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Фдоговор

г. Железногорск Курская область 2ol3.

Общество с ограниченной ответственностью KYK-I>, в лице генераJIьного директора ооо кЖКУ> Тарасовой ольги

Павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единолиrIного исполнительного

органа
Il представителя

cLa- ./L r. /с 0lr' L

место

г,

(далее -,Щоговор) о нижеследующем
1. оБщиЕ ПОЛОЖЕНИЯ

на

I D L п/
tlрсдставитеш

являющийся (,

на основании

-щаяся)

выданного

N: ногоквартирным домом

, . .. Настоящийr ,Щоговор
доме (протокол N_ от
1.2. Условия настоящего

N9

//,

а так же на основаllии протокола оСС от nJ{, ' 
' 

0L, . ,, 2оllг,
(ипоtrшеrcявслrrаеподпнсаншдоrcворапошТI-очrьйлр:лЪБlлбi)-

именуемый в далыtейшем кСобственник), с другой стороны (далее - Стороны), закJIючиJIи trастоящий ,Щоrовор управления

собрания Собственников помещений в многоквартирном

).

Щоговора одинаковымlt для всеХ СобствеtlниКов помещений в плногоквартирI{о\{ доN{е и

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего Щоговора _-.-л_л- Iг^,
l.З. При выполItеItии условийt tIастоящего Договора Стороны руководствуIотся Констиryцией Российской Федерацl,ttt,

гражданским под.п.о" Российской Федерации, Жьищным кодексом Российскоl"t Федерациlt, Правlrламll содержаЕия

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениrt размера платы за содержание I1 peмo}lT жlIлого

помещения в случае оказания услуг и 
"",rrоппa"й работ по управлению, содержаниlо и ремонту общегсl }tNrущества в

многоквартирном доме ненадlежащего качества и (или) с перерывами, превышatющими установленную продолжительность,

уr".р*дaп"riми Постановлением Правительства Российской Федерации от lз.08.2006 г, Jф49l, !Iными положениями

гражданского !I жилищного законодательства Российской Федерацлtи.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. Щель настоящего ,щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собствеtlчl,tка, tIадлежащее

ссдержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставлеI{ие иных услуг Собственнику, а так)ке tlленам сеltьи

собственника.
2.2. Управляlощая оргаIrизация по заданиIо Собственника в теtlеltис согласованного настояшим [оговороI,1 Срока за плату

обязуется оказыватЬ услугI{ и выtlолнrlть работы по надлежащему содержачию и p9I\loHTy общего имущестI]а в

Мпогоквартирном доме (в проделах граtIIiцы экспл},атацIlонноI-r ответстве}IIIости), а так )t(e обеспечивать прсдос,гавлеtlие

/_-чмунаЛьных ресурсов потребляел{ых при IIспользованпtI I! содержаниtл общего 11мущества в I\tIIогоr(вартирном доме,

. coaru, общего rlr\{ущества в Многоквартирном доме, в отношеIlии которого осуществляе,гся управление указаlIы в

приложенлlи Ns 1 к настоящему,Щоговору.

2.4. Заключение настоящего Щоговора не влечет перехода права собственности на помещеItия в Многоквартирllоil,l доме 1,1

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжеlIие общим имуществоNt собствеtIников поI\{ещеttl,тй, за

исключснием случаев, указанных в данном Щоговоре,- 
3. прлвА и оБязлнtIости сторон

3.1. Управляющая органIrзац}Iя обязаtrа:

:.i.r. Оaуrцествлять ynpuunarr"a общим имуществом в МногоквартI,Iрном доме в_соответствии с условиями пастоящего

щоговора и действующим законодатaпrar"оi' с наибольцlей выгодой в I,IнTepecax Собственника в соответствии с целями,

yn*ur,,io,"" в п. 2.t IIастоящего f(оговора, а также в cooTBeтcTBlrlt с lребоваIlиrIмII ДеЙСТВУЮrrlИХ'l'еХlll,I(lеСКИХ РеГЛаl\1еПТОВ,

стандартов, правиJl и норN{, государствеIiпых санI4таРIIО-ЭПИДеI\rиологическi{х l]равил II норil{ативов, гtlгI,IеlIических

I,Iормативов, иных правовых ff ктов.

з.1.2. оказЫвать услугИ и выполняТь работЫ по содерI(аНиIо l{ peМolrTy обrцегО Irмущсс,гва в МтtогоttвартllрIlоN{ доNtе в

соответствии с Пере,tнем услуг Il работ по содержаIIию общего I4мущsства (Приложеllие Ng2 к liастоящеNlу ,7],оговору), в том

числе обеспечить:

а)техничесКое обслуrкиВаlrие дома в соответстВ1.1и с перечIIем рабоТ Il услуГ по содержанию Il peJvloнry r\,1ест общего

Ilользования в жилом доме, утвержденнып{ Сторонами в Приложеrtиlr J,Гs2 К НаСТОЯЩеI\rу,Щоговору,

б)круглосуточнуIо аварtлйно-диспетчерскую службу, прн этоrvl аварI,{я в ночное время только локал}Iзуется,

устранение rrриtlиtl аварии производится в рабочее время;

в) диспетчер}IзациIо лифтов, обслуживание лифтового оборудоваrtия (при нzшичltи лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования lr придомовоli территориIr дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэцергии на сиJIовые устаIIовкII;

е) обслуживание водопРоводных, канаJIIIзациоIIIшх, тепJIовых, электрических сетеЙ, веЕгиляционных канаJIов (при

обеспечении необходимого доступа в помещенIUI квартир), кровли дома до границы эксIшуатационноr1 ответственностII,

Граница экс,,луатационной ответственности Управляющей оргацизации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего,Д,оговора.

