
ДОГОВОР /{ 5L
ВАРТИРНЫМ ДОМОМ

у

г. Железногорск Курская область K/-l)> оэ 2013_г

общество с огран".Iенной ответственностью KYK-I>, в лице генерального дI,Iректора ооо кЖКУ> Тарасовой ольги

Павловны, действующего на основании Устава и договора об осучlествлении полномочий единоличItого исполнительного

именуемое в ( организация)

и помеще[|ия,

9а, е
пли шесто

tl/L-
лнIв - попlещсвш, полпопlочflого

являющийся (-щаяся) собственнико* furtz-"/,^ОZО Nэ
(жшого/пежшого помещсllия,

/L
аеt2lia осtIовании

выданного <,l4u о d. OIu г,

llpr 0о договор к

аыдаu

а так же на основаI{и" чр9:оj.оj:"9"Ч9Р:,##..],]*-#.hr-"-- 
20l$Г,

(заполtшется D случае подписаltш доювора полt

rtlлчуемый в дальнейшем кСобственник), с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящиЙ ,Щоговор управлен}UI

]r, .lквартИрныN{ домоМ (даrее - ,Щоговор) о нижеследующем:
1. оБщиЕ положЕния

1.1.Ilастоящий,Щ,оговор закJrючен на основании решеI{ия общего собрания Собственников по\{ещеIIийt в мllогоквартир}tом

ло".1проrокол 
jVgel9oi цlL > |El4w r,),

1.2. УсловиЯ настояцlегО,Щ,оговора r"по*оraп оД"riопооu,r,,' для всеХ СобственниКов поI\,tеще}tltй в мItогоквартирном доме и

определены в соответствии с п. 1.1 Itастоящего ,Щ,оговора,

l.З. При выполненлlи условий Itастоящего,Щоговорi Стороны руководствуtотся Коrtституцией Российскоl"t Федерациrl,

I.раждансклtпо подa*aо" Российской Федерации, Жлtллtщнышл кодексом Россltйtской Федерации, Правилами содержаIiия

общего I{мущества в мIrогоквартирном доме и Правилашtи I{змеI{ениrl размера платы за содержание и ремонт жилого

помещеlIия в случае оказания услуг И uornon"an"" работ по управленIrю, содержанl,iю и реN{онту общего имущества в

многоквартирl{ом доN{е ненадlежащего KatIecTBa и (или) с перерываI\{}l, превышаIощими установленную продолжительность,

у'верIiденными Постановлением Правительства Российской Федерачи}l o,1, 13.08.2006 г. Jф49 l, и}lыми положеlIиям!l

гражданс ко го и жил tl щного законодател ьства Россиt"tскол"t Федерациtl,
2. прЕдмЕтдоговорА

2.1. I_{ель настоящего.щоговора _ обеспечеllие благоприятЕых и безопасtIых УСЛОВИй ПРОЖИВаНИЯ СОбСТВеННИКа, НаДЛеЖаЩее

содержанрIе общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг Собствеltнику, а также Llле}lам celvlb11

Собс,гвенника.
2.2. Управляlощая организация по заданиlо Собственttиl(а в течеltлlе согласова}tIIого Ilастоящиtrt ,щоговором срока за плату

обязуется оказывать услуги ll выполнять работы rlо надложащему содержаниlо ll perиollTy общего Ilмуществе в

л!опuорrпlр'ом ломе (в пределах гранtrцы эксплуатационtlоiл ответственllости), а так же обеспечивать предоставлеItlIе

I..uлrN4УНаЛЫlых ресурсов потребляепrых при }!спользованлlи и солержанttи общего имущества в мllогоliвартирIlом доме,

].з. Состав общего имущества в МногоквартирноNl доме, в oTllolueнtltl которого осуществляется управJlение указаны в

прtшlоженI-lи Л! l к настоящеr,лу,Щоговору,

2.4. Заключение настояЩего ,Щ,оговоРа не влечеТ перехода права собствен}lости на помсшеlrия в Многокварт1,Iрном доl\{е I,1

объеl<ты общего имущества в нем, а также права на распоря}кеIt!tе обпr,им Iшуществом собствеtrников помещеttий, за

исклIоLIением случаев, укЕванных в данном f{оговоре,- 3.прлвАиоБязАнностисторон
3.1. Управляющпя орI,аIIизация обязаllа: Drfr, . \/.плрLlqfu
З.1.1. Осуществлять управJlение общим иrlrуществом в Многоквартирном доNIе влсо_ответств}rI,{ с условlIями настоящего

щоговора и действуlощ}lм законодаrепrarrоп4 с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целямll,

lnuru"rior"" в п. 2.1 настоящего ,Щ,оговора, а также в соответствии с требованиями действуlощltх техниtlеских регламеItтов,

стандартов, праt}иJl lt норм, государствеItных санитарно-элидемиологическI,1х правил и нормативов, гиг1,Iеlllltlеских

нормативов, иных правовых актов.

З.1.2. оказЫвать услугII и выполняТь работЫ по содержаНIlIо и ремонту общего Llмушества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечttем услуг и работ по содержанию общего Иl'УЩеСТВа (Приложение Ng2 к настояшIему ,Щоговору), в том

члtсле обеспечи,гь:

а)техtrическое обслуlкивание дома в соответствии с перgчIIем работ и услуг по содержаI{ию и ремонту мест общего

llользоваIlиЯ в ж1.лоМ доN,Iе, утверЖденныМ Сторонами в Пpl1.1lolItetttttl Ns2 к настоящему ,Щоговору,

б)круглосl,точll),lо аварийно-диспетчерскуIо слуrкбу, Ilри этом авария в ночное время только JlокалItзуется,

ус,гранеtttlе приrlин аварии производится в рабочее время;

в)дtсгlетчеризациlо лифтов, обслукивание лифтового оборудования (при нtUIичии лифтового оборулования);
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' г)'санитарное содержание мест общего пользования lr придомовой территории дома;

Д)освеЩениеМестобЩегопоЛЬзоВанияиподачУэпектроэнергиинасиJlоВыеУстаноВки;
е) обслужиВание водопроводных, канЕшизационных, теIUIовых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечениинеобходимогоДостУпаВпомеЩениJIквартир)'кровлиДомадограницыэксплУатационноЙотВетстВенносТи.
Гранича эксшIуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

iiu.rorr..o ДоrоuОРа, другие услуги

з.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммун€}льные и

;t{-il#}.#тrъa;:"н".#i;т*Ё"JIНIJ"ffiТЖ-ffiНi'LiЖ;h 
(арендатору) меньше, ЧеМ РаЗМеР ПЛаТЫ'

]:il:ff ;##"..,";ЙБ;""i"*ъа:жirНiж;**:;У*:Н;Х'#,";"*Х?#J"Нi,iflý.,о*ора(пзl8]
настоящего ,Ц,оговора в установленные законодательством " "uarойо," 

,Щоговором ,ро*" , у"",ом применени,I п, п, 4,6,4,"|

настоящегО Щ,оговора' ----*но-диспетчерское обсrryживалtие Многоквартирного дома, в том числе tryтем

:"'*"?Пr"Jfi "УН'#ЖТН:Тffi 
Жй:,::::"::::::" j;:T::ff;:#;"#ffi 

,дисtIетчерскому

обслуживанию. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение_поступивших заявок от собственников и

польЗоВатеЛеЙпомеЩенийвсоотвеТстВиисдействУюЩ.*.ч*о"оочТельстВомРФ.УвеДомитьСобственникаоноМерах
телефонов аварийных и диспетчерских служб путем размещенLUI соответствующей информации в местах доступных всем

dобственникаМпоМеЩенийвМКЩ:ВпомеценияхобщегоПользоВаниJIи/илилифтахМКЩ,аТакженаинформационном
стенде и офиuиальноп.t сайте Ук в сети Иrraр""r, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполнJIть заявки Собственника в

l"Ж::Ж:iТ"'#';#Ж;;";Ii.ffi:Н},fl;lТ""'"Ь*** i_lp111*.,:|*o**"x 
к угрозе жизни, здоровью

