
р
договор ,,/ /0

"пr#W^"Yi"?r"fftТоiWО"'"' aZ 2о
'!,г. Железногорск Курская область

Общество с ограниченной ответственНостью кУК-1>, в лице генераJIьного директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги

Павловны, действующего на основании Устава l{ договора об осуществлении полномочий единолиtlного исполнительного

кУоргана
и

,

выданного (_))

имеItчемое в

места tраждапина ltecTo юр,

Ns //
являющийся (-urаяся) собственнлtком

на основани}l и
t, lIpirao locTи

вьlдоll
/{, с

а'ак же на осliовании протокола оСС от -1#"::rr*Нr--2оlД'
( jflпо]llшсlсЯ 

" "i,y"", 
подп","п- дОIОвоРа Поl

ttплеtlУеtrЛЫй в даrtьнейшеirл кСобствен}lllк), с другой стороllы (далее - Стороны), закJIючr{ли lrас,гоящItй /{оговор управленlul

м liогоквартltр 11ы м домом (.ца,lrее - /{оговор) о l ltlжеследу ю 1l,(eN1:

l, оБщиЕ положЕния
i.,. НастояLtциГr .Щ,ог9воD зaKJlы}Lell 

"^ 
*о"у";ffiи!u;aх;.оuо*- Собствеttников помещениГr в многокварт1,1рноý{

;;-. i;;;;";",,Vfuо:, n_y'!_u lo/,
1.2, Условrtя насr'ояtцего Щоговора являются одиtlаковыми дLпя всех Собственников помещениi,t в многоltвартирноМ ДОIlIе I,I

iT,fiJ;":::"::,",ffi'}:XJ"X;' J.Xill'";iJii'",ёHii;:^c,:p:]*] руководствуются конс,гttтуцией Российской ФеДСРаliltll,

Граrкланскttrпr n.,'r,.'.r.*, Россил-tскойt Федерации, Я,rпо,щпu,пп *одЬ*aо" Роiсийской Федерацtаи, Правltлами содержания

обtцего лlNtуцlсс,гва в I!I}lоt,оквар,гирном доr,a " 
Правиламl,t изменения размера платы за содержанlrе и ремонт ?ltttлого

llомещения в случае окчваIIия услуг и uo,,,ounan"" работ по управлению, содержанllю и ремонту общего имуIIIесItsа в

NlllогоквартllРНОr\{ ДОNlе lIеналле;кащего качес,гва и (и-rrи) a пaрaро,оu,u,и, превышаюццtN{tI установленную продоJ]жllтельность,

)гl}ерх(ле'ным' IiостrtttовлеIlиеt\t Прчu"r"ru.ruа Россп,йскЬr; Фелерашии от 13,08,2006 г, Ns491, иныNIи положеl{иямll

l.раЖлаttскоl.оI,1ЖlIJIиtцl{оГозако}lоДtrtеЛЬсТВаРоссийскоЙФедерации'
2. првдмЕт договорл

2.1. l_\e,Ib llастояшlсго /[оговора - обеспечеtllr. б.";;;;Й;;r,,u,* 
" 

безопасrоrх условиЙ ПРОЖИВаНlUI СОбСТВеrtНИКа, НаДЛеЖаtЦее

со.I1ержаIlие общеI.о l-lNlytIlecTBa в Ir4ногоквар,1.1lрном доl\lе, предоставJlеttие иtlых услуг Собсr,веннltку, а также tlле}IаI,I сеIvlьи

L-обс,гвснttиtiа.
2.2. УrIравляllоulая оргаl{I,1зацл1, по заданиlо Сtlбс,гвенttиt(а R течеllлtе согласованного настояIцим /{оговором срока за, IUlaTy

оfiя,rуется 0казыв?il.ь услуги Il выполнять работы по недлежащему содсржаtlltю ll pe*ottTy общего Ilмуще(,:,l,ва в

Многокварт}Iрliом доме (в пределах гра'ицы эксплуагац}IоlлноI-л oTBeTcTBeHHocTll), а так же обеспечltвать предостав-ценllе

Л\iМNlУrlШlьных ресурсов потреб:tяемых прl{ исtlользованlI}I 14 содержании общего имущества в многоквар,Iирном доме,

.j. Состав обrлсго llмущесl.ва в МногоквартирноLt домс, в отl]ошениll которого осушествлястся улравление указаl{ы t}

Ilрl4ложснll!i Jtl к настоящешlу Щоговору,

?,.4.Зак-rtкl.tсl.|ttенасТоЯЩего,Щ'оговора}tеВЛечетПерехоДаправасобственностинапомеЩеl{lлявМногоквартItрноNrДоN,lеи
t б.l,ек,l,ы обulегtl имущества в l{e*{, а также llpaBa на распоряжение общим Llмуществом собственtrиков помещеl{ий, за

l lс ключ е t l не ý,l cJ lytiae l]' у казаttны х 
" 

о, 
"""I. flТiтlЪ о Б я злнности сторон

i.l.;"HJr-rii;::Hiijffiж:}||J:3ffi",,rr*..rro" 1 y:Jo::*uupTt{p'oýt лоNlе Rлсоответстви}t с условияrt'. }lас'ояlцего

7]оговtlра tl деl-rс.l,RуlоIц}lм закоIlоДuraпо.rооiП с наибо.цыltей выгодоГЛ в интересах Собствеttника в соо,гве,гствиl{ с LlеJlяý4I,1,

YкilзанI{ыNrt| в rr,2,1 llас,гоящегс l{оговора, il ,гilк)(e I} coo,гRel,cTBlrtl с,гребованиями деl"lству]оl-i\!tх те)iilичсских регла\Iеltтоi],

с,ганлартоt]. Ilpal]}lJI 1.1 llopN{, госуд.арс1 веIlttых саllLггilрl{о-эIltuiсNlIlологлlrlеских пpaBLIl }I 1lормitl,иr]ов, гIlгlIсlJllllсскIlх

;liГЁilJ;;H-Jlfi}::1i-#]3i;,".,,b рабо.гы llo содер}l(аlrиIо ll pcNlottTy обtrlего 
'{ц'уlцсства 

в IvIНОГОКВаРТI,IР}lОМ ДОМ3 I}

с.'0l.ветсl-в}lи с Ilepe,ttleпt услуг }t рабоr.по со.цержанt.lю обtцего имушlестllа (Прилоrкение Ng2 к tlастояш(ему [оговору), в,гоlt

,tltc.lte обеспсчить:

а)техническое обслуживаIl}lе лома в cool,BeTcTIJI4It с переii}lепr работ и услуг по содер;каниIо и ремонту пlест обtцего

lloJlьзоваllия в жlI-цоIt доN{е, утвсржленныru CTopoHaпtll в I1рилолtеllии Ns2 ti нас,гоящеNtу l\огtlвору,

б) крl,глосуТоtl}lуtО аварлlt-tl{о-дИспетчерсI(уЮ слуztбу, прtl этом авария в нOч}lое tsРСI\tя 'l'ОЛько локilл}lзу9тся,

Ус,граl tett ие прtl(I 1,1 }l ill}apll !l ПРО |{ЗIrОДltТся в рабо,tее tsре^,tя;

в)лисttе.г,iерllзаtlllIо лltфr,оrr, об..,,ужо,оа,,ие ллiфтового оборуjrованltя (при IlалLtчиlt;tIlфтового tlборулованияr);

1

,ff-



.; .un"ruo"oe содержание мест общего пользования и придомовоЁr территорлtи дома;

д) освещение мест общего пользования }I подаЧу электроэнерглпt на с}tловые установки;

е) обслужиВание водопРоводных, канмизациОнt{ых, тепловых, электриLIеских сетей, вентиляционных кана,пов (при

обеспечении необходимоl,о доступа в помещения квартир), кровли дома до граниIФI эксплуатационrtоЙ ответственЕости,

Граниuа эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего !,оговора.
З.l.З. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имуществ. коммунЕшьные и другие услуги

согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром, 
,aTnnw\ мены|Iе_ чем

3.1.4. Требовать от Собственника в случае установления им платы нани"аrелю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим Щоговором, доппuir, Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1.5. Требовать внесения плать] от Собственника в случае не поступления платы от нанимателяи/или арендатора (п, 3,1,8)

Ilастоящего /{оговора в ус'ановленные законодательством и настояlцим,Щоговором сроки с летом применения л,л,4,6,4"7

НаСТОЯЩеГО /{ОГОВОРа' - Iо_диспетчерское обслуживанлtе многокварт!Iрного дома, В ТОМ ЧИСЛе ПУТеМ