3.1.3. ПринИмать оТ Собственника шIатУ за содержание и ремоцт общего имущества, коммунальные и другие услуги

согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассOвым центом,
З.1.4. ТребОвать оТ 

-Собственника 
в случае установленLUI им платы каниматеJIю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

уarа.,о"пa"rой настоящим Щоговором, доIUIаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1.5. ТребОвать BHeceHLUI .r.lruru' о, Собственника в слrIае не поступления платы от нанимателяиlили арендатора (п, 3,1,8)

настоящего l]оговора в установленные законодательством и настоящим Щоговором сроки с }4{етом применени,I l, п, 4,6,4"7

настоящего ,Щоговора.
j.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе гryтем

закJIючения договора на оказание услiуг с организацией, осуществ,цяющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию. Двариliно-диспетtlерская слу;кба осупlествляет прием и IiсполнеIIие поступившID( за,чвок от собственников lI

пользователей помещенtrй в соответствии с деI-IствуюII{им законодательством РФ. Уведомltть Собственника о номерах

телефонов аварийных lI диспетчерских служб IryTeM размещения соответствующей ияформацIlи в местах доступных BceI\{

собственникам помещений в МК,Щ: в помеtrlениях общего пользованиJI и/или лифтах МК,Щ, а так же на информационном

стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. УстранJIть аварии, а также выполнять заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором,

з.1.7. обесПечить выпоЛнешие работ по устранению приlIин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

^пой J..uйa к порче их имущества, таких как з€lлив, засор стояка канапизации, остановка лифтов, откJIючение

Э,ldКТРИЧ€Ства и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ,

3.1.8. ОргаНизоватЬ " 
u.ar" приеМ обращений Собственников по вопросам, касающимся данноl,о,Щоговора, в следующеN,t

поDядке:
-.в случае постушIениJI жалоб и претензий, связанных с неисполнением или нецадIежащиilI исIIолнением условий цастоящего

,Щоговора, Управляющая организацшI в устаltовленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу ил}t претензию

и проинфорй"роrаr" Собственника о результатах рассмотрения жмобы илI{ претеItзии. Прlt отказе в ltx удовлетворении

УправляюЩая оргаццзация обязана yкil}aTb IIричшlы откЕLза; 
{ый законодательствоI\, срок обязана- в случае поступления иrшх обращений УправляющаrI оргаЕизацlul в установле}tI

рассмотреть обращеЙ и проинффмировать СЬбственника о результатах рассlIотрения обращения;

- в сл)чае полуtения заявления о перерасчете размера Ilлаты за помещение не позднее, установленльlN:_заlонодательством

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получениrI, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа,

Размещать на информационных стендах (iocKax), расположенIъIх в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

Управляющей организации информацию о месте и графике их приема по укшанныIu вопросам, а также доводить эту

информацию до Собственника иrыми способами.
З.t.9, Прелставлять Собственнику предложения о tлеобходимости проведениJI капит€lльного ремонта Многоквартирного лоNlа

либо отдельных его сетей l,t конструктивItых элементов LI других предложенIlй, связаllных с условияА,lи проведеIIItя

Ii rItIитшIы Iого ремонта МногоквартtФного дома.

11.10. Не расllространять конфlцепциа.lrоную информаrlию, принадлежащуrо Собствен}Iику (не передавать ее IIныil{ лицаN{, в
i, организацияNl,), без его письменIlого разрешения, за.искJIючением случаев. предус\lотренных действующим

зdКОНОД?Т9ЛЬСТВОМ РФ.
з.1.11. Предоставлять или организовать прелоставление Собстве}Iнtlку иJIи уполномочен}Iып{ I,IM л}lцаN{ по запросам

иI\4еюц{уюсЯ докуN{ентацИю, илrформашто И сведениrI, касающиесЯ управленLШ Мяогоквартирным домом, содержа}tlш }I

paror,ru общегО имущества, которая в соответствии с, действующим законодательством рФ подлежит

np.oo.ruun. н ию/рас кры тию.
з-.\.12, Информировать Собственника о причинах II предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коммунальных услуг, предоставленLUI коммунальных услуг качествоI\,I нюiке предусIuотренного настоящtlм Договороlu в

течение одпr* 
"yron 

с'момента обнаружения TakID( недостатков rryтем размецения соответствующей информации }Ia

информационных стендах дома и/или оФицичtльном сайте Ук в сети Интернет, а в случае лиtIного обращения - немедленно.

з.1.1j. В случае }IевыполнеIlия работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящиl-t,Щоговором, увеломить

собственника о trричинах нарушениrl путе\{ размещения соответствующей инфор}tации на инфорпtацItонIlых досках

(,;тендах) дома и/или официальном сайте УК в сети IlHTepHeT, Если невыполненные работы или не оказаI{ные услуги моryт

бо,r, uu,попнены (оказiны) позже, предоставить информацшо о сроках их выпол}Iения (оказанltя), а прtl невыполIIении

(rtеоказании) произвести перерасчет платы за текущлtй месяц.

з.1.14. В течение де}-tствия yn*unrrur* в Перечне работ по ремоIrrу общего имущества в МногоквартирноNl допIе гарантийных

сроков на результато, оrдaпЪr",* работ по i"пущ"rу pe"orlry общего лrмущества за свой сче,г устра}шть недостатки и дсфекты

выполненных работ, выявленные в процессе экс1rлуатации СобственIrикоrr.

з.1,15. ИнфорЙировать Собс,гвеrч"r*а об изr,tенеции размера Iшаты за помещеIIие, IIе позднее l0 (Щесяти) рабочих днеI"l со

лrrя огryблЙкованIUl нового размера тrлаты за IIомещение, ycTaHoBлeH}IoI-,I в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоr,овора,

но не IIозже даты выставления платежных документов.
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З. 1 . l 6. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов позднее ll (Олиннадцатого) числа месяца, следующего
за оI]лачиваемь]м месяцем, в том IIисле и путеп{ предоставления к ним в кассах (платежrrого агента).
З.1.17, Принимать участие в приемке индивидуzшьных приборов учета коммунаJIьных услуг в эксплуатацию с
ь)остовл€нием соответствующего акта и фиксацlлей начшIьных приборов.

помещениrI Собственника согJlасовать с ним времяЗ.1,18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ
доступа в помещение или направить ему письменное
аварийных ситуаuий).

о проведении работ вIIутри помещения (за исключением

З.1.19. По требованию Собственника производить либо

обязательным,гребовашиям, установленным законодательством Il настоящим ,Щоговором, а также с )trtетом правильности
начисления установленных федеральным законом или,Щоговором (штрафов, пени).
З.1.20, Представлять Собственнику отчет о выполнении по форме указанной в Приложении JФ4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартала, следующего за истекшиlll годоNI действия Щоговора путем
его рtr}мещениJI на информационных досках (стендах) дома и/или сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При
отсутствии письменных мотивированных возражений направленных в адрес управляющей организации в

тече}Iие 15 дней с момента представления OT,IeTa, Отчет счlлтается без претензий и возражений,

3.1.2l. На основании заявки Собственника в установленные РФ сроки направлять своего сотрудника дIя
ёоставления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении
помещению (ям) Собственника.
З.1.22, Представлять интересы Собственника в рамках исполнен}ut

общему имуществу в Многоквартирном доме или

обязательств по Еастоящему,Щоговору
З.1 ,2З, Не допускать использованлш общего илIущества помещенtлй в мIlогоквартирно]\{ доме, в т.ч
предоставленшI коммунtшьных ресурсов, без соответствующю( общего собрания Собственников.
В слlчае решения общего собрания Собственников о передаче в общего IIмуцIества либо его части иным лицам,

необходимости, выдачу документов, подтверждающю(

а^ýакже определении Управллощей оргаIIизации
,, ветствующиедоговоры.