граждан, а также к порче их имущества, таких как з€tлив, aчъор arо"*а канzulизации, остановка лифтов, откJlючение

электричества и других, подлежащих экстренному у_странению u aро*", установленные действующим_законодательством 
РФ,

З.1.8. Организовать " 
u..r" прием обращений iobaruann"*o" no uonpoca', касающимся данного Щ,оговора, в следующем

порядке:
- в случае постуIшен}бI жмоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадlежащим исполнением условиЙ настоящего

!,оговора, Управляющая организац"" u у.rчrоuленный .uпопоой;;;;;" срок обязана рассмотреть жалобу иJIи претензию

и проинформировать Собственника о результатах рассм:трения жалобы иJIи претензии, При отказе в их удовлетворении

:l':ШУН:|jНýl}Т:,Х'"#ffi;, *ЁЦу*Lтганизация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть оОрuщ."r" и проинформировать сЬб.r".,,""па о результатах рас:уотения обращения;

- в случае получения заявления о перерасчете рu"мера платы за-помещение не позднее, у",а"оuленпым законодательством

РФ сроком, направить Собственнипу "u,щ,п", 
о._11:'_ их получени,I, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием пршчин отказа,

ъu.".щur, на информационных стендах (досках), nu.nono"r.r|#i*,;;;;;^* Многоквартирного дома, а также в офисе

управляющ.и орrчi".uции информu*'т;;.;; ; графике их приема по УКiВаНItЫМ ВОПРОСаМ' а ТаКЖе ДОВОДИТЬ ЭТУ

|t;.rf;:#д*"rНЖ::ННffifrЖ:ХН"; необходимости проведения капитtшыlого ремонта многоквартирного дома

либо отделЬных егО сетей И конструктиВных элемеНто" "'ой"* 
1р.йо*""й, связанных с условиJIми проведения

l.ъ:ffi:::;}"frl,Ж:ХЪ"fi}ЁХffilffI"*о:tY.l1т, принадлежащую собственнику (не передаваТЬ ее ИВЫМ ЛИЦаМ, В

,г.ч. организациям), без его n"ao*aono.o разрешения, за искпючением случаев, 
-предусмотренных 

действующим

законодательством РФ,

з.1.1l. Предоставлять или организовать предоставленltе Собственнику иJIи уполномоченным "" al.uu" 
по запросам

l,.:меющуюся оопу*.пruuл, йнформачию " .ч.д."*, -illЙ"ЪЪ"'у.Р'u"П."Й МНОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОМ' СОДеРЖаНИ'I И

гемонта общегО имущества, KoToparl в соответСтвии__ С лaИa""у,ощ,М законодатеЛьством рФ подлежит

предоставлению/раскрытию,
з.|.|2.информировiть Собственника о причинах и предполагаемой продолхительности перерывов_.в предоставлении

коммуналыlых услуг, предоставле""" *о*йупаJIьных услуг качеством ниже предусмотренного настОящим ДогоВором В

течение одr,"* .уrъп с момента обнаружеtlия таких недостатков путем размещЁ""" соответствуюшей информации на

лtнформациоппо,*,.i.п*- о""" я-, "qЁi;#;#;T{*j 
сети интернет, а в сJIучае ЛИЧНОГО ОбРаrrtеНИЯ - НеМеДЛеННО'

з.1.13. В случае цевыполнения работ или не предоставлениrI услуг, предусмотре"*,u,**'u"о"щим Договором, уведомить

собственника о причинах нарушеIlия путем размещениJI aо'оr"йrJуюurеи илбормации на информационЕых досках

(стендах) дома и/или официально" .111",irK 
" "Ьr' 

Ипr*рнет, Если невыполненfiь^I. рЪОо,", или не оказанные услуги могут

быть выполнены (оказаны) позже, "р.^Ь.r"йri 
,"фОР"uЦr* О СРОКаХ "* "'ПОП"ЪНИЯ 

(ОКаЗаНИЯ)' а ПРИ НеВЫПОЛН9НИИ

(неоказании; проиiвести перерасчет плать1 затекущиЙ месяц, 
]а в Многоквартирном доме гарантийных

\j1*ffýtr***ж"'"lТru;:,"#'i**.ТfШJ#fi:.Тffil:Н#ilТ""о счет устраня,о п,оБ"ч,пи и лебекты

Ц*;ffifl}'r}#нrжi;жжЖýЖriЖ:.i:,Н;;ХТiТ;.*.'',.,;;;тъх:1;,.frтr,рабочих 
дней со

дня опубликованиrI нового размера платы за помещеItие, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Щоговора,

но не позже даты выставления платежЕых документов, I
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з,1.16. обеспечить выдачу Собствеttнику платежных документов не позднее ll (Олинналцатого) чLIсла месяца, следуIопIего

за оплачиваемым месяцем, в тоМ числе И путем предОставлеItиrI доступа кним в кассах (платежного агента),

з.1.17. Принимать участие в приемке ""д*"оу-ьных 
(KBapT"pnro) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с

составление" aooruararuyoraao u*ru и фиксацией начаJlьных показаний приборов,

3.1.18. не менее чем за з (три) дш до ,"";;;;;;;;;й раоот внутри помещения Собственника согласоВатЬ с ним ВреМя

доступа в помещенИе или на,,равить емУ письменное уведомJIениa Ь про"aпa"ии работ в}ryти помещени,I (за исшшочением

u"uр"йп",* ситуаший), _-ал л__л,..,ллъ.тL пhлDёпецие сRепки платы за жплое поМ
з.1.19' По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при

lлеобходимости, выдачу документов, подтвержд€tющих правиJIьность начисления платы с учетом соответстви,I их качества

обязательным требованиям, установленttым законодательством и }Iастоящим !,оговором, а также с учетом правильности

начислениЯ установленНых федералЬным законоМ или,Щ,оговором неустоек (штрафов, пени),

з.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении Щоiовора'по форме-указанной в Приложении Ns4 к настоящеМУ

Щоговору за истекший календарный год до конца второго кварта.llа, следующего за истекшим гоДом действия Щоговора гrутем

его рzlзмещения на информачионных досках 1стенлах1 дома и/или оq"оЙ-"rом сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в аДРес управляющей организации в

течение 15 дней с момента представления Отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений,

з.|.2l.На основанлlи зzцвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудЕика дIя

составлениЯ акта О 
"чйr."йУсловиЙ 

До.оiорЧ либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме 
:Iли

помещениЮ (ям) Собственника. - [ своих обязательств по настоящему Щоговору.
3.| .22. Представлять интересы Собственника в рамках исполн€нш

з.|.2з. Не допускаri ".nonoro"aH* 
общей'r"у*arва Собственников помещениЙ в многоквартирном доме, в т,ч,

тiреo.оставления коммун€U]ьныХ ресур_со", о.a йоi""",уо_,"* решений общего собрания Собственников,

] чае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

а также определении УправляющеЙ организации уполномоченным по ука:}анным вопросам лицом - закJIючать

соответствующие договоры' 
rrтлFл пtfIIа пбеппсqитr 

-l общих собраний Собственников по

в случае определения иного уполномоченного лица обеспечить ре€tлизацию решении оощих uuuр4пиуr vw

передаче в пользование и}lым лицам общего 
""ущ:,:"l:_МногоквартtФном 

доме, 
illтего шr,tчшества в Ml

Содействовать при необходимОсти в установлеЕии сервитутu " 
оr"Ьra"ии'объектов общего имущества в Многоквартирном

доме и обеспечивать соблlодение режимов и пределов I,rспользования данных объектов при его установлении,

средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников лtlбо его части на счет

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нztлогов и суммы (процента),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по услугам

и работам no aooapr*r",o'" рa*о"rу общего цмущества, выполняемых по настоящему Договору, либо на иные цели,

определенные решен ием Собственников,

Размер арендной nnuro, au пользование общим имуществом определяется вtIутренним прикzвом Управляющей организации,

если иной размер не установлен реIlIением обtltего собрания собственников, 
hяDпрqиел/ помом док

?.1 .24,Передать техническую документац*J(О*о, ланных1 и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующим законодательством рФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в случае непосредственцого управления Многоквартирным домом собственниками помещении в

доме, одному из собственников, y**u"**irfr u р.r.пй"'общего собрания_iобственников о выборе способа управления

МногоквартирныN,r ломом, или, если такой собственник не указац, любому собственнику помеценшI в доме,

]-\25, Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончани.;;;;р;. (т.е. до 25 апреля, 25 l,тюllя,25 октября, 25 января)

авляющая организация передает либь направляет по почте уполномоченному представителю Собственников акт

приемки оказанных услуг И (или) выпопп.п"оr* работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном ломе за предыдуIl\ее три месяца. В случае отсуrстuия уполномоченного представителя Собственников акт

приемки оказанных услуг И (или) выполненных рчъо, по'aол,р*i""о и текущему ремонту общего имущества в

многоквартИрном доме хранитсЯ по месту цахождени,I управляющей компании не более двух лет,

з.1,,26.обеопечить возможность контроля за исIIолнением обязательств по настоящему Щоговору Фаздел б Щоговора),

з.|.21.осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

порядке, определенllом законодателrar"Ь" российской Федерации и нормативными правовыми актами органов

|Т]ilЪЪЪХ""1;1:;i*, внеочередные и сезонные осмотрь1 общего имущества МКЩ. Результаты осМОТРОВ ОфОРМltЯТЬ В

порядке, устаlIовленном Правилами содеркания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

ПраuитЙства от l3.08.2006 N9 49l и ицыми нормативно-правовыми aKTaMIl.

3.2. Управляющая оргаItизация вправе: л(_лл_апт пто п
з.2.1. СамоСтоятельнО определятЬ порядоК и способ выполненlut своих обязаТельс_т: lo 

настоящему ,Щоговору, в т,ч, порrIать

выполнение обязательств ,'о настоящему ,Щоговору иIшм ортанизациям отвечая за их действия как за свои собственные,

З.2.2. Требовать от Собственникч ""aaaъ"" 
nnur", no ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

плаТеХ{НЫМИ ДОКУМеНТаМИ иtIовных сумму неплатежеЙ и уЩеРба,
з.2.З.ВпоряДке'УсТаноВЛенномДействУюЩимзаконодателЬсТВом,ВЗыскиВатЬсВ]
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой,

3.2.4. Готовить в соответствии с условиrIми п. п. 4,1 - 4,2 настоящего ,Щоговора предложения общему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- размера платы за содерх(ание !l ремонт общего имущества влмногоквартирном доме;

- перечней работ и услуг, предусмотрен}lых приJIожением Ns2 к настоящему Щоговору,
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з.2,5. Заiшючить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор ца организацию начисJIения и сбора платежеil

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собствеtltlика, 
rаптDлl, р Мнпгоквап

З.2.6, Производить осмотры инженерного обЪрудованлUI, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника, LччFцрr

З.2.'7. оказьIвать услуги и выполнять работы по содержанию rI ремонту внутриквартирных инженерных сетеи и

коммуникаций, не отньсящихся к общему имуществу в Мньгоквартирном доме, а также иного имущества Собствецника по

согласованию с ниМ и за его счет в соотВетствии с законодательством РФ,

З,2.8. Приостанавливать или ограни.lивать предоставление коммунaшьных услуг Собственнику (в т,ч, и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего non"ao"ur"") в соответствии с действующим законодательством в случаях и порядке,

пр.лу"rоrр.ннЬм действующим законодательством РФ,

з.2.g. В слrIае невозможнОсти устаноВить виновное лицо, которое причиЕиJIо ущерб общему имуществу и лиtIному

}1lмущестВу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты Еа ликвидацию последствий за счет лицевого

счета MKj{.
3.2. l0. Использовать персонirльные данные собственников и нанимателеи:

- при формировании платежного документа специаJIизированшой оргаЕизациеГr или инфорN{ационно-расчетнып{ центроI!{, с

- р.змещении информачии о размере платы за содержание жилого помещенtш и ком}IунаJIьные услуги в систеN{е как самои

УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор; _,, ппбптпец
- веденl,tи досудебной и судебной работы, направленной на снижение размера задолженЕости собственников и иных

потребителей за услуги и работы, ок€rзываемые и выполцяемые по договору, а также дIя взыскани,I задолженности с

собственников и потребителей, в том чисJIе передавать П,Щ третьим лицzlм, осуществляющим взыскание задолженности за

оказываемые Ук услуги, в судебном порядке,

3AQoбcTBeHllllK обязан' 
установленные по решениrlм общего

з..СвоевременноиПолносТьюВноситЬпЛатУЗапомеЩение'атакЖеиныеПлаТежи'
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ,

З.З.2. ПрИ неиспользоВанил/времеН"о" *r.".noni.buu"r" (более 10 лней) помещениЯ (ий) в Многоквартирном доме сообrrl,ать

управляющей оргаI{изации свои коItтактные телефоьI и адреса дIя связи, а такж_е,телефоlъr и адреса лиц, которые могут

обеспечитьДосТуПкПомеЩенИ'lмСобственникаприегоотсУТстВииВГороДеболее24часоВ.
3.3.3. Соблюдать следуlощие требоЬания:

а) tre проt-tзводить переIiос иItженерных сетей; Е _:л___^ ___.^лл. rlлttlцлптLlп
б) не устаrrавливать, Ile 1rодкJlIочать и не исtrользовать электробытовые приборы l{ машIIны мощностью, превышающеи

техIiологиtIеские возмоЖ}Iости внутРидомово!-t электричесКой сети, дополнительные секции приборов отоIIлениJI;

в) не осуЩествлятЬ монтаЖ и демонтаЖ "пдr"rчду-"ных 
(квартИрных) приборов учета ресурсов, т,е, не ItapyrllaTb

установленный в доме порядок распределения поiребленных комL{унальных ресурсов, tlриходящихся на помещенI,1е

Собственника, и их оIUlаты, Ъaз aоaласоuаl{Itя с Управляющей организацией;

г) не использовать теллоl{оситель из системь1 отошlения не по прямому на3начению (использованltе сетевой воды из систем и

гiриборов отопления tra бытовые нужды); 
iствий_ пDиводrlщих к lи коtlструкций

л) не лопускать выполttения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещении иJ

строения, не производ"rо пaрфarройства или перешIанировки помещений без согласованIUI в установленном порядке, в том

liисле иных действий, связанных с переlrланировкой жилого помещениr{, а именно: не осуществпять самовольное

;;;.;;;uiроипу межбалконного пространства, равно как и внутреннюЮ ОТДеЛКУ бШtКОНа, беЗ СОГЛаСОВаНИЯ ДаННЫХ

действt-rli в установлеtillом закоIlом порядке; не осуществлять самовольЕую ycTalroB*y козырьков (балконных), эркеров,

аtсий.
jобственник жилого помещениrl обязан поIцерживать данное IIомеще}Iие в надлежащем состоянии, не доrlуская

бесхозяйственного обраще}iия с rtим, соблюдать права и закоIIные интересы соседей,, правила поJIьзоваI{и,I жилыми

помещениями. Бремя содержаниrI жилого помещения, а также риск случайIIого повреждени,I или гибели имущества несет его