3.1.6. Обеспечлlть круглосуточное аварииt

заклю!lениЯ договора на оказаIlие услуг С организацией, осущестВляющеЙ деятельность по аварI{йно-диспетчерскому

обслуживанию. Дварttйно-диспетчерская служба осущесl,вляет прием I,I ItсItолнение постуIIивших заявок от собственtt}tков и

ПоЛЬЗоВатеЛеЙпомеЩенlлЙвсоотвеТсТВиисДействУюЩиN{ЗаконоДатеЛьстВомРФ.УведомитьСобственникаономерах
,гелефонов аварийных и диспетчерских служб путем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в Мкщ: в помещениlIх общего пользованtш и/иltи лифтах Мкщ, а так же на информационном

стенде и офишиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполн,Iть заявки Собственника в

сроки, установленllые законодательством и настоящим Щоговором,

З.1.7. обесПеtIить выпоЛнение рабоТ по устранеНию причиН аварийныХ ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

-,даr,, 
а также к порче их имущества, таких как зtU]ив, aiaop arо"*а канализации, остановка лифтов, откJIючение

э..-ктричества и других, подлежащих экстренному устранению u срокr, установленrtые действующим законодательством РФ,

З.1.8. Организовать,iu."r" пplreM обращений Собственникоu no uonpocaц, касаюIцимся данного Щоговора, в следующем

порядке:
- в случае поступления жалоб rt претензий, связанных с }IеиспоJlнением или ненадшежащим исполнением условиli настоящего

.Щоговора, Управляющая оргаlIизация в установленныЙ законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

и проинфорплировать Собствеttника о результатах рассмотрения жалобы илI,r прете}Iзии. При отказе в их удовлетвореlIиLl

:'J':'"J}il:ffiНН"Н:,:Ж:ffiЩifi;ilxx''*:анизация в установленный законодательствоN{ срок обязаllа

рассмотреть обращение и проинформировать СЬбственника о результатах рассмотрения обращения;

- в случае получения заявления о перерасчете размера lrJlаты за помещенrtе не позднее, установлеIlным законодательством

РФ сроком, направить Собственнику цзвещение о дате их получения, регистационном номере и последующем

yoour,aruop"n"" пйбо об отказе в удовлетворении с указанием причин откirза,

Размещать на информационных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

}rправляюшlей организации информацию'о "aara'" 
графике их приема по укiванным вопросам, а также доводить эту

""фор*ua", 
до Собственника иными способами,

З. 1.9. Прелставлять Собс,гвеннику предложения о необходимости "ry:"1::::1111:Y""о,о 
ремонта МногоквартltрIrого доruа

либо отлельных его сетей rt конструктив}{ых э.цементов lt 
^ругих 

Ilредложений, связаIlных с условl,{яN{l' проведеtlия

капL|,галыtого ремонта Многоквартирного доN,lа,

з. l. l0. не распространять конфиденци€Lльную информацию, принадлежащуЮ СОбСТВеННИКУ (Не ПеРеДаВаТЬ ее ИНЫl{ ЛИЦаru' В

.< ';;.;,i;;;;i без его пl{сьменного разрешения. за искцючением случаев, предусмотренныХ действукlщи*t

эоl(О}tОДОТ€jlЬСТВОМ РФ,

з.1.1l. Предоставлять ил1,1 организовать предоставленltе Собственнику или уполномоченным им,[ицам по запросам

ИI\,'еtОЩУЮСя документацию, информацию и сведеl{ия, касающиеся управленI{я Мrtогоквартирным домом, содержаIlия и

ремонта общего имущества, которая в соответствии с действующим законодателЬсТВоIlt рФ подJlежIlт

прелоставJlе нию/рас крытию,

3.1.12. Информировать Собственника о приtlинах l{ предполагаемой продолжительности перерывоts в Ilредоставлении

коммунаJlьIjых услуг, Ilредоставления коммунzlльных услуг качеством ниже предусмотрлехного_:,т:,:у^ ,щ,оговором в

те!lение одних суток с момента обнаружения таких недостатков tIутем размещеItия соответствуIощей инфорtrlац}{и на

иrrформационных стендах дома и/или офиrцл€u]ьноr!,t сайте Ук в ceTlt Интернет, а в случае личного обращения - немедлеllно,

з.1.1з, В случае ttевыполнения работ илl,t lte предоставле1.1}ul услуг, прелусмотреI{ных настоящим Договором, уведомить

Собс.гвеrtника о lIричинах нарушения путем разN{ещеIillя aoorua,.aruy,otuel"r инфорrrtацIlrll на инфорпtациоltных досках

(стендах) допла и/I,tлlt официалы,rОм сайте YtC о aar" }lttтерttе,г. l]сли невыполнеtlные работы или не оказа}lные услуги могут

бы.гь выllолнены (оказаны) позже, предоставиТь информаuI{ю 0 сроках llx выпоЛнения (trказания), а |lри иевыttолItениll

(неоказании) произвести перерасчет Ilлаты за текушдиЙ месяц, 
_-. лЕ.--л..^ о \,'[шпгпкпяптlппном п 

_

з.1 . l4. В ,гечение лействия ynbunro,* в Перечпе работ по ремонту общего }tмущества в МногоквартIrрном ДоIltе гараIIтllицых

срокоВ на результаТr, оrд.попr,* работ no ieKr*;' p."on.Y общегО имущества за своЙ счет устранять [lедостатки и дефекты

oыnur,""nnorx работ, выявленllые в процессе эксплуатации Собственником,

з.1.15. ИнtРормировать Собственника об Iiзменении размера Iшаты за помещение, не позднее 10 (,Щесяти) рабочих дней со

лня опуб.itикован}lя нового размера платы за l1омещение, устаноtsленной в соответствии с разделом ,1 настоящего ,Щоговора,

llo lle позже даl,ы выс,гавления платежных документов,

z



3.1.16.обесПеЧиТЬвыДаЧУСобственникУплатежlIыхдокуменТоВнепозДнееll(олинналцатого)чисЛамесяца,слеДУюЩеГо
за оплачиваемым месяцеМ, в тоМ числе И путеN,I предОставл9ния дой; к ним в кассах (платежного агента),

3.1.17. Гlринимать участие в приемке 
""о"u"дуппrных 

(квартирныхi прr,rборов учета коммуналыtых услуг в эксплуатацию с

составлениеnn aoor..r"ruybu_,a'ro unru и фиксацией нач!шьных покшаниЙ приборов,

з,1.18. Не менее чем за З (Три) днrl до пч.r-ч'-проuедения раОо, "пуЬи 
по"ейен", собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направИть емУ письменное уuaоо"пaп"a'i iроu,о"'и работ внутри помещени,I (за исключением

аварийных ситУаuиЙ), _____ _.,А^ ллпаUIt.пDатL ппоRепение свеDки IUIаты за жилое помеЩение и, при

3.1.19.ПотребованиюСобственникапроиЗВоДитьлибооргаНиЗоВаТЬпроВеДеЦиесВерк
необхоДимосТи' ВыДаЧУ ДокУМентоВ' ПоДТВерждаюЩшх праВилЬносТЬ наЧисЛенLUI платы с у{етоМ соотВеТсТВи,I их качесТВа

обязательным требованиям, установлеIIным законодательством и настоящим Щ,оговором, а также с rIетом правильности

}tачисления установленных федеральным законом или Щоговором неустоек (штрафов, пени),

3.1.20. Прелставлять Собственнику отчет о выполнении Щоговора'по форме указанноЙ в Приложении Ns4 к настояцему

щоговору за истекtцttй календарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия Щоговора путем

его размеlцения на информаuиОнных доскаХ iсrенлах) дома и/или о6"ч"-опом сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отсутс.l.вии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в аДРес управJIяющей органltзации в

.гечен!lе l5 дней с NloMeHTa прелставления Отчета, отчет считается утвержденным без претепзий tt возраженltй,

з.1.2l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направля,гь своего сотрудника лrIя

составлеtlия акта о нарушении усJIовии Щоговора либо нанесении уlцерба общему имуц(ес,гву в Многоквартирном доме или

]:Ёffiяр#:ЖЁХluЬоu.r"."ника в рамках исполн€ния своих обязательств по настоящему Щоговору,

з.1.2з. Не допускаri "anonr.ouun"" 
ооцa.о'""улaarва Собственников помещениЙ в многоквартирном домео в т,ч,

llрсдоставле"", по*"lуйоЫ р..урaов, без соответствующих решенIrй общего собрания Собственников,