проведение сверки ILпаты за жилое помещение и, цри
начисленшI платы с )л{етом cooTBeTcTBIUI их качества

].2.З. В порядке, установленном действующим
ri a}i есе н ного I lec BoeBpeмeHHoli t-r (или) неполной оплатоflt.
З,2.4. Готовить в соответствии с условиJIми п. п. 4.1
собствен tlиков помещенJ4л"r по установлениIо l la предстоящltli год:
- размера платы за содержанIlе и ремонт общего имуrтrества в

по укЕванным вопросам лицом - закJIюIIать

в многоквартIфном доNIе, утверх(деннымI{ постановлениеп{
акт,ами.

в полIIоNI объелле в соответствиIl с выставленI{ыlли

взыскивать с виновных сумму нешIатеже]"{ lt ущерба,

настоящего,щоговора предложени-jI общему собранию

доме;

уполномоченным

В случае определения иного уполномоченного лица обеспечить решений общих собранш"l Собственников по
передаlIе в пользование иным лицам общего IIмущества в доме.
Содействовать прtI необходимости в установлении сервитута в объектов общего имущества в МногоквартIфном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов данных объектов при его установлении.
Средства, поступI{вшие в результате передачII в пользование имущества Собственников лllбо его части на сIIет
Управляющей организации, после вычета установленных соответствуIощI4х наJIогов и суммы (процента),
tlричитающейся Управляющей организации в соответствии с
и работам по содержанию и ремонту общего имущества,

Собственников, IIаправляются ца затраты по усJtугам
по настояulему ,Щоговору, либо на иные цели,

Управлялоlцей оргаttизации,

домом докуме}Iты в сроки
установленные деI"lствующим законодательством РФ вновь выбранной управляюцlеl"л органtrзации, товарIIществу
собственников жилья либо, в сл)чае непосредственного Многоквартирным домом собственниками помещенtлй в
доме, одному из собственников, указанномy в решении собрания собственtlиков о выборс способа управления

собственнику IIолIещенIш в доI\Iе.
(т.е. до 25 апреля,25 иtоля, 25 октября,25 января)

Уltрав.llяюtцая организацш{ передает либо направJIяет по уполноN{оченноillу представителю Собственников акт
чаеплкl.t оказаliных услуг и (или) выполненных работ по II текущему ремоIIту общего имущества в

гоквартирном доNtе за предыдущее. Tp}I месяца. 13 случае уполномоченного представител.q Собственпиков акт
l,риемки oKilзiIHHIlIx услуг и (иллl) выполненных рабо,г по II текущему pe]vioнTy общего имущества в
N{Itогокварl,ирном доме хранится пс месту нахожденIш коNrпании rre более двух лет,
з. l .26. обеспе.lrtть возl\,Iожность контроля за }Iсполнением по настоящеtлу,Щоговору (раздел б Щоl,овора)
З.1.2'7. Осуществлять раскрытLtе информацllи о своей по управлецию мFlогоквартирIrыми доN{аiltII lt случаях и
порядке, определенном законодательствоI\r Российской
государственной власти.

и нормат}IвIIыN!и правовыI!1li aKTaN{II оргаt{ов

З.1.28. Проводить текущие, внеочередrые и сезоtIrше осмотры имущества МКЩ. Результаты осмотров оформлять в
порядке, установленном Правлtлами содерх€нiш общего

Многоквартирным домом, или, если такой собствеItник не укЕIзан,
З.1 .25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окоIIчанием

Правительства от l3.08.2006 N9 491 и шtыплI{ пормативI{о-
3.2. Управляющая организацIrя вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнениrI обязательств по Itастоящему,Щоговору, в т.ч. поручать
выполlIение обязательств по настоящему,Щоговору иным отвэчая за ltx действия как за свои собсr,венныо.

з

- перечнеir работ и услуг, предусмотренных приложениеlrl Ns2 к Щоговору

решенIIем Собственников.



3.2.5. Заключить с расчетно-,кассовым центром (платежным

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации

3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудования,

находящегося в помещении собственника,
3.2.?. оказывать услуги и выполшIть работы по

коммуникаций, не относящLпся к общему имуществу в

согласованию с ним и за его счет в соответствии с

З.2.8, Приостанавливать или ограниtlивать предоставление

содержанию и ремонту мест общего пользования)

предусмотренном действующим законодательством

з.2.9, В слу{ае невозможности установить виновное лицо,

имуществу собственников производить компенсационные

счета МК,Щ.
з.2. l 0, Использовать персон€}льные данные собственциков ll

- при формировании платеж}Iого документа
которыми у УК заключен договор;

рrвмещении информацилt о размере ппаты за содержа}IIrе

УК, так иной органлtзацией,
- ведении досупебной и су,

потребителей за услуги и работы, окzlзываемые и

собственников и потребителей, в том числе передавать

ок!lзываемые Ук услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:

,.э.2. При неисlrользоВании/временном неиспользованиII

Управляющей организации свои контактные телефоны и

обеспечить доступ к помещениJIм Собственника при его

3.3.3. Соблюдать следующие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей;

г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по

приборов отоIIления на бытовые нужды);

д) не догryскать выполнения работ или совершения

строениJI, не производить переустройства или

чllсле иных действий, связанных с перепланировкой

остекление/застройку плежбалконного пространства, равно как,

действий в установленном закоЕом порядке; не осуществJlять

лоджий.