собственник.
е) не загромох(датЬ подходы к иttженерным коммуникацияil{ и запорной арматуре, не загромождать и не загрязIUIть cBolIM

имуществоМ, строи',ельными материаJIамLl и (или) Ьтхолами эвакуационные пути и помещеItия общего пользования;

ж) не допускать производства в помещении работ или совершепй дру."* действий, приводящих к ,'орче общего имущества

в М ногоквартllрном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных матери€lлов и отходов без упаковки;

и) не создаВать повышеНного ш_у_мл_а 
" тg1,,* помещеI{ияХ и местаХ общегО пользованиЯ с 23,00 до 7,00 (ремонтные работы

l:роизводить только в период с 8.00 до 20,00);

--'i"форr"рОвать УправЛяющуЮ ор.ч""ruч"О о проведенИи рабоТ по peмolпy, переустройСтву и перепланировке помещения,

затрагивающих общее имущество в МногоквартлIрном доме,

к) tte выбрасывать в сантехtlическое и *uпчпrauц"онное оборудование бытовой мусор, спиtlки, тряпки, мет€Iллические и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строитеJtьныti btycop, средства ,ltичной гltгllены, IIищевые отходы, наполнитель для

кошачьего туi}лета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиЕенного тре,гьиNI

лицам, вследствие неправильного l.tспользования любого саЕтехниtlеского оборудования (/канализаIдии), возлагается на

собственнIrка помещенлIя, по вине которого произоцrло такое Еарушение. Рёмоrпные работы по устраненlдо любого

повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого саIIтехнического оборудовани,I, производятся за

счетСобственникапоМеЩени'IВМноГокВарТирномДоме'ПоВI{некоТорогопроизоuIЛотакоепоВреждеЕие.
л) пользоваться телевизорами, магнитофоналти и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

условl-]и уменьшеtrлlя уровня слышимости до степени, не наруцающей покоя жильцов мIiогоквартирного дома в ночное

время, а также в выходные и праздничные дни;
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й) не лоiryскать проживание рабочлоt бригад в ремонтируемых помещеtм,Iх в период проведени,l ремонта;

н) при производстВе перешtанировки ,жшIых и нежLшых помещеIIий не разрушать и не ослаблять несущие элеме}Iты

конструкции МК,Щ, производить переустройство или переплан}lровку жиJIых или нежилых помещеЕий в строгом

соответствии с норru"й действующего законодательства РФ,

о) выполнять другие требования законодательства, 
4я,.

З.З.4. Пре,uоставлять Упрчuп"rоrей организации в течение 3 (Трех) рабочюt дtrей сведения:

-оЗаВершенииработпоПереУсТроЙствУиперепланироВк€помеЩенияспреДосТаВлениемсооТВеТсТВУюЩихДокУментоВ'
подтверждающих соответствие произ""о..riii-рчбот'требованиям закоЕодательства (например, документ технического

]":'"r:ЖХ,lХ* договорах найма (аренды), в_ которых обя_зан1111 ":,:::: пrrаты Управляющей органиЗацИи За

содержание и ремонт общaго имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунtшьные услуги возложена

Собственником полностью или частично-на наниматеп" 1чрaнлаrора), с указанием Ф.и.о, ответственного нанимателя

(наименованI-tя и реквизитов организации, оформившей право аренпы), о смене ответственного нанимателя и,пи арендатора;

- об изменении количес'ва граждан, про*"uiй'й"* 
" 

*"nb"("r*) по".щ.пrи(ях), включая времеЕно проживающшх;

:,.з.5. В течение 5-Ttl рабочих дней от даты получениrI акта приемк'I оказаЕных y,nyi " (или) выполненных работ по

содержаниЮ " 
,.пущ.йу ремонту общеlо имущества " 

м*ого*"артирном доме за предыдущий квартЕrл уполI{омоченное

собственlrиками лицо обязано направIIть подп"aчпrrоrи э*зaпппп"р' в адрес Управляющей Ьрганизацt,lи либо письменный

мотивированный отказ от проведения приемки на основании приJIагаемых к отк€tзу замечаний в виде протокоJIа разногласий,

ВслУчаененапраВленияпоДписанногосостороныУполноМоченногоЛl:i:]i-".:l:":л."бствецпиковВышеУказанноГоакТа,
либо не предоставления мотивированных uофч*ar,"ti - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных рабо1 по

содержаЕию и текущему ремонту общего ,мущесrва в многоквартирном доь{е считается подпйсанНыrчI и принятым без

замечаний.
3^(обеспеЧиВатЬДосТУtlпредсТаВиТелеЙУправляющеЙорГанизациивпринаДлежаЩеееМУпоМеЩениеДляосмоТра
1'ИческогоисаниТарногососТояни'lВнУТрикВартирЕыхинженерных-:'УlУ.ТlY'й,санитарно-техниЧескоГоииного
оборудования, находящегося в помещенrй, дJIя выполнения необiодимых ремонтных работ в зараЕее согласованное с

УпpaвляюЩ"иop.un",ir'.йup.'",apaбoтникoвaваpийньIxcлyжб.влюбoеBpемя.нитeлeмпDoBеpкИисl
3.3.7. В случае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведениrI Исполнителем проверки и сн,tтия покtвании

}{пу и осмотра технического и санитарного состояниJt внутриквартирllых цяжеtIеРНЫХ КОММУНИКаЦИй, СаНИТаРНО-

.ехнического и лlного оборудования, находящегося в по*"*a*i", собственник обязан уплатить Управляющей компании

неусr.ойку в размере l000 рублей ,u nu*oo!'r]nb.-y*o;.n".. Пр" этом, основан".* о,",Ьпu"ия указанЕой неус,гойки будет

яВЛяТЬсяАктобоТказевДопУскепр.о.,чu"'.п.иvпр"uо"ющейкомпаниикприборамУчеТаииномУобЩеruУиN{УЩестВУ.
В слу,lае отказа Собственником от tIодписания АктаЪб отказе в лоп),!|t! .|.:a,]::gl,лей 

Управляющей ttомпании к приборапл

учета И иному общему l1муществу, Управляющая компания не поздlrее двух дней с момента его составленрш и подпltсания,

второй экзеl\{I1ляр направляет Собственнику по ,,очте_в_ каче.стве надtежащего уведомления о применении указанного

штрафа. ДоrоИ "ру".йп 
Собственни*у H*ri.""ru.r." 5 (пятый) день с даты его о,гправки,

В случае неполучеttия Управляющсй_компанией подписаrшого'Собственником Акта или мотивированtIого откzrза от его

,,одписаниrI, в теtlеItие 5 (Пяти) рабочих дней с даты его 
"рф""", 

дкт счптается подписанным Собственником без

}Ъ%:ЪТШijffiН#;НЖffiЪебований, установленных п. з.з.з. настоящего договора, СобствеНtlИК ОбЯЗаrI ОПЛаТИТЬ

Управляющей компаrtии неустойку в следуlощих размерах:

- за нарушеНие санитарнО-гигиеничеС*"*I{ rпопо*ческиХ требований_ l 000 рублей,

-ЗанарУшен}IеархиТекТУрно-сТроиТеЛЬныхтребований,УстаноВленныхзаконоДаТельсТВомРФ_2000рУблеiл;
Л ttарушен". npor'uonoroupn"i* требований, установленных законодательством рФ _ З 000 рублей;

,, наруlцение технических эксплуатациопrоi*,ребований, установленных законодательством рФ _ 5 000 рублей,

з.з.9. оплатu соо.ruЪп""-"" i"-ril ,трафных санкций, предусмотреlIных пп. 3.1.7,3,1.8 НаСТОЯЩеГО,Щ,ОГОВОРа, ПРОИЗВОДИ'fСЯ

на основанлlи документaulьно представл9нных фактов, свидетельствующ}lх о таком lIарушенци (фото-вl,шеосъемка, акты