в случае решения обц".о соорйия'собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

лтакже определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать

-,тветсТВУЮЩИе ДОГОВОРЫ лбдппдчrlтl й общttх собраний СобствеянИКОВ ПО

в случае определения иного упоJlномоченного лица обеспечить реаJIизацию решениl

Iiередаче в пользование иным п"цu" общего 11мущества в Многоквартирном доме,

содействовать пр1,1 необходимости в установлении сервитута, оr"ьra""" объектов общего имуtцества в Многоквартирном

до]\,lе И обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованиJI данных объектов при его установлении,

средства, поступившие в резуJlьтате передаtIи в пользованис обlцего имущества Собственников либо его части на счет

Уttравляющей организации, гlосле вьlчета установленlIых закоltодательс'вом соо'ветствуюlцих нzlлогов и суммы (процента),

tlричt4таlоцейся Управляющей организации в соотве'ствии с решением Собственников, направляются на затраты по услугам

и работам no .оо.р*ЬБ'" рЁ"о"rу общего имущества, вы,'олняемых по настоЯщему [,огоВору, либО на иIIые цели'

;:lffiЁ||iýilН:i:?rlНrНХill";бщим имуществом определяется внутренним приказом УправЛЯЮЩей ОРГаНltЗаЦИИ,

если иной размер не установлен решением общего собранлtя собственников,

З.1 .24.Перелать техниtlескую документац"ГiО*" ланных; и }tt,ule связанные с управленИем домоМ документЫ в срокИ

установJlеtlные дейс.гвующим законодательством рФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в случае непосредственного упра_вления Многоквартирцым домом собственвиками помещений в

доN,lе, одному из собственников, yn*ur"6,rol- u р.r.пй,'оОщ..о собрания iобiтвенников о выборе способа управления

It4ногоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доNtе,

з . l .25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончани." йчрr-ч (т.е. ло 25 апреля,25 ttюля, 25 октября, 25 января)

управляющая органлtзация передает либо на,,равляет по поlIте уIIолномоченному представI{телю Собственников акт

Лýиемк1.I o*uaun"o,"--yany. "'(или) 
выпоп"""по,* работ по содержанию и текуцlому pe'ol{ry общего имуlцества в

,itогоквартtlрном доме за предыдуlItее три месяца. В случае отсутствия уполноNIоченного представите,qя Собственrtиков акт

Ilp'.'eMKи оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего и\{ущес,I,ва в

NлI]огоквартирном доме хранится по месту нахождения управrtяющей компании не более двух лет,

З.l .26.обеспечить возможность коIrтроля за исполнением обязательстВ по настояlцеIvIу ЩоговорУ (разпеЛ б ,Щоговора)'

з.1.21.осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

порядке, определенном законодат"пraruЪ* российской Федерации и нормативными правовыми актами органов

;:i],}1pfi|Ъ"#Хlоu1l'ilu"", внеочередные и сезонные осIчlотры общего и}tущества МКЩ, РеЗУЛЬТаТЫ ОСМОТРОВ ОфОРМЛЯТЬ В

порядке, уста}lовленном Правилами содержания общего и]vlущества в многоквартирпо*I доме, утвержденным!i постаI{овле}lием

ilpur"r.ni.rBa от 1з.08.2006 Ns 491 It иными нормативно-правовыми aKTaI\lI{.

i.i.,1Ёll,,itl;""HffJ:ilý:"Ж,::Ёijn u.no.ou выполtIения своих обязательс,гв по настоящему /{оговорУ, В Т,Ч, поруIатЬ

выпоJIнение обязательств по настоящему /{оговору иным орJанизациям отвечая за их деl]ствия как за свои собственные,

З.2.2. Требовать от Собственниt.u unaaair*o nriuro, no l]оговору в II0лном объеме в соответствиц с выставленнымl4

плате}кнымl{ документами л nt,trлDULIv nvмL,lv неппатех "

з.2.з. t] порядке, установленПом деiлст,вующиtu законодательствоIr, взыскI{вать с виновных сумму неплатежеи

t{аttесенного tlесвоевременной и (или) неполной оплатой,

З.2.4. l-отоВить в соотВетствиИ с уOловияМи п. п. 4.| - 4.2 настоящегО ,Щоговора предlожения общеt,lу

собственников помещений по установJtениIо на предстоящий гол:

- размера платы за.одaр*uп"a и ремонт общего имущества в Ir{ногоквартирном доме;

- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением Ns2 к настоящеN{у,Щоговору,

и ущерба,

собранию
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з.2..5.'on.'r'ou"ro с расчетно-кассовым ЦеНТРОIчI (платежrrым агентом) дOговор Ila организацию начисления lt сбора платежей

Собс.гвеннику'УВецоМиВореКВизиТахданноГ,tорГаI{изацliиСобственttика.
З.2.6, Ilроизводить осмотры инженерного обilрулования, являIоtцегося общим имуществом в Многокварт!lрном доме,

]};*Ё:ЖН#],'.Тr:Х#'"'"::НffЖ работы по содержаниIо и ремоЕту внутриквартирных иНЖеНеРНЫХ СеТеЙ И

коммуникац"И, na оr"Ъ"ящихся * оОщa"у'"*уществу в МнЬгоквартирном доме, а таюке иного имущества Собственника по

соГЛасоВаниюснлtМиЗаеГосЧетВсооТВеТсТВиисзаконоДаТельствомРФ.
З.2.8. Приостанавливать лIли ограничивать .,редоставление *о""уйо"ых услуг Собственцику (в т,ч, и за задолженность по

содерх(анию и ремонту мест обtцего nonoroba""") в соответсr"й" a действующим Законодательством В Случаях И Порядке'

;*;!;н;::;н:"#:ж?##Н'l:Т:ЁilТ".,;Т}":: лицо, которое причинило ущерб :9тyl*уществу 
и лиtIноМУ

[tN,rуществу собственников производить ком''енсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МКЩ.
3.2'l0.ИспользоватЬПерсон€UlьныеДанНыесобствеttлlиковинанlлматеlltей:

- при формировании плате}t(ного документа специализированtlоЙ организацией и,пи информацио}Iно-расчетным центром, с

1"]|fiЖIJ"ХlТJffiiТЁl}.о",,,поrы за содержание жtlлого поfi!ещения и коммунмыIые УСЛУГИ В cltcTe'e КаК СаПtОЙ

ук, так иной организацлtей, с которой у Ук заключен логовор;

- вед.ни't досулебrrой и сулебной работы, направлецной на снижеtlие prBNlepa зедолженности собственников и иных

потреблtтелей за услуги и работы, оказываемые и выполняемые по догоtsору, а также для взыскани,I задолжеrIности с

собственttиков и потребителей, u ,о* u"ana Ilередавать Пщ третьим лицам, осуществлrlю'Jlим взыскание задолженности за

оказываемые Ук услуги, в судебном порядке,

i.i.гъ'",i"-ii#х;"uх,l;""стьЮ вносить Iшату за помещение, а также иные платежи, установленные ''о 
решениям общего

Лiрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ,

.2. 11ри tlеиспользовании/временпоr, пaraпопьзовании (более 10 днелi) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

угrравляющей оргаttизаци!I свои контактIlые ,голефоны и адреса для связи, а таюке телефоны и адреса лиц, которые NloryT

обесttечить доступ к помещениям Собственниliа при его с]тсутствии в городе бо,цее 24 часов,

3.З.З, Соблюдать следующItе требования:

а) не производ!1,Iь llepeltoc инженерIIых ceTeii; 
-ллК,,тппlrр ппrlбппы и маши}lы мощIIость

б) не устанавливать, не подIшючать и }te использовать электробытовые прltборы и маши}lы мощIIостью, превышающеи

тех}{ологиrrеские возмоЖности внутРидомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отоплени,I;

в) не осуществJ]я.tь N,tонтаж и демонтаж индивидуацьных (кварпlрных) приборов yleTa ресурсов, т,е, не нарушать

установлеllный в ломе порялок распределс'й поiребленных коI,1мунальных ресурсов, пр}tходящихся на помещение

собственника, и Ltx оплаты, без согласования с Управляtощей организацией;

г) tte использоватЬ теплонос1,1тель лtз системы от,оIlления 
"a 

no np"roмy назначению (испо:rьзование сетевой воды из систем Il

гrриборов о,гопления на бытовые нух<ды); .ойстотlй ппиRопяIIIи]
д) не допускать выполнения работ или совершения дру'их действltй, ПРИВОДЯЩИХ К ПОРЧе ПОМеЩеНИЙ ИЛИ КОНСТРУКЦИИ