. Собственник жлtлого помещения обязан поддерживать- -':хозяйственноло обращения с ним, соблюдать права и

llомещенltяil{и. Бремя содержаниrI жилого помещенLU{, а также

собственник,
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и

иN{уществом, стролlтельными материалрми
r1;) цg догryскать производства в помещении
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки

и) не создавать повышеЕного шума в жиiIых помещени,Iх и

производить только в период с 8.00 до 20.00);

3.3.1. Своевременно и полностью вносить шIату
- -рания собственников tIомещений, принятым в

-информировать Управляющую организацию о проведении

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме

к не выбрасывать в сантехническое и канчrлизациоIIное

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный ltycop,

кошачьего туалета /либо грызунов и другие
лицам, вследствие неIIравильного использования любого

собственника помещеFIия, по вине которого произошло

повреждения, возникшего вследствие неправильного
счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по

1) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другIrми

условии уменьшения уровня слышимости до степени, не

время, а также в выходные и праздниttные дни;

договор lla оргаЕизацию tIачисления и сбора шtатежей

общлtм иNIуществом в Многоквартирном доме,

и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и

доме, а также иного имущества собственника по

рФ.
услуг Собственнику (в т,ч. и за задолженность по

в с действующим законодательством в слу{аях и порядке,

рФ.
причинило ущерб общему имуществу и личному

и выIIлаты на ликвидацию последств ий за счет лицевого

организацией или информационно-расчетным центром, с

помещения и коммунальные услуги в cllcTeмe как самоЙ

с которой у УК заключен договор;
дебной работы, направленной на размера задолженности собственников и иных

по договору, а также для взысканшI задолженности с

пд лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

за помещение, а также иные платежи, устаtIовленные по решениям общего

соответствии с рФ
(более 1 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

адр9са связи, а также телефошы и адреса лиц, которые моryт

в городе более 24 часов.

приборы и машI]ны мощностью, превышающей

нЕIзнаtIению (использование сетевой воды из систем и

приводящих к порче полtеп\ений или конструкций

без согласованиrI в установленном порядке, в том

поt\{ещенIш, а именно: не осуществлять самоволь}lое

внутреннюю отделку бмкона, без согласования данных

самовольную ycTalroBкy козырьков (балкопных), эркеров,

помещение в надлежащем состоянии, не допуская
интересы соседей, правила пользовани,I жилыми

слl"tайного IIовреждениrI lллlл гtлбели имущества несет его

арматуре, не загромождать и не загрязн,Iть своим

и (или) отходами пути и помеп(ениrI общего пользования;

работ или других действий, приводящих к порче общего имущества

матери€Iлов и отходов без упаковки;
полiзоuаrr" с 23.00 до 7.00 (ремонтные работыобщего

по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,

,дование бытовоiл мусор, спички, тряпки, метztJlлиtlеские и

лtrчной гигиены, пиш(евые отходы, наполнитель для

предметы. Возмещение ущерба, прлIчиненного третьим

оборудования (/канализации), возлагается на

нарушение. Ремонтные работы по устраненrдо любого

любого сантехнического оборудоваItия, производятся за

которого про}rзошло такое повреждение.
или шумопроизвомщими устролiствами при

покоя жильцов многокварт!Iрного дома в Hol{Hoe
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не устанавливать, не подкJIючать и не электробытовые

нарушающей



м) не догryскать проживание рабочю( бригад в ремонтируемых
ний нен) при производстве перепланировки ЖИJЬIХ И НеЖИJIЫХ

конструкции МКД, производить переустройство иJIи

соответствии с нормами действующего законодательства рФ.

о) выполнrIть другие требования законодательства,

3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) дней сведенид:

в период проведения релlонта;
l разр}шать lt не ослаблять несущие элементы

жилых или нежилых помещений в строгом

- о завершении работ по переустройству и перепланировке

подтверждающих соответствие произведенных

учета БТИ и т.п.);
- о закJIючеЕных договорах найма (аренлы), в которых

0одержание и ремонт общего имущества в

собственником полностью или частиЕIно на нанимателя

(наименования
- об изменении
3.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты поJгyIени,I акта

с цредоставлением соответствующих документов,

законодательства (например, документ технического

внесения платы Управляющей организации за

домо, а также за коммунальные услуги возложена

с укrванием Ф.и.о, ответственного Еанимателя

,), о смене ответственного нанимателя иJIи арендатора;

вкJIючtUI временно проживающих;
работ пооказанных услуг Ir (или) выполненных

ном доме за предыдущий квартал уполномоченное
в адрес Управляющеir организацl,tи либо письменныi,t

к откt}зу замечаний в виде протокола разногласий.
представитеJlя собственников вышеуказанного акта,

и (или) выполненных работ по

доме считается подписанным и принятым без

в принадIежащее ему помещение фlя осмоФа

коммуникаций, санитарно-техншIеского и иного

ремоrпных работ в заранее согласованное с

- в любое время.
проведеншI Исполнителем проверки и снятия показаний

инженерных коммуникаций, санитарно-

собственник обязан уIlлатить Управляющей компанLIи

этом, основанием взыскания указанной неустойки будет

В случае не наrrравлениrl подписанного со стороны

либо не предоставлениrI мотивированных возражений - акт оказанных усJryг

содержанию и текущему ремонту общего имущества в

собственниками лицо обязано направить подписанныйt

мотивированный отказ от проведения приемки на основании

содержацию и текущему ремонту общего имущества в

замечаний.
З.3.6. обеспечивать доступ представителей Управлfrощей

LIПУ и осмотра технического и санитарного состояния

технического и иного оборудования, находящегося в

день с даты его oTпpatBKLI.

Собственником Акта или мотивированного отказа от его

Акт считается цодписанным СобственникоN{ без

претензий к Управляющей компании.
3.3.3. настоящего договора, Соботвенник обязан оплатI,1ть

_1 _J .8. За нарушение Собственником требований, установленных
Управляющей комIIании неустойку в след/ющих размерах:

- 1 000 рублеiл,
законодательством РФ-2000рублей;

РФ-3000рублей;
нных законодательством РФ - 5 000 рублей,

пп. 3.1.7, 3.1.8 настоящего,Щоговора, проttзводится

на основании документ€lльно представленных фактов, о таком нарушеIIии (фото-видеосъемка, акты

осмотра, свидетельские покaвани,I, заявление Собственников !,ома с указанием лица совершившего IIравонарушение и

аругое), в соответствии с выставленным Управляющей счетом на оплату, размещения в платежномrryтем
строки,

документе (для внесения платы за содержание и ремонт помещениrI)) отдельной с указанием необходимых

реквизитов для перечислениrI денежных средств: штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные
общего имущества расllоложенного в пределах

3.З.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных
бездействия нести расходы по возмещению убытков

г] омещения Принадлежащего собственнику, i} в сл}п{ае

IiриtIиненных собственникам помещений, общему имуществу ш иным лицам,

з.3.11. Использовать жилое помещение, принадлежащее праве собствеlIности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательствоI\l РФ для проживани,I в нем семьи, родственников, гостей и т.д.