осмотра, свидетельские пок€вания, заявление iобственнltков ,щома с ук€tзанIIем лица совершившего правонарушеlII1е и

лругое), в соответстВии с выстаВленt{ыМ УправляюЩей компанIrеt1 счетом на oIlJ]aTy, путем размещения В llлатежноlr{

документе (для внесенИJI ллатЫ за содержаI{ие и ремонТ жилого помещеIIия), о,д,п,поЙ строки, с указаниеi\{ необходипrых

реквизи.гов для перечислениJI д9нежных средств: наименоваItиле штрафа, его pi*Mep, и банковские реквllзиты УправляюFеt't

комIIании, на которые должны быть перечислены денежные средства, 
Lr.i,rtrА.тDя пяспопоже

з.з.10. Сообщать Управляющей организации о выявлеIlных неисlrравностях общего имущества располохенного в пределах

помещениЯ принадлежаЩего собственнику, а в случае npo"_una""" бездействия нести расходы по возмещеI{шо убытков

причиненных^собственникам помещений, общему имущестВу МК,Щ и ИцЫм ЛИЦаМ 
соответствии с

3.з.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искпючительно в

лействуюцtИм законодаТельствоМ РФ для проживания в нем членов сеI\{Ьи, родственников, гостей и т,д,

l[и один из Собственников помещения не вправе изменитьfirtзначенllе жиJlого или нежIulого помещени,l, принадtех(ащего

ему на праве собственности, иначе как в соответствлtи с действующим зако}tодательствоtrл РФ,

i.i.fЁjJi-i'jlffi|ffi;aТiroo ur,поппением управляющей организацией ее обязательств по НаСТОЯЩеМУ f{ОГОВОРУ, В

холе которо.о yruaruo"uro в осмотрах (измерениях, исIштаниях, проверках) общего имущества в МногоквартирноNI доме,

присутствовu* np" вы,'олнениlt работ rr окalзаЕии услуг, au"ra"rr"r"- с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Ц,ОГОВОРУ' 
выполняеIчtых работ и предоставляемых услуг tlo настоящемУ ЩОГОВОРУ СТОРОЕНИе

3.4.2. Привлекать для контроля качества выпоJlнясNrы/t p4vur " ,:1iy_:::::::::;:;;, 
i_r;,;.;;";л""," nno ,i.r',

организации, сп9циаJlистов, экспортов, обладающих спецItaшьными познаЕl'lми. Привлекаемые Iця KoHTpoJUl организаци,l,
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специалi.tсты, эксперты должны иметь соответствующее порученlrе Собственrlиков, оформленное в виде решения общего

собрания.
З.4.З. Требовать изменения размера платы з_а поil{ещение в слrIае невыполнения полностью или частично услуг r,r/иrrи работ

По управлен"о, .oo.prnu""b . рЪ"о*ry общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениJI с ненадлежащим

качеством в соответствии с п. 4,13 настоящего ,Щ,оговора и в соответствии с положениямиrп,6,2 - 6,5 настоящего ,Щоговора,

з.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, приtiиненных вследствие невыполнения либо

недобросовестного 
"urпопЪ",,"" 

Управляющей организацией своих обязанностей по настояЩему Щоговору,

З.4.5. ТребОвать оТ УправляюЩей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытиrl информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными цравовыми

актами органов государственной власти, 
___ /л_л___л_л

З,4.6. Поручать вносить платежи по настоящему,Щоговору нанимателю/аренлатору данного помещени,I в случае сдачи его

внаем или в аренду.
4. ЦЕНЛ ДОГОВОРА, РЛЗМЕР ПЛЛТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер платы Собственника за содержание общего ltмущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии

с долей в ,,раве общей собственности на общее п*ущaai"о в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей

площади помещения, tlриналпежащего Собственнику помещению aoanuaro ci. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской

ФедерациИ и ст. ст. З7, 39 ЖилИщногО кодекса Российской Федерации,

Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом предIожений Управляющей

организации за l кв. метр в месяц;

- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещенIuI за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

с2д\управления, либО инымИ органамИ государствеНной властИ nu о,rер.д"Ъй календарный год (если на общем собрании

с ..вецников помещениli не принято решецие о размере ппаты за содержание и ремонт *-"_т ::Y:_1ll],,):.
4.2, Ежемесячнм плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

общейПЛоЩаДиегопоМещенийнаразмерПлаТызаlкв.метртакойплоЩаДиВмесяц.-
размер платы может быть умеtrьшен для внесения собственшиком (нанимателем, 1р_.9_Yа]"!"уJл"_,:Y1,:,:.::_:,I|::т,т:
содержания общего имущества в многоквартирном доме ll Правилами ltзмененlrя ра3мера платы за содержание и ремонт

)ItилогО помещенI,1Я в случае оказаниЯ yany.'' uornonna"n" работ по управлениlо, содержанию и peMoH:I общего имущества в

многоквартирном домеъенадлежащего качества и (или) с перерыuами, превышающими Установленцую Продолжителыlость'

утвержденными Постановлением Правительства iоссийской Федерации от l3.08.2006 Jф491, в порядке, установлеItном

()рганами государственной властrt.

4.з. Плата за содержаНие и ремонТ общегО имуществ_а, и иные услугИ в МногокваРтирЕом доме вносится ежемесячно до 1l-

го числа месяца, сJlедующего за истекшим месяцем (без взимания пени), :

4.4. Плата за содержание lI ремоцт общего имущества, и иные.услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные

настоящим ДоrоuорЬм сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на .основации 
пIIатежных документов, предоставляеN{ых

Управляющей организациеГл или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поручению Управляtощей

оргаIlизации лDёпдцlrо l/ п2I
4.5. t} выставляемом платежI{ом документе ук€lзываются все установленные законодательством сведения и данные,

4.6. Сумма начислеtlных в соответств"" a 
"uarо"щим 

Договором пенеЙ не может вкJIючаться в общую сумму платы за

помещение lt укiвывается в отдельном платежном ДокуI!tенте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

докумеIrте. В случае выставления платежного документа позднее даты, ykiвaltttoй в Щоговоре, дата, с которой начисляются

^{4'сДBигаеТсянaсpoкзaДеpжкиBЬlсTaBЛeни'IпЛaтежнoгoдoкyмента.
СобственнllК вносиТ ,,лату В соответствИи с настояЩим ,Щ,оговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный

в платежноМ документе' а также на сайте компаниИ (безналичllЫй расчет)' 
ние (включая за

iI.8. Неисполоrоuоп,ra помещений Собственником не является основанием для HeBHeceHlUI платы за помеще]

iзrj';;;н;;ж;нJхн9.'i'"'#fl:;Н?#:Ж"":}Ё#'#'r;?;*о оl*т имущества в многоквартирном доме,

указанных в приложеrtиях Ns2 n пuarо"щarу ,щоговору, 1{gцпдI€хtащего каЧеСТВа И (ИЛИ) С ПеРеРЫВаМИ, ПРеВЫШаЮЩИМИ

установленную продолжительность, т,е. невыполнения полностыо илlI частично ус.тrуг и/иrrи работ в многоквартирном доме,

стоимость этих работ уменьшается rlропорционuшьно количеству полных календарньlх дней нарушения от стоимости

соответствуЮщей услуги или работы " 
ЪJйu. ежемесячной платы по содержаншо и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилаьtи содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в слуtае оказания услуг и выполнепи,I работ по

у,,равлению, содержанию и ремонту общего Ilмущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (илrt) с

перерывами, превышаtощими установленную продолжительttость, утвержденными Постановлением Правительства

РоЪсиискои Федерации от 1з.08.2006 J\b49l и иными нормативно-правовыми актами,

В случае невыполнения работ (неоказания услуг) илll выявления недостатков, lle связанных с регулярно производимыми