строеFIия, lie производ"rо п"рaуarройства или перепланировки,,о*aщa"rй без согласования в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных a пaрaппчr"rровкой ж}tлого помещениJI, а именно: не осуществлять самово,цьное

остекление/застройку межбалконноaо проъrранства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласованttя данньlх

действttЙ в установленно*л законом порядке; Ite осуществлять самовольную y"u*o"*y козырьков (ба,лконных), эркеров,

ПО"ёlЁarr.,iнl{к, 
)I(илого помещеuия обязан поддержив{rгь данцое rlоr\,tещеt{ие в н3ллеЖаЩеN{ СОСТОЯltИИ, Не ДОЛУСКаЯ

п:схо:яйtственного обращения с Itим, соблюдать праtsа и закон}{ыс 14нтересы сосодей, правила пользования жltлымll

..i)меценr.tямлr. Бремя солержанtIя жилого помешlения, а также риск слу,tайного поврежденItя llлl{ гибели имуtrl,ества несс], его

:;Ti:ffib*ou,., подходы к инжеtlерньlм_коммунлtкацияN{ L зitпорной aplytaT,},pe, не ЗаГРОМОЖДаТЬ Il'He ЗаГРЯЗН'IТЬ СВОИI\4

иNlуtцеством, строительными N{атери-u"" и (ШlИ) Ьr*ОДurr" ЭВаКУаЦltОН}lЫе ПУТI'I И.ПОМеЩеНИЯ ОбЩеГО ПОЛЬЗОВаНIlЯ;

х<) не допускать llроизводства в помещении работ "nrr 
aouapra"", дру,"* д,й"""п-" приволяtцих к шорче общего имуIцества

:)Ж:Н:ЖХ?l:Т*".Ж"о.кие лифты дJlя тра}lспорт[lровки с'роительных }tатери€шоВ И ОТХОЛОВ беЗ УПаКОВКИ;

lr) не создавать повышенного шуN{а в жилых помещениях 
" 

nnaaru* общего IIоJIьзования с 23,00 до 7,00 (ремонтные работы

производltть TOJIlrкo в период с 8,00 до 20,00);

-ин(lормировать Управ.ltяющую организацию о проведеilllи работ Ло peгvlottTy, переустройству и перепланировке помещенIш,

затрагивающих обшiее имушlество в МногокварТIФнОN,t ОlY'л.л_.,_ллл.,,,^ 
^,.таг,пй 

brwcnn сrttlчки. .гDяпк

к) rre выбрасывать в ca}lTextltitleckoe И канаJIизационное оборудоваrtие бытовой btycop, сtlltчки, ,гряпки, метtlJlлшческие Il

деревянные пред'еты, песок, cTeKJlo, стро1,1тельный мусор, йдa,uu лLl,tноl-,l гигиены, пиIJlевые отходы, наполнитель лля

кошач,ьего туалета /либо грызунов и другие несоотве,гar,оуоut"a предNrеты, Возмещение ущерба, приlIиненного TpeTb}L\,l

Jlицам, вследстtsие неправильноaп 
"aпопirованtrя 

любоaо auпra*"*rеского оборудования (/кана,rизации), возлагается на

собственttика помещеtIия, по виLtе которого проtlзошло йоa 
"uруrсние. 

Рьмоtlтные работы по устраненItю любого

Iiоврс)к/lенl.rя, возlIикшего вслелствr{е неправильного использованllя любого сантехничесrсого оборулования, производятся за

счетСобственникапоI\4еЩеНияВI\rногокtsарТlrрнOМДоМе'ПоВлirlекоТороГоПроизошЛоТакоеПоВрежДеtlие.
л) tlо.llьзоваться телевизорами, магнитофоrrамll И ДРУГИIчtIl громкоговоряIциNtи l1лI{ ,llумопроизводяlцимlt устройстваNIи при

ycJIoBl4',I умOньшения уровня слыш}t'ости до степенLI, na 
"оруruaщёй 

попо" жильцоВ многоквартLrрного дома в ночное

время, а также в выходные и лраздничные лнl{; 
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n,l; n. oonya*aTb IIроживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениJIх в период проведени,l ремонта;

н) при производстве перепланировки жилых и нежиJlых помещен*й lre разрушать и не ослаблять несущlIе элементы

когrструкции МК,Ц,, производить переустройство илlt перепланировку жилых Llли нежIшых помещений в строгом

соответствии с пор*ч*й действующего законодательства РФ,

о) выполнять другие требования законодательства,

3.З.4. Препоставлять Упрч"п"ощей организации в течение З (Трех) рабочих дней сведения:

- о завершеНии рабоТ по переустРойствУ и перепланировке помеЩениJI с предоставлением соответств},ющих документов,

Ilолтверждающих соответствие npo".".o.n"iii puOo.'.paOouu""""-- aч*о*одчr.пьства (например, документ технического

]':".:li;.}l],]; договорах найма (аренпы), в. которых обя,зан1111 т,::::: Тч-:*:itНУ'i'.,:оГанизации 
за

соДержаниеиреМонТобЩегоимУЩестВавМногокварТирноМдоме,аТакЖезакоММУн'шьныеУсЛУГиВозложена
собственником полI{остью или частиtlно 

-на 
нанимателя (аренлатqра), с указанием Ф,и,о, ответственного нанимателя

(наименованI4я и реквизитов организации, оформившей право аренпы), о смене.ответственного нанимателя или арендатора;

- об изменеНии количесТва граждан, npo*"uiJ*"x в жилЬм(ы*) по"еще"rи(ях), включм временно проживающих]

з,з.5. В течение 5-ти рабочШх дней от даты полrIения акта приемки оказанных y.nyi ,о (или) выполненных работ по

сOдержанltю и текуtцему ремонту общего имущества u *по.опuuртирном до},rе за предыдущий кварт€rл уполномоченное

собственниками Jlиltо обязано tIаправить подi,,"au""о,й экземпляр в адрес Управляющеir Ьрганизации лtlбо письменный

мотивированный отказ от проведения приемки Ita основании прилагrrемых к откrву замечаний в вlIде протокола разногласий,

R случае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеуказанного акта,

либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки окzванных услуг и (или) выполненных работ по

соДержаНИюИтекуЩеМУреМонтУобщегоиМуЩесТВаВмногокВарТирноМДоМесЧиТаетсяпоДписаннымипринятымбез
замечаний.
3'3.6.обеспеЧлlВаТЬДостУппреДстаВителеЙУправляюЩейорГани:tацииВПринаДlежаЩеееМУПоМеЩениеДJIяосМотра
технического и санитарного состояниrl внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

-рулования, 
находящегося в помещении, для выполнения необiодимых ремонтных работ в заранее согласованное с

,равляющей орru""rй"aй вреt,tя, а работников аварийныХ слутiб - в любое время' 
нителем ,,Dоверки и cI

з.3,7. В случае уклонения Собственником поNrещения от процедуры проведения Исполнителем гlроверки и снятия показании

ИtlУ и осмотра техIlического и санитарного состояния внутриквартt,lрtlых и}lженерных коммуникаций, санитарно-

техн1.ческого и иtlого оборудования, находящегося в no".^.n"r, СобiтвенниК ОбЯЗаН У""11i:__::,Ч:"лi::*"О КОМПаI{ИИ

rrеустойку в размере 1000 рублей.ч *u*ооББкое уклонение. При этом, ocHoBaHIleM взыскания укiLзанной неустойки будет

являться дкт об oT*z,.e в допуске прaоaruurraлеи УправляющеЙ КОlШаНИИ К ПРИбОРаМ ГlеТа И ИНОМУ ОбЩеМУ ИМУЦеСТВУ'

В случае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в допуске представитепaй Упрuuп"ющей компаниll к приборам

уче.га и иtlому общему имуществу, Управляющая компания 
"a 

поaдraa двух дней с момента его составлени,I и подписания,

второйt экземпляр направляет Собственнику по почте в_ качестве 1lадIежащего уведомлени,l о применении указанного

rл.графа.[атоиврУченияСобственникуАктасЧИтаеТся5(пятый)ДенЬсдатыегооТПраВки.
tз случае tIепоJrученI,1я Управляющей_компанtлей подписанного'собственником Акта или мотивированного отказа от его

Ilодп}tсания, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его вручения, дкт считается подписаtlным Собственником без

]:rl:Ъl'Ш;Jr;ЁЁ#ННlХlХ'*.uований, установленных п. з.з.з. настоящего договора, Собственник ОбЯЗаН ОПЛаТИТЬ