жиJIогО или нежилОго помещениJI, принадIежащего
}Iи один из Собственников
eNty lla праве собственЕости,

не вправе изменить
соответствии с

выполнением

помещения
иначе как в законодательством РФ

организацией ее обязательств по цастоящему Щоl,овору, в3.4. Собственник lIMeeT право:
3.4.1. ОсуществJ]ять коIlтроль Ilад

ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, проверках) общего имущества в МногоквартIIрIIом доме,

присутствовать при выtlолнении работ и оказании услуг, с вьlполнением ею обязанностей по настоящему

Щоговору
З.4.2. Привлекать для контроля качества выполrшемых работ предоставJUIемых услуг tlo настоящеNrу Щоговору сторонцI{е

Привлекаемые для коIlтроля орган}Iзация,
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организации, специалистов, экспертов, обладающлж познанl4rlмI4.

работ требованчм



специалисты, эксIIерты должны иметь соответствующее
собрания.

Собствеtrнttков, оформленное в виде решенlля общего

З.4.3. Требовать измененшI piшMepa платы за помещение в сJryчае полностью иJIи частично услуг и/или работ

по управлению, содержанию и ремонту общего имуще9тва в доме лltбо выполнениJI с ненадIежащим

качеством в соответствии с п.4.13 настоящего,Щоговора и в с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.

3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещениrI причиненных вследствие невыполнения либо

недобросовестного выполнения Управляющей организацией cBolTx по настоящему,Щоговору

3.4.5, Требовать от Управллощей организации ежегодного отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытия информации порядке, определенном Российской Федерачии и нормативными правовыми

актами оргацов государственной власти.
3.4.6. Поруrать вносить платежи по настоящему Щоговору
вцаем или в аренду.

4. цЕнА договорА, рАзмЕр

данного помещениrI в случае сдачи его

услуги, порядок
ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
внЕсЕния
МногоквартирIIом доме устанавливается в соответств!Iи4.1. Размер платы Собственника за содержание общего Ilмущества

доме, пропорциональной размеру общейс долей в праве общей собственности на общее имущество в

площади поN,Iещения, принадлежацIего Собственнику помещению ст, ст. 249,289 Гражданского кодекса Российской

Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Россltйсколi
Размер lrлаты для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем оди}I год с у{етом преддожеций Управпяющей

организации за l кв. метр в месяц;
- 11о ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениrI за 1 кв. IvleTp в месяц, устанавливаемым органами местного

самоуправления, либО иными органами государственноЙ власти Еа очередной календарный год (если на общем собрании

сд_бственников tlомещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
- - Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как [роизведение

0чrщ9й tIлощади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц.

размер платы может быть уменьшен для внесениJI Собственником (нанимателем, ареIIдатором) в соответствии с Правилами

содержания общего имущества в многоквартирном доме II Правилами измеItеItиrI размера IIлаты за содержание и ремонт,
n,rno.o по]\{ещеI{шя в случае оказаниrI услуг и выполшеншI работ по управлению, содержанию и ремонту общего I1мущества в

многоквартирноNI доме ненадлех(аЦего качества и (или) С ПеРеРЫВill\,rи, цревышающими ycTaнoBлetll{ylo продолжитеJIьность,

утвержденными ПостановленI-{9м ПравIлтельства Российскоli Федераuии от 13.08.2006 Ns491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4,з. tIлата за содержаНие и ремонТ общегО имущества, и иные услуги в МногоквартlIрном доме вIlосится ежемесячно ло 1'l -

го чI4сла месяца, следующего за истекшим месяцеNr (без взимания пени).

4.4. Плата за содержацие l1 peN{oHT общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании IIлатежных документов, предоставляемых

Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по порrlению Управляющей

организации.
4.5. В выставляемом Iulатежцом документе укutзываются все установпенIше законодательством сведения и данные.
4.6. Сумма Ilачисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пенеЙ не может вкJIючаться в общую сУММУ rrлаТЫ За

помещение и укrtзывается в отдельном IUIaTeжHoM документе, либо в отдельном столбrIе (строке) в том же платежI,1ом

документе. В случае выставления платежного документа позднее даты, указаItltой в ,щоговоре, дата, с которой начисляются

t ени, сдвигается Ita срок задержки выставлелIия платежного док)мента.

Д. Собс1веннлlк вносит плату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (личевой, транзи,гrtый) счет, указанный
IaTeж}{oM докуNrенте, а также на'сайте компании (безнапичrъlй расчет).

+.8. Неиспользование помещенttй Собственнt.tliом не явJUIется основанием для невнесениrI платы за I1омеIцение (включая за

услуги, включенные в тариф за ремонт и содер,кание общего имущества).
4.9. В случае ок€lзания услуг и выполненIц работ по содержаIIию и ремоЕту общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в Прлtлохсенltях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывамl{, lrревышаIоlrlиIчtи

установленную продолжительность, т.е. невыполIIениJI полностью или частиtIно услуг и/или работ в многоквартI4рtIоl\{ доме,

cToltl\.rocTb этлтх работ уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимостll
соответствующей услуги пrи работы в составе ежемесячной платы по содержапию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правиламll содержания общего и-\lущества в многоквартирном доме и Правtrлами

изменения размера платы за содержание и pel,ioнT жилого помещенlш в слуtае оказания услуг l{ выполнениrI работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадIежащегО каЧеСТВа И (ИЛИ) С

перерывами, превышающ[lми установленнуlо продолжителыlость, утвержденнымIr Постановленllем ПравительСтва

i:оссийской Федерации от lЗ.08.2006 Jф49l и IlIIыIrи норматl{вно-правовымIl актами.
В случае невыполнеtlия работ (неоказаtrия услуг) илI1 выявлеIшя }Iедостатков, IIе связаIIIIых с регулярно проиЗВОДItМыМи

работамtr в соответствии с устаноtsленныIlи перI{одами производства работ (1,слуг), cтollмocтb таких работ и услуг NIo)KeT

быть tлзменена путеN{ проведения перерасчета по итогам года пpll уведоItlлении Собственника,
4.10, Собственник вправе обратиться в Управ"тtяющую организацию в плrсь},,rеI{цоЁr форме иллl сделать это усТно В ТеttеНие

двух месяцев после выявлениrI соответствующего нарушениJI условий ,Щоговора по содержаииIо и ремОнТУ ОбЩеГО

иNlущества и требовать с Управляющей организац[Iи в течение 10-и (,Щесяти) рабочих днеI"{ с даты обращения иЗвещенИrI о

регистрационном номере обращения и последующеI\{ удовлsтворении либо об отказе в его удовлетворении с указаниеN{
гlричl,tн.
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4.11. Собственник, передавший функции по оIшате содержани,I и общего имущества согJIасно п. 3.1.8 настоящего

Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер Ilлаты, установленный настоящим ,Щоговором, обязан в 10-и (,Щесяти) рабочюt дней после установления этой

платы предоставить Управляющей организации стоимость работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ

по содержанию общего имущества в установленную дIя ) гшату.