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может

(iыть лtзменена путем Ilроведения перерасчета по итогам года при уведомлении Соб.ственника,

.r.10. Собствaпп"о unpuue обратитьiя в Управляющую организацию в письмеIIной форме или сделать это устно в течение

двух месяцев лосле выявления соответствующего ЕарушениJI условий f[оговора по содержанию lI ремонту общего

имущества lr требовать с Управляющел-I организации в течение 10-rr (щесяти) рабочих дней с даты обращения извещенlul о

регистрационном номере обращения 1.I последующем удовлетворении лltбо об отказе в его удовлетвореIIии с указанием

Ilр!lчин.
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4.1l. Собственник, передавший функшии по оплате содержаниJt и ремонта общего имущества согласно п.3.1,8 настоящего

,Щоговора нанимателяМ (арен.чаторам) и устаноВившиЙ рil}меР IIлаты за содержание и ремонт жилого IIомещения меньше, ЧеN,I

размер платы, уarч"оuпarr"ый настоящим,Щоговоро", об"aап в течение 10-и (,Щесяти) рабочих дней после установленIlя этой

,,латы предоставить Управляющей организации 9тоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ

no aодaр*u"ию общего имущества в установленную дIя нанимателей (арендаторов) плаry,

4.12. Собственник не 
"npu"a 

требовiть изменения рttзмера IIJIаты, е9ли оказание услуг и выполнение работ Еенадлежащего

качества и (ши) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жи3ни и

;йй;;;йй", пр*упр"*д.r""' ущерба их имуществу иJIи вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы,,

4.13. В случае измешения в установленном порядке тарифов на жиJIищно-коммунЕUIьные услуги Управляющая оргаЕизация

применяеТ новые тарифы со дtUI вступления в силУ соответствующего нормативного правового акта органов местного

самоуправления, либо иных органов государственной власти,

4.14. Собственник вправе осуществить rtредоплату за текущий месяц и более дlительные перllоды, потребовав от

управляющей организации шlатежные документы, с последующим перерасчетом,

4.1i. УслугИ УправляюЩей организаЦии, не ttредУсмотренные настоящим ,Щ,оговором, выполнJIются за отдельную плату,

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивIцуilльных приборов учета коммуII€LIьных ресурсов с 23

числа до 2J .tислаNlесяца, последующего за расчетным по телефону, IIа сайте компании, указанныМ УК илИ при посещениИ

офиса компании, по адресу' указанном u*' 
a. отвЕтствЕнность сторон

5.1. За неисtlолнение или ненадлежащее 
"anon"a""a 

настоящего,щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Щоговором,

5.2. в случае пaarоauрa"aнного и (или) неtlолного внесения платы, за помеII1ение, {обстВенник обяЗан уплатитЬ
.1правляющей организации пени в размере установленном действующим законоДательством РФ.

5Дпр; 
"o,"un.n"" 

Управляющей организацией фактч про**аrrиrl в жилом помещении Собственника лиц, не

Зi ,Iстрированных в установленном порядке, и невнесения за нш( шIаты за коммун€tльные услуги Уппавляtlщ11

организация вправе llроизводить начисление на фактически проживающ}D( лиц с составлением соответствующего акта

(ПриложенИ. йs; и в послеДуlощеМ обратитьсЯ в суД с искоМ о взысканИи с СобстВенника реzrльцогО ущерба в

соответствием с закоtlодательством РФ' 
етственность за Yщеl /ществу в Многоквартирном доме,5.4, УправляюЩоя организация несет ответственность за ущерб, причиненнЫй имущестВу в МногокваI

возникший в результате ее действий или бездействлUI, в порядке, установленном законодательством,

б. контроль зд выполнЕниfuм упрлвляющЕЙ оргднизлциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФЛКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1, КонтрОль наД деятельносТью УправлЯющей организациИ в частИ исполне}Iия настоящёго .Щоговора осуществляется

собственником lr уполliомоченными им лllцами в соответствиlt с llx полномочиями tryтем:

- Полуtlgц"" от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней С даты обращения, информации о IIеречн,lх,

сбъемах, качестве и периодиtIности оказанных услуг и (или) выполнеtшых работ, в случае если такая информаuия

отсутствует rta офицtrальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказаниJI услуг и выполltения работ (в том числе путем проведеIlия

:Ж;r?:il'"НН:::Т,ii:'Жil:хiЁ.:х:;;-r}о"'* обращений для устранения выявленных дефектов с проверколi

полноты lI своевременцости их ycTpaHeHIUt;

- составления актов о nupyrlla"r" условий ,Щоrовора в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;

-л{ициировu,r"" aо.о,rч-внеочередного общего собрания собственников дlя принrIтиJI решениЙ по фактам выявленных

, ,aп"й и/или tle реагироваIlию Управляющеt"t организации на обращения Собственника с уведомленI,tем о проведеIIии

.гакого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организаuии;

- проведения комLlссионного обследования 
"",non"a""" 

Управляющей организацией работ и услуг по ,Щоговору, Решения

обйего собрания собственников Ilомещений о проведении такого обследования являются дtя Управляtощей организации

обязательными. По результатам комIlссионного обследованиrl составJшется соответствующий Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлеlt инициаторам проведеIlия общего собрания собственников.

6.2. дкт о нарушении условий ,щоговьра по требованию любой из Сторон ,щоговора составляется в случаях:

- вылолнения услуг и работ по содержанию-и ремоIIту общего ипtущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставлени,I

коммунчшьных услуг ненадлежащего качества и (иrrи) с перерывами, превьlшающимll установленную продолкительность, а

также причинения вреда жизни, здоровыо и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действил"t Собственника.
Указанный дкт является основаIIием для приNIенеfiия к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществJUIется Управляtощей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В случае необходимост1.1 в дополнение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость,

6.З. дкт составляется комиссией, которая должна состоять не N{eнee чем из трех человек, вкJIючая представителей

УправляюЩей организации, Собственника, а также при необходимости подрядноl"I организации, свидетелей (соседей) и

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составлеIшJli Даry, время и характер нарушения, его приltины и последствия

(факты причинения вреда х(изни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нtlличии возможности их

rрЪrоrраф"рование или видеосъемка) повреждений l,tмущества); все р€вногласиlI, особые мнениJI и возражения, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссиI{ lt Собственника,
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6.5. дпr..о.тавляется в присутстВии Собствеt{l{ика, права которого нарушены. ПRи оllутствии Собственника Акт проверк!1

составляется комиссией без его уIастиr{ с,'р"aпчш"""ем в сос-тав no""aa"" независимых лиц (например, соседей), о чем в

Дкте делаsтся соответствующая отметка. АкЪ составлястся комиссией не м9нее чем в двух экзем''лярах, одиц из которьж под

;;#;r;;.,* соО".,J."ilЬ, u *Ш - 

YЁr#ffiЁifffiТffi+ЁЬжЕния договорл

7.1. Настоящий ,Д,оговор, может быть, расторгнут в одно_сторонНем порядке: 
два месяца до

а) по инициативе Упраьляющей организаци;, о чем Собственник дойен быть прелупрежден не позже чем за

прaпрч*aп.я настоящеГо !,оговора в случае, есJIи: 
я использования по нzвначению в силу обстоятельств, за

-МногоквартирныиДоМокажеТ."u.о.,о".'ии'непригоДномДIяисполЬзоВанияпон

l";Т**iХ'lШННТН,:Н:*"iЪ';ХЁ" "б 1lt111:1i1y:;жжffi"J" 
домом при рассмотреЕии вопроса о его

rlоолонгации'которыеоказаJIисЬнеприемлем'.м"д,''"УправляющейорГанизации;

:lfu#l}r*;ff;чъЁнl" *Цi!!::1:3 ::::т::,т* жжж,;"""ff#,'"п:1";"-.т:т:;-Jx1rления 
или иной