Управляtощей компании неустойку в следующих размерах:

- за lIарушеНие санитарнО-гиглlеничеСп"* й ,*опоЙ,rеспп,* требованиl"Л - l 000 рублей,

- за наруше1.1ие архитектурно-строительных требований, установлепных законодательством рФ - 2 000 рублей;

_ за нарушеt,". npor"uono*opnoi* требований, установленных законода'ельством рФ _ з 000 рублей;

- за rlарушение технических эксплуатац"оп""i* ,рaбований, установленных законодательством рФ - 5 000 рублей,

r'\з.q, оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных Ilп, 3,1,7,3,1,8 настоящего,Щоговора, про1,Iзводится

.,а основании докуме'т€lльно представленных фактов, ""деrелiс,вующих 
о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

oc'toTpa, свидетельские показания, заявление Собственников !,ома с указанием лI{ца совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставлецныN{ Управляющей компанtrей счетом на оплату, путем размещения в Iшатежном

документе (для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения) отдельноir строки, с указанием цеобходимых

реквизи,l,ов для перечисления денежцых средств: наимеI{ование штрафа, его размер, и банковскlrе реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства,

з.з.l0. СообщатЬ УправляюЩей организации о выявЛенIlых неисправностях общего имущества расположеЕного в пределах

по]\,lещеltия приналлежащего собственнику, а в случае npo"un,H", бездействия нести расходы по возмещениIо убытков

,,рпч"пaппr,х'собс.гвенникам помещений, общему имуществу МК[ и иным ллIцам,

з.з. l 1, Использовать жилое помещение, принадlежащее I{a прао* собсrвенности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательствоI\1 РФ для проживания в HeN{ членов семьи, родственников, гостей ll т,д,

Htl один лtз Собственников помещения не вlrраве изменить нt}значение жилого или нежиJtого поN{ещения, принаIшежащего

ему на праве собственцостI,1, иначе как в соответствии с действуюЩим зако!tодательством РФ,

i.i.iЁji].i.jlffi|'JЖJr'#iruo u",поппеttием управляюtцей организацией ее обязательств по НаСТОЯЩеМУ ,ЩОГОВОРУ, В

холе которOaо yuuaruouuro в осмо,грах (изплерениях, испытания*,',rроuaр*о") общего имуU_tества в Многоквартирноý1 доN{е,

прlrсутствOвать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

/\оговору.
З.4.2, Привлекать для контроля качества выполняемых работ и lIредоставляемых услуг по настоящему Щоговору сторонние

орга}Irrзации, сп9циzulистов, экспертов, обладающих слециальrrоr"" поrrruниями. ПРИВЛеКаеМЫе ДЛЯ КОttТРОЛЯ ОРГаНllЗаЦИЯ'
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.,,au"r,"arol, эксперты должны ип{еть соответствуlощее поручение Собствеlrников, оформленное в виле решения общего

собраlrия. ,6 D лпl/чяр неRьlполнения полностью ипи частично услуг r,r/или работ
З.4.З.ТребоваТЬИзМененияраЗмерапЛаТыЗаtlомеЩеНItеВслУЧаенеВыIIоЛненияполнос,
по управлен"о,.оо"рi.u""ь " рrо"rу "б;;;;;rr..ruчЪ 

многоквартирНОМ ДОМе ЛИбО ВЫПОЛНеНИЯ С НеНаДЛеЖаЩlМ

качеством в соответствии с п,4,13 настоящего !,оговора и в соответствии с положениямип1,6,2 - 6,5 настоящего !,оговора,

З.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиЕенных вследствие невыполЕения либо

trелобросовестного "o,non"an"" 
Управляющей организацией своих обflзанностей по настоящему Щоговору,

З.4.5. Требовать от Управляющей организаци!r ежегодного предост8вления отчета о выполнении настоящего ,Щ,оговора и

раскрытия инqормачии порядке, определенном законодатaпоarй- российскоЙ Федераuии и цормативными правовыми

iтнЪýrЪliНJ#fflТ;Т""iГlХ;..""*.му,щоговору нанимателю/аренлатору данного пОМеЩеНИЯ В СЛrtае СДаЧИ еГО

внаем или в аренду, 
4. [цЕнл договорд, рдзмЕр п{lJы ýл помЕщЕниЕ и иныЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4. l. Размер платы Собственника за содержанlле общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии

с долей в праве общей собственносr" "u 
оо** йу*.aruо в Многоквартирном доме, пропорциональшой размеру общей

пJlощади помеlцеI|ия, принадIежащего Собственнику помецению-;;;;;;"; ст. сг. 249, 289 Гражланского кодекса Россиitской

Бй"ur," и ст. ст. 37,Ъ9 Жилищного кодекса Российскойt Федерашии,

:1il,ъHJJ':iffi""TЖ}i:Ж|1i"illi.lr?'J;- на срок не менее чем один год с гtетом '.редIоженил-t 
УпРаВЛЯЮЩей

организацИи за l кв. МеТр В Месяц; 
плrfАrllАUllс ая 1 rп T\reтn в месяц. Yстанавливаемым органами Местного

- по ценаМ и cTaBKaI\l за содержаНие и ремонТ жилогО помещениЯ за 1 кв, метр В месяц, устанавливаемым орг]

с,аN,Iоуправленt,tя, либо иными органами государственной власти на очередной календiрный год (если на.общеru собрании

собственнttкоВПоМеЩеНИЙrrепринятореШениеораЗМереПЛатызасодержан}lелlреNIоЦтжИЛогопомеЩения).
n Ежемесячная ,'лата Собственника за содержание и peмoltT общего имущества в доме определяется как произведение

- лIей площади его tlомещений на размер платы за 1 кв, метр такой площади в месяц,

Разп,tер платы может быть уменьшен дЛя внесеltия Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правrutамlt

содержания общего имущес.tва о ""o.onuui;й;"" 
доме !I Iравилами измененIUI размера платы за содержание и ремонт

)tillJlого помещенtIя в случае ок€вания у.пу.iiui,пОЛНеНИЯ РабОЬ ПО УПРаВЛеНИЮ' СОДеРЖаНИЮ И РеМОНТУ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В

i\,lliогокварт!lрном ломе неналпежащего качес,гва lr (или) С ПеРеРЫВаIv{и, превыlцаю_щllми установленную продо,цжительность,

),.гвержде}lными гlостановлением прчu"r*r.rоо Ёо.."й.поi 
-Ф.дероцlЙ 

от 13.08.2006 Ns49l, В ПОРЯДКе' УСТаtlОВЛеННО.''t

;:r*ilH;"T'JT#H:i TJ,i,li; общего имущества, и иные услуги в МногоквартирноМ ДОМе ВНОСltТСЯ еЖеМеСЯЧНО ЛО l1-

I,o числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимаttия пени),

4.4. llлата за содержание и ремонт общего Ilil{уlцества, и иные.услуйв Многоквартирном доме, вносится в установленIIые

IlастоящиМ !,оговором сроки (п. ц,S насйrцa.о До.оuора)' на основании платежных докуме}{тов, предоставляемых

Управляюrцей организацией или расчетно-кассовым центром (шlателtным агептом) по поручению Управляющеl"t

;1;.ъ,lт,.,l,J;ляемоNt платежном документе укtlзываются все установле_lilj. ::Y::11]":1:::}l::"i,#i,l,Ёанные'
4.6. Суп,rп,rа liачислен}lых в cooTBeTcTB"n a пuarоrщим Договором пеней не может включаться в общую сумму платы за

llомешlение I{ указываеl.ся в отдельном платежIIом докуNlенте, либо в отделыtом столбце (строке) в ToI\1 же платежном

докуl\,lеI]те. В случае выставления платежного документа norona" даты, указаltной в !,оговоре, lIа,га, с lсо,горой начисляются

гlеtltI, сдвltгается на срок задержки выставления IlJlате?кного документа, 
/пиlrепой тпанзtлтный]

4.7. Собственник BHocIlT плату в соответстtsI{и с настоящи'r Доiовором на расttетный (лицевой, транзtlтный) счет, укzlзанный

пплатежном докуменТa, uтu**' на сайте коL{пании (безнмltчный расчет),

,.8. Неиспользование помещений Собственником }ie является основаниеNl для tIевнесения IUIаты за помещение (вклю,rая за

УсЛУГИ,ВкЛюченНыевтарифЗаремонТисOДержаниеобЩегоимУЩества)'
4.9. IЗ случае оказанI.Я усл)rг И выполнениЯ !абот пО aод.р*u"Ь и peN{oHTY общегО имущества в МногокваРТИРНОI,t ДОМе,

указанных в l1рлrltолtениях Nc2 n ,,ч"rоощaп,rу ,Ц,оговору, ненадпежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

ус,гаltовJlеtIltую lrрOдолжитель}lость, т.е. llевыпоJIнения полностью trлli частично услуl, и/илlt работ в м}Iогоквартирном доме,

сl.оl,iмосгь эr.их работ уменьшается пропорционально количеству полных кiurендарных дней нарушени,l от сто}lмос'и

соответствующей услуглr или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в

МrtогоквартI'рном доме в соответствии с Правлtлами содержания общего имущества в NtногокварТИРНОIvl доме и Правилами

llзмененлlя размера платы за содерх(ание и ремонт жилого помещеIlия в случае оказания услуг ll выполнени,l работ по

управлениЮ, солержанltlо и ремонту общего иt{ущоства в м}lогоквартирl{оN{ доме ненадIежаlцег0 качества и (или) с

ilсрерывами, превышающиNlи установлеI{ltуlо прололжительцос,гь, утвержденцыми Постановлением Правительства

[)оссtlГлскоГr Федерацилt от l3.08.2006 N949l и llпыIuи норNlа1,!Iвl{о-правовыми акт,ами,

lз случае tIевыполtlенлtя работ (ttеоказания услут,) илI4 выявлеl{ия Itедостатков, не связанных с регулярIlо производимыми

работами в соответствии с установлеl]Ilыlчlл1 tlерl{одамtI tlроизводства работ (услуг), с'оимость таки>l работ и услуг может

быть изменена путем IIроведен!ш lIерерасчета по итогам года при },вOдоY:]]i1!:::,гвеllнIlка,
,1.10. Собственttl{к вправе обратtr,гься в Управляtощуtо орr,а}lизацию в пI4сьI\,rеl{ной форме илIt сдеJlать это )lcTнo в течение

,\вух месяцев после выявле[lия соответствуIощего нарушен[lя условий ,Щ,оговора по содержанию и ремонту общего

имущества и требова,гь с Управляюще}-t органIlзацrtи В течение l0]и (десяти) рабочих дней с даты обращения извещенlш о

регистрационном lloмepe обращения и последуtощ9м уловлетворении либо об отказе в его удовлетворениLl с укzIзанием

причин.

6



ц.tt. Собственник, передавшиЙ функuии по оплате содержаннrl и pe'otlTa общет 
_и:,]U(ества 

согласно п, 3,1,8 }Iастоящего

l[оговора нанимателям (аренлаторам) и установлtвlций размер плur" rа содержание и.ремонт жIlлого поь{ещения меньше, чем

размер платы, y.runouni;"",i nu.ro"*"" до.оuорп", обrrчп , ,."lЙ-t-Й |Д..,,'пjРuООЧИХ ДНеЙ ПОСЛе УСТаНОВЛеНИЯ ЭТОЙ

пJIаты предоставить Управляющелi организации стоимость отдельных работ или услуг, входящIlх в Перечень услуг и работ

tto содержаниtо общего имущества в установленную для нанимателей (аренлаторов) плату,

4.12. собственник не вправе требовать изменениJI размера платы, еСЛИ ОКаЗаНИе УСЛУГ И ВЫПОЛI-1еНИе'РабОТ НеНаДЛеЖаl'I(еГО

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель_ностьj 
^связано 

с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерОа их имуществу -" uJпa*твие действlrя обстоятельств непреодолимой силы,

4.1з. В случае изменения в установлен"о" поЬ"о*ЁтарифЪв на жшlшщно-коммун.льные услуги Управляющая организациJI

применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного

rшrжжT;JJT#::J ""'.fi::,:х'#"ffi;::iЖr"lТ'l-rл"о месяц и более дпительные периоды, потребовав от

УправляюЩелiорганизаЦииПЛатежныеДокУМенТы'сПосЛедУЮЩимперерасЧеТом.
4. l 5. УслугИ УправляюЩей организаЦии, не предУсмотренные пu"rо"щ"i' Щоговором, выполl{яются за отдельную шIату,

4.16. собственник обязан 1-1ередавать показа}lия, имеющItхс" ""оБ'"й;j:l {::rr: УЧеТа комМУ-наJIЬных ресУрсов с 2З

числа до 27 числа месяца, последующе.о.;;;;;.;,ным ,,о телеtрону, Йа сайте коIu[аtIии, УКаЗаtIIlЫ}1 УК ИЛИ ПРИ ПОСеЩеНIrИ

офltса компаниt,l, по алресу, указанном УК,
5. отвЕтс,гRЕнность сторон

5.1.ЗаНеиспоЛНениеиЛИненаДЛежащееLtсПоЛttениенасТояЩеГо!.оговораСторонынесУТотВетсТВеннос'гЬВсооТВетсТВиис
дейс,гвующи1\,I законодатеЛьстВоIчI Российской Федерации и настоящим ,Щ,оговором,

5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесениrI платы за помещение, Собственtlик обязан уплатить

Управляющей организации пени в размере y"u"oun,n"oM действуюцlим законодательством РФ,

5.з. При выяI]Jlении Управляющей организачией факта проживания в жлlлом поI\леЩении Собственника лиц, не

зарегистрl4рованных в установле'ном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая

АбццззцияВпраВеПроиЗВоДИтЬпuч""п.п".нафактическипроживаюЩихлицссосТаВлениемсооТВеТсТВУЮЩегоакТа
, риложенИе Nч5) " 

Т по.п"ОующеМ обратитьсЯ в суД с искоМ о взысканИи с СобстВеннItка ре€tльного ущерба в

соответс,гвием с законодательством РФ,

5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный ишtуществу в Многоквартирном доме,

вознtкш'йuч",*#ffi ;ж;ж'*жi1,rЪТfiЁý,{trцffiiffiir',{ъiНfi iТiliЬи
ЕЕ оБязлтвлiЪТЫпо договору и порядок рЕгистрдциИ

ФлктА }lАрушЕния условиЙ нлстоящЕго договорл
(1.1. Контроль над деятельностью Управlrяющеl-t организации в части lrспол}{ениJt tIастоящего ,щ,оговора осуществляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с l,lx полномочtбIмлl IIутем:

- получения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней rэ даты обращения, информаllии о перечIulх,

объемах, качестве и периодич"о.r" o**unno,* y.ny. "_(Й-;;;"oni*nnu'* 
РабОТ, Ъ СЛУ"ае еСЛИ ТаКаЯ ИНфОРМаЦИЯ

or.yr.ruy..г на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;

- прOверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем провеления

aооrua,aarоуощей экспертизы за счет собственников); 
-,.,л,.,,х ппd \/лтлqчАuиq RLIяRпенных дефек,

.. подач}I в I]исьменнОм виде жалоб, претЪнзltй 
" 

iipou"* обращений для устранения выявленных дефек'ов с проверкои

ч:н;;iff,ж:н}r}ъfiJ,i,,,"тн:fiх}о.о.ооu в_соответствии с полФкеi:]1"]лl,*:'2"_1,",li?#,*,т"}о,оuоо.
_ цнициирован}tя созыва внеочередItо.о Нra.о собрания собственников дlя ПРИНЯТИЯ РеШеНИЙ ПО фаКТаМ ВЫЯВЛеННЫХ

наруrшений иlили нереагироваlIию Уltравляющей оРГаНИЗаЦИИ На ОбРаЩеНИЯ СОбСТВеННИКа С УВеДОNl-ГlеItИеМ О ПРОВеДеНИИ

лпо.о собрания (указанием даты, времени r.r месте) Управляlощей организацилr;

Ilроведения ком}lссионного обследовu""" uu,поri,rенirя Управп"ощaп организ.циеir работ lI услуг по !,оговору, Решеll1,1я

общего собрания собственников помещеllий о проведении такого обследования являю,l,ся дtя Управляющей оргаttизации

обяза,гельными. ГIо результатаI\,l коIuиссионного обследоваtlия составляется соответствующий Акт, экземп,ltяр которого

jtoJl)kc}] быть Itредоставлен инициаторам проведения обшtего собрания собственников,

6.2. дкт о наруtцеtlии условий ,щоговора по rребоuапию лtобой tlз Сторон Щоговора составляе,гся в слу{аях:

- выIlолнения услуг и работ по содержан"оi, р.*о"rу общего 
"ппущЬ.ruu 

u МнЬгоквартирном доме и (или) преlоставлен'я

коN4мунаJlьных услуг ненадлежащего качества'и (илиj с перерывЕIмIi, превышающими установленную продолжительность, а

-гакх(е прl.tчинения вреда жизни, aооро"о. ,n 
""y*a.ruy 

Собстuен"ипа и (или) проживающих в жилом помещении граждан,

обrrtему имуществу в Многоквартирном доме;

"i:]:;::H'T:r 
Ж##:"Т;ffi;J*}r" по"*.нения к сторонам мер ответственности, предусмотренныХ РаЗДеЛОМ 5

i',ЪТ:Jr:НiЪТ:J; дк.гir осушtес,гtsляе,гся у'равляtоrцей оргенизацией. при отсутстви!l бланкОВ АКТ СОСТаВЛЯеТСЯ В

tIроilзвоJlы{ойl форме. В случае irсобходлtмостtr в доllолнен}lе к Акту CTopoHaMt,l составляется дефектная ведомость,

6.3'Акr.сосТаВЛяеТсякомиссией,коТор?яло.ПжнасосТояТЬнеменее::У.j':1.З.хЧеЛоВек'ВкJIЮчаяпреДставителелi
УправляюЩей организации, СобстВaпп"'пu, o-run*a при rlеобхолиN{ости полрrд"оЙ организацlIи, свltдетелей (соседеt:t) и

ДруГllх ЛIlц, чопаитрп .lяпvrllения_ его IlDll(lиIIы lt ПосЛеДсТВия
6.4. лкТ должеН содержать: дату И время егО составления] ДаТУ, время и характер нарушения, его Ilрtlчи

((lаrtr.ы прI.1чLtнения вреда жизнLl, 
. 
здоровью и иN{уществу 

- 
Собственника, описание (при нiUIичии возможности ltx

фо.гографированLIе Llли видеосъемка) поuр.*лa"r,й имущества); все рuвноI,ласия, особые ý{llеttия и возражения, возникшие

np" aоarоuпaниlл AKтa; подлиси чJlеноts комиссии и Собственника,
7



которые Управляющая организация не отвечает;

- собственники приняли иные условиrI,Щоговора об управлении Многоквартирным домом

пролоllгации , которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;

б) по инrtциати ве Собственника в случае;

принятия общим собранием собственников помещенийt решения о выборе иного

управляющей оргаttизаци и, о чем Управляющая организация должна быть гtредупреждена

црекращения настоящего ,Щоговора путем предоставления ей коп

собственников принявши х уttастие в голосовании;

7,2. Расторlкение,Щоговора по соглашению Сторон:

'1.2.1. В связи с окончанием срока действия !,оговора и уведомлением за один месяц

tlежелании его продлевать,
'l .2.2. Вследствие наступлен ия обстоятельств непреодол имой силы.

7.3. Настояций .Щ,оговор в одностороннем порядке Ilо инициативе

с момента направлениJl другой Стороне письменного уведомления.

7.4. Щоговор считается исполнеItным после выполнения Сторонами

^о.ду 
Управляющей организацие й и Собственником.

Расторжен ие ,Ц,оговора не является основанием для прекращеншl обязательств

Управляющей орган изацией затрат (услуг и работ) во время действия

для неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках

7.6. Изменение услови й настоящего Щ,оговора осуществляется в порядке,

закоllодательством
-1.7. Решение общего собрания Собственни ков помещений об образованI,rи

)кtlJl иlцного кооперати ва не является основанием для расторжения [оговора с Управляющей

7.8, Отчух<ление помещения новому Собственнику lle является основанием для

,Щого вора, но является ocHoBaHI{eM для замеltы Собственника новой стороной /{оговора,

7.9. После расторжен ия Щоговора учетная, расчет}lая техниtIеская документация,

назначенному Общим собраниеtrл Собственников, а в отсутствилI такового

хранение.
7.10. В установле нном законОдательствоМ случаях Щоговор расторгается в судебном

7.1l. Если по резуJ]bTaTaM исполнения настоящего договора управления NlHo

размещеt{ным ts системе о,гчетом о выполнеtlии договора управления фактические

оказаJlись меныIlе тех, которые учитывtulись при установлении размера платы за

усJlовии оказания услуг и (или) выгrолнения работ по управлению многоквартирным

выI]оJlнеlIиЯ работ пО содержаниЮ И PeI'{OHTY общего имущества в многоквартирном

^\,)говором, указаIIная разница остается в распоряже нии управляющей организации (эконом

8. оргАнизА ЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
собственников помещений

8.1. Решеrtие об организации Общего собрания

Управляюшlе й организацией либо собственником прлl соблюдении условий действующего

8.2. Собствен ники помещений многоквартирного дома преду

очередtrого/внеоtlередного Общего собрания собствеtIников, tlутем размещения
i

ином доступном всем собственникам месте

8.3, Расходы на организацию очередного/в неочередного Общегd собрания несет

инициаторам и общего собрания являются собственниклt,

расходы на проведение такого собрания списываются с Jlи

9. осоБыЕ
9.1. Все споры, возникшие из ,щоговора или в связи с ним,

Стороны не могут лост иtlь взаимного сог,[ашения, споры и фазногласия

условия
разрешаются Сторонами

.влению одной из Сторрн.
ившая rши ненадJlе*rir"" образомtiахождеlIия МногоквартирIrого лома по зая

9,2. Управляlощая организация, не исполн
не докажрт, что надJIежащее

tIых и непредотвратимых приtlастоящим !,оговсlром, несет ответственность, если

вследствие неtlреодолимо й силы, то есть чрезвычай

обс,гоя,гельстваш,l ltепреодоли шлой силы от}lосятся ,гехllоген ны9 ц природl{ые

деятелыlостью Сторон !,оговора, военные деГlствt,lя, террорис,гические акты,

1,I r!ные tlезависящие
aK,I,oB, препятс,I,вующих исполнен ию условrлй ,Щоговора,

обсr,оя,гельствам не относятся, ts частности, нарушение обязанносге й со стороны

Собственника Акт проверки
соседей), о чем в

один из которых под

позже чем за два месяца до

в силу обстоятельств, за

рассмотрении вопроса о его

управленt{я или иной

позже чем за дво месяца до

ии протокола и бланков реше обtцего собрания и реестра

из Сторон другой Стороны о

любой из Сторон считается через два месяца

взаимных обязательств уреryлировациJI всех расчетов

по оплате произведенных

настоящего ,Щоговора, также не является ocнoBaн}teМ

,I{оговора.
жилищным и гражданским

собственников жилья или

и.

расторжения настоящего

ценности передаются лиtlу,

любому или Hoтapltycy на

домом в соответствии с

управляющей организации

жt{лого помещения, при

оказаниrl услуг и (или)

предусмотренных настоящим

подрядчика)

дома IIринимается
рФ.
о проведении

на доске объявлений, либо в

его созыва. В случае, когда

управляющей компанией, то

а.

пер9говоров. В случае если

в судебном порядке по месту

обязательства в соответствии с

оказ€Ulось невозможны]\,l

условиях обстоятельств. К
не связанные с виновной

l]здание нами власти распорядительных
от Сторон При этом к таким

Стороны Щоговора, отсутствие

8



ll

на ры;ке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны необходимых

Стороны Щоговора. от волеизъявления
гос. власти) УправляюПри наступлении объективных обстоятельств, l{e зависящих

решения/предписания ГЖИ представле ний/прелписаний иных

указацные в ,Ц,оговоре управления м ногоквартирным домом работы по содержанию

М ttогоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно

средств, банкротство

(стихийные бедствия
организациJI осуществляет

общего имущества в

условиJIх, предъявляет Собственникам
}l

счета по оплате выполненных работ и окzванных услуг. При этом платы за и

предусмотренный,Щоговором об управлении многоквартирным должен быть

количеству фактическ и выполненных работ и окшанных услуг,

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение двух месяцев, из Сторон вправе отказаться

от лмьнейшего выполне ния обязательств по,Щ,оговору, причем ни из Сторон не может от лругой возмещения

возможных убытков по ,Ц,оговору, Еезамедлительно известить
9.4, Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить cвoll

препятствующих нию этих обязательств.
лругу}о Сторону о насту плении или прекращении действия

л10. срок дЕЙствия
l0.1. Щоговор заключен на l год и вступает в действие с даты многоквартирного в реестр лицензий субъекта

Российской Федерации в связи с закпючением договора таким домом, либо с даты подписания договора

управлен ия последней из сторон (при нахождении МКЩ в реестре
либо уведомления организации о

l0.2. При отсутствии решения общего собрания
считается на тот же срок и на тех же