4.12. Собственник не вправе требовать изменения piшMepa IUIаты, окrвание услуг и выполнение работ ненадJIежащего

качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо связано с устранеЕием угрозы жизни и

здоровью граждан, предуtIреждением ущерба их имуществу I,IJIи действия обстоятельств непреодолимой силы.

4.13, В сп)л{ае изменения в установленном порядке тарифов на услуги Управляющая организациrI

применяет новые тарифы со днJI вступлен}ш в сиJIу нормативного правового акта органов местного

самоуправленлш, либо иных органов государственной власти.
месяц и более дIительные периоды, потребовав от

4.14. Собственник вправе
Управляющей организации

осуществить предоплату за текущий
платежные документы, с последующим перерасчетом.

4, l 5. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выпол}Iяются за отдельную плату,

4. 16. Собственник обязан передавать гIокtваниJI, имеющихся индивидуальных приборов yreтa коммунаJIьных ресурсов с2З

числа до 27 чуtав месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укzванным УК или при посещении

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации Щоговора осуществляется

Собственником и уполномоче}Iными им лицами в соответствии

- получениJl от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечrшх,

объемах, качестве Ll периодиttности оказацных услуг и (ши) выполненных работ, в сJryчае если такая информация

отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
услуг И выполнениrI работ (В том числе гryтем проведения

проверки объемов, качества и периодичности оказаниrI

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочю( обращений длJI устранениrI выявленных дефектов с проверкой

полнотЫ и своевремеНности иХ устранениJI; 
5.2 - 6.5настоящего ,Щоговора;- составления актов о нарушениIl условий ,Щоговора в соответствии с положениями пп. (

- инициирования созыва внеочередноaо оЬщaaо собрания собсгвенников ДIя при}штия решений по фактам выявленных

-дзrруr.""й и/или не реагированию Управляющей организациII IIа обращения Собственника с уведомлением о проведении
- -,о.О собраниЯ (указаниеМ даты, времени и места) Управляющей организации;

-.проведения комиссионного обслеДованиrI uurпоп".rй Управляющей организацией работ и услуг по ,Щоговору, Решения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются дtя Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссирнного обследования составJUIется соответствующиЙ Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведеншI общего собрания собственников,

6.2, дкт о нарушении условиЙ,Щоговора по требованrдо любоЙ ш Сторон,Щоговора составJшется в случаях:

- выtlолнения услуг и работ по содержанrriп pa"onry общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставлениJI

коммунаJIьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывaми, превышающими установлеIшую продолжительность, а

также причинения вреда жизни, здоровью и Iш{УЩеСТВУ СОбСТВеННИКа И (ИЛИ) ПРОЖИВаЮЩI'D( В ЖИJlОМ ПОМеЩеНИИ ГРаЖДаII'

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.

Указанный дкт является основанием для приNlенениrI к Сторонам мер ответствеIIносl,и, предусмотренных разделопt 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществляется УправляюЩей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В случаеirеобходимости u дополrение кАкту Сторонами составJulется дефектная ведомость,

С,.3. дкт составлJIется комисс!tейо которм должна состоять но менее LIеM 11з трех человек, включая представителей

УправляюЩей организации, СобстВенника, а также при необхоДимостИ подрядноЙ организации, свидетелей (соседей) и

дочгих лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составлениrI] ДаЦ, время и характер нарушения, его причины и последствия

(факты причинениJI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нzUII{чии возможности их

фЪrогрu6"рование или видеосъемка) поuре*деtrrй имущества); все разногласия, особые мнениrI lI возрах(ениr{, возникш!lе

np" соaru"пении Акта; подписи членов комиссии и собственника, 
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офиса компании, по адресу' ук.занноМ n*' 
,. отвЕтствЕнность сторон

5.1. За или ненадлежащее настоящего ,щоговора Стороны цесут ответственцость в соответствии с



6.5. Акт составJuIется в присутствии Собственника, права нарушены При отсутствии Собственника Акт проверки

составляется комиссией без его уrастия с приглашением в состав независимых лиц (например, соседей), о tIeM в

Акте делается соответств}тощая отметка. Акт составляется не менее чем в двух экземплярах, один из которых под

роспись вручается Собственнику, а второй -

7. порядок
Управляощей
ИЗМЕНЕНИЯ ир договорА

7.1, Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороццем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник доJDкен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до

прекращения настоящего ,Щоговора в сл)л{ае, если:
--Многоквартирный дом окажется в состоянии, нецригодном дIя использованиJI по нu}значению в силу обстоятельств, за

которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиJI ,Щоговора об управленш,t Многоквартирным домом при рассмотрении вогIроса о его

пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициативе Собственника в сл)л{ае:

- принятиrI общим собранием собственников помещений решения о выборе иного споQоба управления или иной

управляющей организации, о чем Управляющtш оргаtIизацIш должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до

прекращения настоящего .щоговора tryтем предоставления ей копиIl протокола и бланков решений общего собрания Ir реестра
собственников tIринявших участие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
,7.2.1.В связи с окончанием срока действия,Щоговора Ir уведомJIением за один месяц одной из Сторон другой Стороrш о

Еежелании его IIродлевать.
'l .2,2. В с ле дствие I{аступления обстоятел ьств непреодолимой силы,
7.3. Настоящий,щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с MoýIeHTa направления другой Стороне письменного редомления.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулированlUI всех расчетов

- 
:ду Управляюще Гt организацией и Собственни ком.

7.э. Расторх<ение,Щоговора не является ocHoBaHIteM для прекращения обязатёльств Собственника по оплате tIроизведенных

управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действ}rя настоящего ,щоговора, а также не является основанием

дп" 
"е".попненrtя 

Управляющей организацией оплачеrrных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора.

7.6. Изменение условий настоящего ,Щ,оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жIшищным и гражданским

законодательством.
7.7. решение общего собрания Собственнttков помещениЙ об образованиt{ товарищества собствеttнИКОВ ЖИЛЬЯ IUlИ

жилищногО коо11ератива не является ocHoBaHlIeM дIя расторжения,Щоговора с Управляющей организацией.