управляющеи органий"r, о "." Управляющzш организациrI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до

прекращениЯ настоящегО ,Щ,оговора ч:YлФ;йruuп.""" 
.П *оп""'пйrо*опu 

'n 
блаr,поu решений общего собрания и реестра

aЬбar"at,""пов принявших участие в голосовании;

;зi*::;:,;:Тп""'""',o;Г;""1r'J#Н;'iХ"'Ь"о. и уведомлением за один месяц одной из СтоРОН ДРУГОй СТОРОНЫ О

Еежелании его продtевать, __лл_л_,,..л}l лrrпr

;Р;1*.ffiilжJ;жк":1Б"ж;'Н;Ё'#Ё"#ЁЁЁЁюбой 
из сторон считается расторгнутым через дВа МеСЯЦа

a;lЯffт"х"*}:; i:il:l.Т""fi!"ii!ЦlНli#;Ёfi';#;и взаимных обязательств и урегулирования всех РаСЧеТОВ

т:-нiш**_ТJ,.:ffi:";:Ж1l}rж'o.uНi:}Ъя прекращения обязательств Собственника по опЛате произВеденЬIх

Управляющей организацЙей затрат 1y.ny,'iffi;r;;.Фi-*Ё; "u.ro"*..o 
,Цоlовора, а также не явJlяется основанием

для неиспоJlнения Управляtощей орrчп*uч"Ьй оплаченнЫх рабоТ и услуГ в рамкаХ настоящегО,Щ,оговора'

7.6, Изменение условий настоящего !,оговора осуществляеr." "'по!"дкЬ, 
предусnnоФенном жилищным и гражданским

законодательством. 
-лtлл.,,,d Гпбптп 

- об образовании товарищества собственников жилья иJII,I

i.i. р.*.""е общегО собрания Собственников помещении

жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения Щоговора с Управляющей организациеи,

7.8. Отчуждение помеЩения новоМу Собственнику не 
""n"erao 

основаниеМ дlя досрочного расторжения Itастоящего

!,оговора,нояВЛяетсяосноВаниеМДЛяЗаМеныСобственникановойсторонойЩоговора.
7.9. Ilосле расторжения ,I-[оговора Уlетjtая, расчетная, техническая документация, материаJIьные ценности передаются лицу,

назначенному Общим собранием Собственников, а u or.yr.Б"i'"ri*ouo.o - 
'любому 

Собственнику или нотариусу на

;:i;.ЪХ';r.-lовленном законодательством *цз,l::,""::::::,т,:ýн,j"#}порядке,
7.1l. Еслц по результатам ис'.олнения, настоящего договорu упрu"п,ния многок"uр""ро,* домом в соответствии с

Размещенным в системе отчетом о выполнении договора ynpuunan"" фактические расходы управляющей организации

оказаJlись меньше тех, которь]е у{итывались при установлении размера платы за содержание жилого помещеЕия, при

lt.овиIt оказания услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирньш домом, окzвания услуг и (или)

полнениЯ работ пО содержаниЮ и ремонтУ общегО имушtества в мtIогоквартирном доме, предусмотренных настоящиг{

договором, указацltая разница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика)

8. ОРГАНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ

8.1. решение об организации оощ.-.-.оЙЙ с'оо".".-нi*о" ,,о".*.нИЙ МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа ПРИНИМаеТСЯ

УправляюЩей организаЦией либо 
"о_оar"й"r*Ь" 

пр" aоОподa*r"" условии действующего законодательства РФ,

8.2. Собственнлtки помещений многоквартирного ло"1 предупреждаются/уведомпо""] л, 
о IIроведеЕии

очередного/внеочередного общего собрания собственнико", ,ir.й р*".щЪп"" информiuии на доске объявлений, либо в

;1""#3^тiн ъТЖff;iiJlХХ,ЁJ"Ъ'J"l;неочередного общего собрания несет инициатор егО СОЗЬ]Ва, В СЛУЧае, КОГДа

Гнициаторами общего собрания "uп"оr.;"об.ruЁ"п"*r, 
а фактически оно провоо":]_:т:ул" управляющей компанией, тО

Расходы nu проuaй"a ,uno.o собрания списываются с лицевого счета мЕогоквартирного дома,

9. осоБыЕ условия ов. в слуrае если

9.1. Все споры, возникшие из Щ,оговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами гIутем переговор

Стороны не могут достичь взаимного соглашенI-1я, споры " pbno,nuclm р:врешаIотся в судебtrом порядке по месту

;}:}ffi*;*il*:"rx1x1ffi,^;}iН#i;HXTiTr':h"#:ii,; 
образом исполнившая обязательства в соответствиИ С

насТояЩиМ!.оговором,несеТоТВеТсТВенностЬ'еслинеДокаж9Т'чтонаДlежаЩееисПолнеtlиеокiВаJIосЬнеВоЗможны\4
вследств}Iе 1'епреодолимой силы, .,о Ьarо чрезвычайных l,r непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, К

обстоятельствам неtlреодолимой силы относятся те:1:lе_нные и природные *i,чфоq"ц i,__,лтl*ые с виновной

деятельностью Сторон,Щ,оговора, военные деI-tствия, террористиtIеские акты, издание органами власти распорядительных

актов, Ilрепятствующих исполнению условий Щ,оговорао_и ;;;,"-Ф;*чi:-::.:'орон обстоятельства, При этом к TaKItM

обстоятельствам не относятся, u 
"uarnoar", 

,uруЬa""Ё об"зап"осrdй со стороtш контрагентов Стороны Щоговора, отсутствие

8



ita рынке нужных дJlя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны ,Щоговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящю( от волеизъявленLUI уК (стихийные бедствия,

решения/предписаная iЖй пр.о.*влений/предписаниЙ шных органов гос. власти) Управляющая организациJI осуществJIяет

указанные в ,Ц,оговоре управлениЯ *по.о*"ф"рпц" по"о" рабЬты и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и окrвание которых возможно в сложившихся услови,Iх, и цредъявляет Собственникам

счета пО оплате выполненнЫх рабоТ и ок€ванныХ усJryг.При этом размер шIаты за_содержание и ремонт жилого помещения,

предусмотренный ,Щ,огоВором об управл_ениИ многоквартИр*r" дЪ"о", допrпе" быть изменен пропорционtшьно объему и

пЬл""еству фактически выполненных работ и окЕrзанных услуг,
9.3. Если обстоятельства непреодолимой сшtы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откzваться

от дальнейшего выполнения обязательств по ДоговорУ, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругоЙ возмещениJI

возможных убытков. _а_^___^

9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана незамедJIительно известить

lцругую Сторону о настуIlлен ииилипрекращении действия_обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств,

l0. срок дЕЙствия договорл
l0.1.,Щоговор заключен на l год и вступает в действие с даты вкJlючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

Российской Федерацилt в связи с закJIючением договора управленш таким домом, либо с даты подписания договора

управления последней из сторон (при нахождении МКЩ в реесте лицензий),

l0.2. При oTcyTcru"" рaйпия 
'общего 

собрания СоЪствеlrников либо уведомления Управляtощей организации о

пр.прuйп"" Дiоrоuорч по окончании срока eio действия Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

избраннаЯ организациЯ для управления М ногоКВаРТИРНЫIчl
l0.3. Срок действия ,Щоговора может быть продlен, если вIIовь ,

доЁý0,1, выбранная на основании решения оЬЩa.о Ьобрания собственников помещений, в течение тридцати лней с латl_t

Il .lсаниrl договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

ЛpисTyПиЛакBЬlПoЛнениюсвoиxoбязaт"""Ji"*u",иTЬIипoДписистoPoн

307 l 70 Российская Федерация, КурскаЯ обл., г. ЖелезногоРск, Заводской пр., здание 8, оф, l Тел,

Пр иемная/факс: 8(47 l 4 8) 7 -69 -25, Главны й бухгалтер 7_60-81 огрн 11918 от 17.12.2015 г., оКПо

2з0 14401, ИНН 46З30З'7936, КIIП 46ЗЗ01001, р\с 40702810533 Jю859611Ао СБЕРБАНКА г

Курск, к\с 3010l810300000000б06, БИК 043807б06

ООО (УК-1> 
./,, t

I D.И.О, либО Itаимеl{о8аItпе юридического лица.- собgгвенника помещения, лпбо полномочного предgгавитеJrя собствепнпков)

выдан

О.П. Тарасова

ик:

г

t
гs dltрдвJlfiюш.ця

KOIrlIIAH}tfi,1l

паспорm,. серия _ No,

(полпись)

9
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к договору ,чr:ш
Приложение 1

ным домом
19 г.))