прекращении Щоговора по окончании срока его действия

усло ltя
I,oBopa может быть организация для Многоквартирным

peI\{oHT жилого помещения,
пропорционально объему и

J0

х.

lt

до выбран llая на ос но вани реше ния общего собран ия

одП 14caH ия договоров управле многоквартирны м домом с иногооб нии

лlцlступ ила вы пол ltel] иIо своих обязательств

нников помещений, в тридцати дней с даты
такими договорамll срока не

сторон

пр., здание оф. l Тел,:

|7.|2.20|5 г., оКПон 1l54632011918
l Отделение 596 ПАо СБЕРБАНКА г

О.П. Тарасова

Срок ле йствия Що пролпен, есл lt вновь

7

имом

к

У пDавляющая оргапизация:

С)бщество с ограшичешной ответственностью (УК-1),

307l70 Российская Федерация, Курская обл,, г, Железногорск,

РЕКВИЗИТЫ и

рием аяlфакс 8 4
,|

48) -69-2 Главныи бухгалтергI
,| ýе)

/.) 0 440 инн 46 JJ 03
,79з кпп 46з 00 р\с 40J 0

l(ypcK, к\с 301 0l 8l0300000000606, БИК 043807606

ооо (Ук-1)

6

СобственIlик:

(cD,14,(), либо ttaиMeнoBaнtte юридпческого лица - собовенtlика по!,ещения, либо полномочного

р

qo р

4, +l е]

(подпись)

9

лlý!рр!п| 
""р^" 

\ 3 О ( хо.3-о9 18 6, выдан r 9, !4Щ:



к договору

д.6 а

от

2016 г.

всех
нет

N9l

многоквартирным домом

l7. Перечень жилых помещений,

указанием реквизитов tIравовых актOв о

прох<ивания)

нет
18. Строительный объем

19. Площадь:
а) мпогоквартирIIого дома

клеткчlм 4526
с

кв млестничными
б) жилых помещений (общая площадь

в) нехtилых помещений (общая

общего имущества в

г) помещений общего пользования (

в состав общего имущества в многокварти

20. Количес,tво лестниtI 4

2l. Уборочная плоIцадь лестниц (

188,8 кв. м

22. УборочнzuI гtлощадь общих ко

23. Уборочная площадь других
технические этажи, чердаки, технические

19 г,

жилого дома

дома аварийным и

общего имущества

помещений в

для проживания (с

непригодными для

.м

коридорами I{

aJ

Состав общего имущества и

I. Общие сведения о

1. Адрес многоквартирного дома л

2

З. Серия, тип постройки 1

4. Год постройки 19б3 г.

5. Степень износа по

6. Степень фактического износа

7. Год rrоследнего капитttльного

8. Реквизиты правового акта о

нет

9. количество этажей 4

10. Наличлtе подваJ]а есть

1 1. Наличие цокольного этажа нет

12. На;tичие мансарды нет

13. Наличие мезониIlа нет

l4. Количество квартир 64

15. Ко;rичество нежилых помещений, входящих в

1

16. Реквизиты правового акта о

ом доме для

лод}киями,

жlIлых

балконами,

квартир) кв. м

, не входящих в состав

кв. м

помещений, входящих
кв. м

шт
лестничlIые площадки)

кв. N{

общего пользования (включая

нежилых

плоцадь

межк

7

1

24. Каластровый номер земельного (при его

кв. м

дома его наличI

{64

iнного технического ]_

рживания



25. Иное имущество (не включенное в

пределах обслуживаемой территории МКД,

.Ьц"-r"о-бытовьuс нужд собственников,

общего , расположенное в

для

26. Лифты: пассажирские
пассажирско-грузовые

II. Описание элементов

ГеIlеральный директор

шт
шт.

дома, вкпючая

иот

элементов
или система,Наtrменование конструктивных элементов

Стены
eI]Tl Киеи2 нltие капит€ulьные стены

пичные

ж/бетонные
ж/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвalльные

гое

5.к ыша
Бетонные

6. Полы

Блоки ПВХ
металлические

7. Проемы
окна
двери

катурка с окраской
расшивка швов

8. отделка
внутреннrIя
наружная

Имеется
Имеется

Нет
Flет
Нет

Естественная

иlltеется
9. Механическое, электриtlеское, сан

техническое и llHoe оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнаJIизаци,l
мусоропровод
лифт
вентиляllия

итарно-

От ВРУ - 0,4 кВт

I_[ентралшзованное
газов. Колонки

Щентрализованное
от ГРП
От ТЭЦ

Нет
Нет
Нет

l 0. Внутриломовые инженерные коммуни

и оборудование для предоставления

коммунальных усJlуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

отоlulение (от ломовой котельной)

печи
калориферы
Агв

гое

кацItи

м.-.4шт.-8ll

l\._ъ\
|/ r+

)-
lсобственник



20Й.Приложение Ns2 к договору управления
ь работд услуг по содержанп

l/fuеоuril д.

мест
домом от

пользования жилом домеIIеречеш

ул
L

Примечаниепl
ние помещешпй общего пользовапllяСоде

наименование

1

4 раза в неделюПодметание полов во всех помещениях общего польз(
l раз в месяц

в годl

2
3 раза в неделю

lразв3qо9ý_

и оконМытье и

Влажная
ч

летом

I

у ка

ка полов в помещениях
ыхи помещении

Подметание земельного
с газона

очистка l раз в с}тки

1 раз в сщцL,_
по необходимости

2 раза в год

по необходимоститек. ремонт детских и спортивных площадок, элемецlгов

снегопаде

газоIlов

Ликвидация наJtеди

с

благоустройства

Сдвижка и подметание снега

Сдвижка и подметание снега

по необходимости
по необходимости

J
1 раз в год

по необходимости

по необходимости

4

l раз в год

Ремонт, реryлировка и промывка систем

Техосмотр систем вентиляции, дымоудаJlения,

вание снега с ш и сбивание

отопления, а также

ийное обол

,лек

ческих

стокив

А
Те

Полгото вка многоква дома к сезонной э

отоплениясистемыКонсе
в МоПстёкол окон иЗамена

Il стка ды мовентиJIяционных каналов
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Приложение .llЪ5 к логовору многоквартирным ",,1ЗJЦ :zoФ.

граждан,об установлении
проживающих в помещении

( )) 20

Время: чl мин.

(наименование исполнителя коммунальных услуг
в лице

(Ф. И. О. представителя
(далее - Исполнитель) в присутствии собственника жилого

,г)

жк, жск))

потребителя):

потребитеrrя))

(далее - помещение),

проживания временно

учета:

расчетов Правообладателю

вид КУ)

дня его составления в органы
и надзору в сфере миграции

выше)

подписIl Потребителя (его

прелставителя))

и (или) подписания

l)
(Ф. И. О. собсгвенника жилого

(алрес,

помещения Ns
адресу:

именуемого в дальнейшем кПотребитель)), составили акт о

l. В результате проведенного обследования
пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве

по
(Ф. И. О. Bpeмetll{o

f{aTa начала проживания н9 установлсна/усталtовлена

по
(Ф. И. О. временно

.Щата начала проживания не установлена/установлена

2. Обслелуемое жилое помещение индивидуальным

воды

З. Собственник жилого помещения в обследовании

4. Наgгоящий акг является

РаЗМеРа ПЛаГЫ За КОIч!МУНаЛЬНЫе УСЛУГИ:

IIредоставленные временно проживающим потребителям.
5. Один экземпляр настоящего акта подлежит

внутреннихдел и (или) органы, уполномочеtIные на

исполнитель:

ll
м.п.

Подписи лиц, подписавших акг в случае отказа
(при присутствии иItых лиц при

[-lастоящий Акт составлен в

С акгом проверки ознакомлен, один экземпляр акта
(( )) 20 г.

tIас,гояшего акта

(подпись,

упол

от
от ознакомления и ) подписания акга)

ласована:

МК[ (управляющtц

(посгоянно
по адресу:

жительства)

многоквартирном доме,

факт

человек:

гражданина, адрес

граr(Данинъ адрес

общим (квартирным)

(вычоркdугь ненужное

Gо,черкБ* He,ry*noq)
iудовано/не оборlrдовано

(вычеркнуть l)

,частвовал/не ччаствовал по

для производства

че в течение трех дней

от подписания акта:

Потребитель

функчий по

ваI{ии чказать llx

КСrМIiАIiШЯ,ll

Генеральный Собgгвен

г г.

г.

по.ачеркнуть)

по

конт{лю

I

Jtнителя коммунальных усл]
омещения (постояrtно прож