7.8. Отчуждение помещения новому СобственнtIку не явJUIется основанием для досрочного расторжениlI цастоящего

,Г{оговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной,Щоговора.
'1.9. После расторжеция ,Щоговора учетная, расчетнaш, техническм документациJI, материальные цеttност}I передаются лицу,

н;Lзначенному Общим собраниеtчt Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

хранение.
7.10. В установленном законодательством СЛуrlз"*,Щоговор расторгается в судебном порядке.

?.ll. Если по результатам исполнениrI настоящего догоВора управлениJI многоквартIфныN{ домом в соответствIlи с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управленIш фактические расходы управляющей организации

оказilJIисЬ меньше тех, которые у{итывzшись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

услови}r оказаниrl услуг и (или) выполненlш работ по управлениIо многоквартирным домом, оказания услуг и (или)

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящиl\{

^,ouopo", указаннаЯ разница остаетсЯ в распоряжении управJUIIощей организацtш (экономия подрядчика).

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБIЦЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещенийI многоквартl{рного дома принимается

}.правляюЩей органиЪацией либо собственником tIри соблюдении условий действующего законодательства РФ.

8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомлrIются о проведении

очередного/внеочередного Общего собрания собственников, tryтем рtвмещеншI информаuии на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте.

8.З. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собранl.tя несет инициатор его созыва, В случае, когда

инициаторами общего собрания являются собственники, а фактIIIIески оно проводится силами уIIравляюпIей компанией, то

расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета п{ногоквартирного дома.
9. осоБыЕ условия

9.1. Все споры, возI{икшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются CTopoHaMlI tIутем переговоров. В слуtае если

СторонЫ це NlогуТ достлtчЬ взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в СудебноIчI tIорядке п0 }{есту

нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.
9,2. Управляющая организация, не исполнившаяили ненадIежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим ,щоговором, несет ответственность, если не докажет, tlTo надлежащее исполнение окЕвалось невозможным

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и негtредотвратип{ых при данных условиях обстоятельств. К

iбстоятельствап{ непреодолимой силы относятся техногенные и rrриродные катасцlофы, не связанные с виновной

де"rелопосrью С,горон ,Щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами властI,{ распорядительных
актов, препятствующих исrrолнеIIиЮ условий,Щоговора, lI I{ные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким

обстоятельствам не относятся, в tIастности, нарушение обязанностей со стороlъI контрагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие

в



на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у CTopoшI ,Щоговора необходшlых денежных средств, банкротство

Стороны ,Щоговора.
При настуIlлении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления уК (стихийные бедствия,

рЁшеrия/предписаниrl ГЖИ представлений/гтредписаниЙ иных оргаЕов гос. власти) Управляющм организацlш осуществJUIет

указанные в ,щоговоре управления ""о.о*ф"рным 
домом рабьтш и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которьгх возмохfiQ в сложившLD(ся условиrIх, и цредъявляет Собственникам

счета IIо оплате выполненных работ и оказанных усJryг. При этом размер Iшаты за содержание и ремонт жилого помещения,

предусмотренный ,Ц,оговором об управлении многоквартироr" домо", должен быть изменен пропорцион,шьно объему и

nbn""..r"y фактически uoinon""r,""ri работ и ок€ванных усJryг, 
_ _ е _ ^

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

от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не может требовать от другой во3мещени,I

возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,щоговору, обязана незамедлительно известить

другую Сторону о наступлен ии ушипрекращении лействия. обстоятельств, прешlтствующих выполнению этих обязательств,

10. срок дЕЙствия договорА
l0.1.,Щоговор закJIючен на 1 год и вступает в деI-{ствие с даты вкIIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

Российской Федерации в связи с закJIючениеNI договора управпенш таким домом, лllбо с даты подписани,I договора

управлениЯ последнеЙ из стороН (при нахожДении МК,Щ в реестре личензий),

l0.2. При oTcyTcru"" р.rЪпия 
-общего 

собрания СоЪственников либо уведомления Управляющей организации о

пр.прuщъп"" Д(о.оuора по окончании срока его действия ,щоговор считается продJIенным на тот же срок и на тех же

чсловиях.
l0.3, Срок действия ,Щ,оговора может быть продtен, если вновь избранн€ш организаrшя,дIя управления М_ногоквартирным

4омом, выбранная на основании решения общarо собрания собOтвенников помещений, в течение тридцати дней с даты

подписания договоров об управлении многоквартирным домом иJIи с иного установленного такими договорами срока не
л- - ступила к выполнению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
управляlощая оргашизация :

Общество с ограниченной ответствеIIностью <<УК-1>,

з07170 российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, ЗаводСкОЙ ПР., ЗДаНИе 8, Оф, 1 ТеЛ,:

приемная/факс: 8(4714 8)'| -69-25,Главный бухга_гrтер 7-б0-81 ОГРН l l5463201 19l8 ОТ 1'7 .|2.2015 Г,, ОКПО

2зо1440l,инн 46з3Oз79з6,кIIп 46330l001, р\с 40702810533000001891 Отделение Ns8596IIАО СБЕРБАНКА Г.

Курск, к\с 30l01 8l0300000000606, БИК 04З807606

ооо (Ук-1) О.П. Тарасова

собственrrик:
,.о zЭ(-lrl,C/"'e L( 1-,

h\а
{ a/

(Ф.l{.О, лпбо наиме}tование юридического лt,iца - собсгвенника поt,tецения, либо собствевников)

4ron*, 
""о"" 

13 0 / N",/ ff ryL вьцан /!, 4r ;уа t/.

L 1r/

(подпись)
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ГIриложение Nl

к договору упрttвлешия многоквартирным домом

от l8 г,A{OL,,
Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома л. Лешина д.7l2
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его ншlичии)

Серия, тип постройки

Год постройки 19Z3 
".

Степень износа по данным государственного технического учета
б. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома авариЙным и

нет

9. Копичество этажей 5

10. Наличие подвала есть
1 1. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет

1З. На,тичие мезонина нет

14. Количество квартир 90

15. Количество нежИльIх помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признiшии всех жильIх
нет

помещений в

доме непригодными для проживания

17. Перечень жиJIых помещеЕий, признанных непригодными для проrкивания (с

указанием реквизитов правовых актов о признании жильIх помепIений непригодными дJUI

проживания)
нет

18. Строительный объем
19. Площадь:

куб. м

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридораN{и и

кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 4399,,4 кв. м

в) нежилых 11омещений (общая площадь нежильIх помещений, не входящих в состав

общего имущества в доме) кв. м

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

в состав общего имущества в многоква доме |475 кв. м

20. Количество лестниц 6 шт.