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

Адрес многоквартирного дома л. Лепина д.40/1
1.

2. дома его наличии

3. Серия, тип постройки панельный t,464

4. Год постройки 1969г.

5. Степень износа по госу технического

7. Год последнего капитаJIьного ремонта 2016г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

11. Наличие цокольного этажа нет

9. Количество этахtей 5

10. Наличие подвала есть

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 115
не входящих в состав общего l2

15. Количество не}килых

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в

нет
доме дJU{

17. Перечень помещений, признанных непригодными для проживания (с
жилых

указанием реквизитов правовых актов о признании жильD( помещений непригодными для

нет
1982 7 .м

18. Строительный объем

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и

лестничными клетками 7518ý кв,м

б) жилых.rо*.*"""й (общая площадь квартир) 4780,9 кв, м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в мцогоквартирно КВ,М

г) помещений общего пользования (общая IIлоцiадь нежилых помещений, входящих

в состав общего имуществав многоквартирном доме) 1723Д кВ, м

20. Количество лестниц 8 шт,

2l. уборочншI площuд"Ъ.rп"ц (включая межквартирные лестничные площадки)

22. Уборочная площадь общих коридоров кв.-м

23. Уборочная площадь других

технические этажи, чердаки, технические IIодваJIы ||67
помещений общего пользования

кв. м
(вк.lпочая

земельного
нет24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) Площадь

участка, входящего в состав общего имущества

ме}кеваItия

многоквартирного дома

о

кв. м

.0



25.Иное имущество (не включе}lное в

np.o*u* обслуживаемой территории МКД,

aоu"-"rо-бытовьж Еужд собственников,

состав общего имущества), расположенное В

предназначенное для удовлетвореЕия

шт.

26. Лифты: пассажирские

пассажирско-грузовые

II. описание элементов многоквартирного дома, вI&пючая пристройки

Гсшер:rльпый дllректор

шт.

v

описание элементов

и

(материал,

конструкция или система,элементовнаименование конструктивных

яс/бетон
l бетон

и,) капитrlль ,ные стены
бетоrt

J

ж/бетонные
ж/бетонные
яс/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подваJIьttые

мягкая
5 бетонные
6. Полы

двойlrые створIlые

фrlленчатые

7. Проемы
окна
двери

МОП к.пеевая, масляная
окраска

без от
8. отделка

внутренняя

с горячшм и холодным
водоснаб.

естественная

да
да
IIет
IleT
нет

техническое rt иное оборудование
ванЕы напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт

L вентиляци,l

еское, санитарно-
9. Механическое, электрl{ll

вЕнн

ВРУ-0,4кВ
цеIIтральное
центральное
цеrlтральное

центральное от ГРП
центральное

нет
tIeT
нет

коммунаJlьных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешнлтх котельных)

отопление (от домовой котельной)

гое

коммуникациииtlженерные0 Вttутридопловые
предоставленияДЛяи

,дованиеобору

печи
калориферы
Агв

8шт

S
т.

:Ф кOмп.ittия"ц
CoбcTBetIllltK



0з 1ф
в )t(илом доме

наименование
пользованияIIп общегопомещешСодержанrtе1 в4ьзованияполобщегопомещенияхвсехвоовполПодметание в месяц1

полов вВлажная в1

чных и
в2

и оконМытье и две

многоквземельныхУбо,,
в неделюJоетона летомподметание земельного в31

с газона
1 в

очистка н вlии снегопадаСдвижка и подметание снега п
по необходимостиснегопадеСдвшItка и подметание снега

в год2
газонов

по необходимостиТек. ремонт детаких и спортивных тов благоустройствапJlощадок, элемен,

по необходимости
ликвидация наJ]ели

по необходимости
ыш и сбиваниеыванио снега ссб

вка мIlогоква тацпиного ма к сезонной э
3 в годl

.отопленияКо вация системы
по необходимостийвМоПстёкол окон иа
по необходимостиьного отоплениJI, а также

Ремонт, системи мывкавкал прореry иро

истка дымове ltтиляционных каналов

и мелкииТехосм4
1 раз в голТехосмотр систем вентиляции, ды моудirления, электротехнических

постоянно
ваниеийное обАв по

по необходимостI,t
Ремонт5

постоянно
6 нIIе Nl ыill NIому

по
IlrI II езItlI1

в гоД1

техtlическое вание8

утвержден ные решением Железtlого

в соответствии с

соответствующий

Расценки на вышеуказанные услуги

решением общего собрания

собственниками такого решения)

ае не принятия
l58 ЖК РФ т.е.

Гешеральный директор

собственпItк
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Время: чl

Прилоэкение.llЪ5 к договору управлепия многоквартирным домом о, "Д,З22__?ot9
Аrг

об установлении количсства гршсДан,

прожившощих в жилом помещении
20

мин.
г,

(наименованис исполнителя коммунальных услуг в МК.Щ (управляющtц организация, тсж, жк, жск)
в лице

(далее - Исполнитель) в прис}тствии собgгвенника жилого помещен
(Ф. И, О. продставителя исполнителя коЙмунальных услуг)

ия (пост,оянно проживztющего потребителя);

l)
(Ф. И. О. собствснника жилого помещения (постоянно проживающего

Проживающ_ по адрссу:

(алрсс, место жительсгва)

помещения Ns

адресу:

многоквартирном доме, расположенном пов

_.'| i

- помещение),

именусмого в дальнейшем кПотребителЬD, составилИ акт о нижеследующем:

l. В резулы.ате проведеI{ного обследования установлсн факг незарегистрированного проживания временно

пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве человек:

г.

(Ф, И. О. временно проживающего гражданина, адрес регистрации)

Щата rtачала проживаIIия не устано влена./установлена
(нужное полчеркнугь)

по
(Ф. и. о. временно проживающего грФкданина адрес регистрачии)

Щшt,а Iiачала про)киваllия не установлена/установлена
(нужное подчеркнугь)

2. Обслелуемое жилое помещение индивидуальньш и/или общим (квартирным) прибором учета:

воды довано/не

- холодlIои

3. Собственник жилого помещения в обследовании ччаgгвовал/не учаgгвовал по причине:

предоставленн ые временно проживающим потребителям,

5. один экземпляр настоящего акта подлежит псредаче в течени9 трех дней со дtш его состtlвления в органы

внутренних дел и (или) органы, уполномоченные на осущьсгвление функчий по контролю и над3ору в сфере миграции,

4, LIастоящий акI является основанием для производства расчетов Правообладателю

рц}мера плагы за коммунальные услуги:
(указать вид КУ)

исполнитель

м.п.

llастоящий Акт составлен в трех экземплярах,

с акгом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил:

-г
подписи Потребителя (его

чполномоченного прелставителя))

от ознЕцомления и (или) подписания

от ознакомления и (или) подписания(указать
настоящего акта отказ

согласована:

I-енермыtый

20

собственник

акга)

.l l

fl

ц

(