21. УборочнаlL площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадкr,r)

зб9,0 кв. м

22. У борочнаrI площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользовЕlния (включая
110б.0 кв. мтехнические этажи, чердаки, технические цодвалы)

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

J

4

5

1

ЛесТничныМи клеТкаI\,I 5874,4

нет м

t-464



25. Иное имущество (не включенное в

пределах обслуживаемой территории МКД,
.оциa.lruпо-бытовьпс Еужд собственников,

26. Лифты: пассажирские
пассажирско-грузовые

II. Описание элементов

Генеральный директор

общего имущества), расположенное в

дJUI удовлетворения

дома, включая пристройки

шт
шт

опис
кс

,)отделка и

iiие элементов (материал,

нстукщrя или система,
Наименование конструктивных элементов

Стены пl
панельные
мзитобетонные

яс/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

пичные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные

капитtIльные стены

5.

6. Полы

и2
J

мозаичн. плиткои

2 сворных переплета

фlлленчатые
По

с
Мягкая

7. Проемы
окна
двери

побелка по штукатурке
мозашчн. плитка по

штукатурке

внутреншlя

наружная

8. Отделка

Имеется
Имеется

Нет
Нет
Нет

Естественная

lINIеется
9. Механическое, электриtIеское,

техническое lI иное оборудование
ванны напольные
электрошIиты
телефонньде сети и оборудование
сети проводного радиовещания
слlгн€шизациJI
It,lУСОРОПРОВОД

лифт
вентиляциrI

санитарно-

От ВРУ - 0,4 кВт

Щентрализованное
газов. Колонки

II,ентрализованное
от ГРП
От ТЭЦ

Нет
Нет
Нет

l 0. Внутридомовые инженерные
и оборудование дIя предоставлени,I

коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отоIlление (от внешних котельrшх)

отопление (от домовоli котельной)
печи
калориферы
Агв

коммуникации

;"БЕГошrrые - б шт. - 4012 кв. м.

собственшик
с

I

l1



о,"Ц_аL__rоL
ьзовапшя в ясшлом доме

л/,

общего lияпользоваItиие помещенсодержанш
4 в

Подметание общеговсехво помещенияхполов
в месяц1полов в помещенияхВлажная

в годlпомещенийка и подвalльных
в год2и оконМытье и

,| земельных му
в неделюJ

Подметание бетона летомземельного
в31с газонау

1 в
очистка н

l в
Сдвижка и подметание снега и снегопада

по необходимости
Сдвижка и подметание снега п снегопаде

в год2
гrtзонов

по необходимоститек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимости
Ликвидация наледи

по необходимостии сбиваниеие снега ссб лек

к сезошнои эогокам и
3

в годlсистемы отопления
по необходимостив МоПстёкол окон иЗамена

по необходимостиРемонт, регулировка и промывка систем центраJIьноro' отопления, а также

истка дымовентиляционньtх канаJIов

4 и мелкииТехосм
l раз в годтехосплотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

постоянно

теплои

по необходимости
llРемопт5

постоянноым домомУп м6

по необходимости
п дезитItз я7

l в
8 ванпетехническое

расценки на вышеуказанные услуги будут определяться в соответствии с

в нелибо принятия(собственников,общего слччаесобраниярешением
.е.т5 рФ8 жкп.с ст,4такогоиникамнсобстве

думы, на соответствующий
утверхценные решением

Генеральный директор

собственшик 4

о.п.

Приложение Ns2 к договору управления
и ремонтуПеречень ш услуг по

ул. ?-,l д.

наименование

1

llll



Электросчетчик

Заштрихованвые у{астки не

собственник:

Приложение Nя 3

:$ý}ы

Отопительный поибор ýатарея}

Ракsgинg

компаttия"

схелtч р аз D ел о z р ан u ц э ксплу аlпо цuо t ш о Й о п, в е mсmв еп н о сm u

Граниuа 0тветственности за экспJryатаццý 
:,tнже:ерЕых 

сетей, устройств и

оборУдованиямежДУСобственНикамиИУправпяющейкомпанией
обозначена стрелками на схеме,

Полотенцесушитель

l
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многоквартирным домом о,,/ý О J_ ZOý,
Приложение Nз5 к логовору

г

Акг
об установлении граждан,

IIроживаюIцих в помещении
20(( _D

г

Время: чl мив.

коммунаJIьных в (управляющая тсж,жк, жск)
(наименованио исполнителя

в лиц9

(Ф.и. представитеJlя КОММУНЕUIЬНЫХ услуг)

(далее - Исполнитель) в присугствии собсгвенника жилоп0 (постоянно проживающего потребителя):

t) (постоянно проживающего
по адресу:

Ф. и. о. собственника жилого

помешения Ns

адрссу:

домо, расположенном по

- помещение),

именуемого в дальнейшсм <Потребитель>, составили акт о

В результате проведенного обследования факг незарегистрированного проживания временно

пребывающих потребителей в помещении

Потребителя, в количестве
по

грa)кданина, адрес регистрации)(Ф. И. О, временно

.Ц,ата начала проживанлu не

по г,
грФкданина, адрес регистр.}ции)(Ф. И. О. временно

,Щата начала проживаншI не

2. Обследуемое жилое помецallцg 1,1gдивIцуальным общим (квартирным) прибором учета:

й воды

3. Собсгвснник жилого помещения в обследовании по причине:

4. Насгоящий акт явлJIgтся основанием для производства расчетов Правообладателю

размера платы за коммунtшьные услуги: (указать вид

предоставлецные временно проживtlющим потребитслям,
в течение трех дней со дня его составления в органы

5, Один экземплJIр настоящего акта подлежит
функuий по контролю и надзору в сфере миграции,

г.

внугренних дел и (или) органы, уполномоченные на

исполнитель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших акт в случае отказа

(при присутствии иных лиц при

Потребитель

от подписания акта:
чказать их данные выше)

(подпись, расшифровка l]одписи Потребителя (его

уполномочецного представителя :))

от ознакомления и (или) подписания

(или) подписаrlия акга)

Насгоящий Акг составлен в

С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта
20_г.(

настоящего акта rl
,' .4

(упрАв,,tяюIIIАя

h

Генера.ltьный

от ознакомления и

i.
:

организация,

согласовzu]а:


