
договор, 1/ I7

г. Железногорск Курская область

Общество с ограниченной ответственностью кУК-1>, в лице генерального

Павловны, действующего на об осуществлении

органа Общества, uZ
,/ лица -

/Д, 0 "L 2оВ. ,

директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги

полномочий единолиttного исполнительного

777 7l/'t l""( /
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(-щаяся)

7- L/ r/Z
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предсшптеtr
rра}цшша

L // /rc '42

ra основании право

собственника.
2.2, Управляlощая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим Щоговором срока за плату

обязуется ока]ывать услуги и выполнять работы "-o :.11:*ащему 
солержацию и ремонту общего лlмущества в

,.дýогоквартирном доме (в пределах границы эксплуатационной о*ar"rua"пости), а так же обеспечивать предоставJIение

,имунtlльных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме,

.з. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в orrro"n"" которого осуществляется у''равление указаны в

;ТТfiХ*};:Ж;i}Т'^1""1""Н';. "n.r., 
,,.р:lоllлy:"." собственности на помещениJI в МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе И

объектыобЩегоI'IМУЩестВаВНем'атакжепраВанараспоряжени,еобцимимУЩесТВоМсобственнt,rкоВпоМещеНtrй,за
исключенIIем any,,uau, указанных в данном ,Ц,оговоре,

] 3.прлвлиоБязлнцостисТОРОН
3.1. Управляющаrl организация обязана: **"r*rnro" доме в с
З.1.1. ОсуЩествJIятЬ ynpuunan"a общиМ 

""yuraar"o' 
в МнотоквартирноМ доме в^сооТветствиИ с условиями }Iастоящего

,Ц,оговора и деliствуюЩй" запонодаr.п".йi С наибольш.И "'iйоИ 
T-""r.p"u* СобственниКа в соответствиl1 с целямl{,

указанными в п. 2.1 настоящего !,оговора, а также u aооrrarar""r'",р.боuuiуY." действующих технических регламентов,

стандартов, правлIл и HopN',, государственных санитарно-эпидЬпrиопоa*aa*r* правил и нормативов, гигиениLIескltх

]:i}:жlJ#;-rlxr,.TT-;T;:;*,b работы по содержан,* 
_: r.::: я:,,:"*::rщества 

в многоквартирном доме в

,сответствиtt с Перечнем услуг и работ по содержанию общего n"y*.ar"u (Приложение Ns2 к настоящеМу Щоговору), в том

ЧИСЛе ОбеСПеЧИТЬ: 
,t^-,,",r,поttr,ё п^f,,я п l ;ем работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего

а)техническое обслуrкивание дома в соответствии с переtlн

пользованлш в жилом доп,lе, утвержденным Сторонами в Приложёниlr Ng2 к настоящеN{у !,оговору,

б)круглосуточную аварийttо-ди.п.rч.рЪ*уо службу, при этом авар!lя в ночIIое время только локалltзуется,

УстраНеЙ 
:Н;##Нrffij], ffiЖ:,Жfi;I]i." оборудования (при наличилI лифтового оборулования);

1

основании

Ns



г)санитарноесоДержаниеМестобЩегопоЛЬзоВанияиприДоМовоЙтерриторииДоМа;

д)освещениеместобЩегопольЗоВанияиподачУэлектроэнергиина.-":."]:.1:lТ:"*'
е)обслуживание водопроводных, кан€шцзационных,.теIUIочrr*, "пa*,ри.lеских 

сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещеЕиJI квартшр), кровли,до"u ДО 
'Р*1:1_'*'ПЛУаТаЦИОЕНОЙ 

ОТВеТСТВе}IНОСТИ'

':раница эксплуатацИонноЙ ответственности Управллощей организаrg,tи устанавливается в соответствии с Приложением.Jф3

настоящего,Д,оговора.

з.l.з. Приrrимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунzшьные и Другие усJryги

согласнопЛатежЕоМУДокУМенТУ'преДостаВленЦомурасЧетно.кассоВымцентром.
З.1.4. Требовать от Собственника в случае усrа"ойеп."," *йi"uпr"ur.по (арендатору) меньпrе, чем размер платы,

установленной настоящим ,Щ,оговором, oo*ur", Собсlе1l1ол оставшеЙся части в согласованном порядке,

з.1.5. требоuчr, u*r...iй -ur", оъ собственника в случае не поступленИJI ,,ЛаТЫ ОТ НаНИМаТеЛЯИJИЛИаРеНДаТОРа (П' 3'l'8)

настоящего !,оговора в установленные законодательством n' ,uarоr'rй Щоговором сроки с rlетом применения Tl, п, 4,6,4,"]

;:,?"ж::#l;"r,""о-Ъr.r".уточное аварийно-диспетчерско,е обслужlшаtti:.Y":::::::ТИРНОГО ДОМа' В ТОМ ЧИСЛе tryТеМ

закJIючения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанlло. Дварийно-диспетчерскzш служба осуществляет прием и исполнение поступивших заявок от собственников и

ПоЛЬЗоВаТеЛеГ,rпомеЩенийвсоответстВиисдействУющимзаконоДаТелЬстВоМРФ.УведомитьСобственникаоноМерах
:элефонов аварийных и диспетчерских служб tryтем р.змещениJI соответствующей информации в местах доступных всем

собственникаМIIомеЩенийвМКЩ:ВПомеЩенияхобЩегопоЛьзоВанияи/илилифтахМКЩ,аТакженаинформачионноМ
стенде и официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх, Устранять аварии, а также выполtulть з€rявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором,

4,7. обеспечить выпоJlнение работ по устранению приtIин аварийных ситуаций, привомщих к угрозе жизни, здоровью

,ждан, а также к порче их имущества, таких как aапr"_,_зuЪор стояка канuшизации, остановка лифтов, откJIючение

электричесТва и других, подлежащих экстренному устранению u ,р9*,, у"lт":-т:,i:]::,действУющим_законодательством 
РФ,

З.1.8. Организовать ;;;; прием обращений iob.ro."n"*o" no Ьопфсам, касающймся данного !,оговора, в следующем

]:offi.;. постуIIJIениJI жалоб и прет9нзиЙ, связанных сa:ул":у"ием или ненадпежащш{ исполне,ни9м у_словий настоящего

Щ,оговора, Управляющая организация в установленный законодательством ,ро* og_"_'j11 рассмотреть жалобу или претеIIзию

и проинфоРмироватЬ СобственнЦка о резулЬтатах рассМотрения жалобы или претензии, При отказе в их удовлетворенlIи

:тlхffiJН:ffiýl}Ч;"1Х'Нr:ffiХ"9iЦ:""Ж}:организащш в установленный законодательством срок обЯЗаНа

. ассмотреть обращенrе и проинформировать собствен_ни:i:-р::у,l*атах рассмотрения обращения;

- в случае .,олучения заявления о перерасчете размера гшаты за-п'омещение не позднее, установленным законодательством

РФсроком'напраВиТЬСобственни*У",u.щ.'".о-11l..ji-::Y.:::tя,регисТрационноМноМереиПослеДУюЩеМ

иж*:*;fi :il"',,;Ж; iiЖ:"ffi,:*; ffiffiI.T#Ji "ffi:;дах МногоквартирНОГО ДОМа, а ТаКЖе В ОфИСе

Управляющей организачии информчч^'l *'."rЁ, графике их приема'по указанным вопросzlм, а также доводить эту

,"форrruu"о до Ьобственника иньlми способами,

З.1.9. ПрепСтавлятЬ Собственнику rrр.*опi.rйБ необ*одимости пров€дения I111:зuпо,о 
реN{онта Многоквартирного дома

либо отдельных его сетей и конструктивных элементо" ,n лруi"х предложений, связанных с условиями проведения

ДifiНЁ::;r.",Н#:]|oШ}ЁХlЖl#,]il"",,о"о""*:, пlл"":*:11]З::"u".#iнику (не передавать ее иным лицаМ, В

.-I. организациJIм) _без его письменного рiЁрешения, за иa*о"arп"ем случаев, предусмотренных действl,tощllм

.]iil'i*ffiHЖ*:fl или организовать предоставление собственнику или упо-ЛНОМОЧеННЫМ "'ailu" ПО ЗаПРОСаМ

меющуюсЯ документацИю, информацшо И сЁедения, касающиеся уф"п."* Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имуществ. *оrор- "] 
'aооr"arar""".. Б дйaruуrщr" законодательством РФ , подлежит

Жi;:'t"fi:ffiiiХ'ff'"j'Ь'lЁ"r".rпrка о, прlrчинах и пр_едполагаемой продолжительности .1'_Рл'|_:]:::__: 
ПРеДОСТаВЛеНИИ

коммунilль}tых уалуг, предоставления коммунztльных y:aJ1_1*..TBoM нИЖе_.1|.'_У'"О'Р"]']Ч:_:У:,:ТИМ ЩОГОВОРОМ В

ТеЧениеоДнихсУТоксМоМенТаобнарУженияТакю(недостаткоВtIУТеМразМеЩениясооТВеТсТВУющейинфорМаЦиина
информациоп*r* .r.йх дома Ы-" оФi,ц"-о"о" сайте УК в сети Интернет, а в случае личного обращения - немедIенно,

3.1.13. ts случае невыполнения работ или не предоставлениJI услуг, предусмотре}lных настоящшl Договором, уведомить

собственника о причинах нарушен"" Фй р*".*."r" .фr*r.ruvОЩ:-i llP"PY?u'".e 119ОРП,{аЦИОННЫХ 
ДОСКаХ

(стендах) дома и/или официальном сайте Ук 
" 

.ьrI.I Интернет, Если tIевыполненные работы или не оказанные услуги моryт

быть выполнены (оказаны) позже, .р.о".r"йr;;фЬ;"оr* о сроках их выполнения (оказания), а при невыпол'ении

Я:tът.t_:x;т#;iт:rffi*нffiтffiхlт:ь",*, общего имущества в многоквартирпом доме гарантийных

сроков на результаты отдельных puOo, no i*r,";y p."onry общего имущества за свой счет устрашIть недостатки и дефекты

irnon"a"nori работ, выявленные в процессе экс''луатации Собственником,

З.1.15.ИнформироватьСобственникаобизменени"р**:l1УатьIзапомеЩениеJItепозДНее10(Щесяти)рабочлжДнейсо
дня опубликования нового разN{ера платы за пойецение, установпенной в соответствии с разделом 4 настоящего,Щ,оговора,

но не позже даты выставления платежных документов,

z



, 
з.1.1;. обеспечить выдачу собственнику шIатежных докум9}lточ n. у.a::_:_'].!олi::""Дцатого) 

числа месяца' слеДУlOЩеГо

за оплачиваемым месяцеМ, в тоМ числе И тryтеМ предоставлениJI досryпа кяим в кассах (платежного агента),

з.1.17. Принимать уIастие в приемке ,*iu*У*ьных (KBapT"p*"r*i приборов yle'a коммунальных услуг ts эксплуатацIlIо с

составление" .ооr".i,"уь*",о uou и фиксацией начаJIьных показанlй приборов, 
]ать с ним время

з.1,18. не менее чем за з (три) дня до ";;;;йо"едения 
рu9:"пу,з_lлlу:::,":jобственника 

согласоI

доступа в помеценИе или направить емУ письменное уведомJlение о про"еле,ии работ внутри помещени,I (за исключением

ililЪiii}#,lJ#?; собственника производrr" n"9:_.::::roBaTb проведение сВеРКИ 
''ЛаТЫ 

За ЖИЛОе ПОМеЩеНИе-И' ЛР-И

необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начислениJI I1латы с учетом соответствIбI их качества

обязательным требованиям, установленным законодателоaruо* и настоящим Щоговором, а также с у{етом правильЕости

начисления установленных федеральным законом или Щоговором неустоек (штрафов, пени),

з.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора'по форме-указанной в Приложении Jф4 к настоящемУ

!,оговору за истекший кrшеIцарЕый год до конца второго KBapTzlJIa, следующего 3а истекшим годом действия !,оговора путем

его размещениlI на информачиОнных доскаХ iстенлах) дома и/илИ официальнОм сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отсутствии письменных мотивированных возраженИй СОбСТВеННИКОВ, НаПРаВЛеННЫХ В аДРеС УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ В

течение l5 дней с момента представления Отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений,

з.1,.2l.На основании заявки Собственника в установлен}tые законодательством РФ сроки направJIять своего сотрудника лпя

составления акта о нарушении условий,щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

nbr.*.n"ro (ям) Собственника,
З,|.22.ПредСтавлятЬ интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Щоговору,

:,1.2з. Не доrryскать использО"чr- оойa-'""у*"'ва СобственникоЁ помещениЙ в многоквартирном доме, в т,ч,

редоставлеНиrI коммунчrЛьнь_lх ресурСов; беЗ aооr"Ёrar"уощих решёний общего собрания Собственников,

!.{луrае решения Ьой.rо .оОрuпй'соо.r"енников о передаче u non*ouu""e общего имуцества либо его части иным ЛИЦ?М,

:акже определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать

Ы";}НJЖ}ýЁ#ТНl" уполномочеIlцого лица обеспечцть реализацию решений ОбЩИХ СОбРаНИй СОбСТВеННИКОВ ПО

передаче 
" 

nono.oru""e иным п"цu* общеr,о имущества в Многоквартирном доме,

Содействовать при пеобходимости в установлении сервитутч 
" 

оr"Ьra"ии объектов общего имущества в Многоквартирном

доме И обеспечиваТь соблюдение режимов и пределов использова}Iия данных объектов при его установлеции,

средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части *la счет

управляющей организации, после 
""rneru 

установленньгх законодательством соответствующих нutлогов и суммы (процента),

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

и работам tlо содержанию и ремоцту общего имущества, выполшIемых по настоящему ,щ,оговору, либо на иные цели,

;ЖЁШйýffiН,".::1'fiН:fi:";бщш,r имуществ:_y оп9едеJuIется внутренним приказом УпраВЛЯЮЩей ОРТаНИЗаЦИИ,

;лииноЙразМернеУсТаНоВЛенрешениеМобЩегособраниясобственников.
З.|.24. Передать техническую oo*yr."ruu*J(O*' лан*r*; и иные связанные с управленИем домоМ документЫ в срокИ

установленные действующим .u*оr,одчr"пuйuо" рФ вновь uтgрu"1o_йл.. управляющей организации, товариществУ

собственников жилья либо, в случае непосредственного управлениJI Многоквартирным домом собственниками помещении в

доме, одноN{у из собстВенников, у-;;;й- " р.ur.пйr'оОur.rО собрания собiтвенников о выборе способа у[равлоIII1я

Мltогоквартирным домом, лIли, если такой собственник не указан, любому собственнику IIомещениJI в доме,

з.|.25.не позднее 25_го числа месяца qледующего.ч o*o*u"ii" -r.p.ri. ir":лt:_?5 unP'n",25 lrЮЛЯ,25 ОКТЯбРЯ' 25 ЯrШаРЯ)

Jцrравляющiш организация передает либъ направляет по почте уr,оrr"о"о""нному представителю Собственников акт

_Iемки оказанных услуг и (или) 
"iinonr.,r"o,x работ по содержа}Iию и текущему_,!:y_"jу_л::,его имущества в

многоквартирном доме за предыдущ"" ф"'*.*r,ч. В случае оr.уr.r"Ь у*:Y":нного представителя Собственниlсов акт

приемки оказанных услуг и (-r) ;;;;;Йr; rф:ТлПО 
СОДеРЖаНИЮ И ТеКУЩеМУ РеМОНТУ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В

многоквартИрном доме хранитсЯ по местУ нахождениЯ упрl:alяющей компании не более двух лет,

з.|.26.обеспечить возможность KoHTpoJUI за исполнениеМ обязательстВ по настоящему ЩоговорУ фазпеЛ б Щоговора)'

З.|.2-| .Осуществлять раскрытие информации о своей..деятельности по управлению многоквартирЕыми домами в случаях и

орядке, определенном законодательствЬлt Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов

государствен ной власти,

з.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имуцества МКЩ, Результаты осмотров оформлять в

порядке, установленном Правилам_и содержания общего имущества в многоквартирном доме, }"твержденными постановлеIlием

Правительства от 13.08.2006 Ns 491 и иными нормативно-правовыми актами,

3.2. Управляющая организация вправе:

з.2.1. самостоятельно определять порядок tl способ выполцения своlш обязатеJIЬСТВ ПО НаСТОЯЩеМУ ЩОГОВОРУ' В Т'Ч' 
'oPYraTL

вt tлолнение обязательств по настоящему Щоговору иным ортанизацияtr{ отвечая за их действия как за свои собственные,

З.2.2. Требовать от Собственникч ";;.;; #ur' no Доrооору в полноt\{ объеме в соответствии с выставленным!l

платежныМИ ДОКУМеНТаМIr платежей и ущеРба,
з.2.з,Впор"оп.,.У.,ч"о,п.""оппдействУюЩимзаконоДательсТВоМ,ВзыскиВатЬсВиноВныхсумМУне]
нанесенного 

".."оЪ"р.*.нной 
и (или) неполной оплатой,

з.2.4. Готовить в соответствии с условIUlми п. п. 4,1 , 4,2 настоящего Щоговора предIожения общему собранию

qобственников помещеций по установлению на предстоящиil год: _ ]

размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

-перечнейработиУслУГ'преДУсМоТренныхприложениемNs2кнастоящемУ,ЩоговорУ.
з



3.2.5, Заключить с расчетно-кассовым центром (платежrшм_агеltтом) договор на оргаIIизацию начислецIбI и сбора платежеli

собственнику, уведомив о реквизитах даriной о_ргашrзации Собственника.

З.2.6. Производить осмотры иЕженерного обЪруловаIия, являющегося общим иI\,Iуществом в Многоквартирном доь,tе,

находящегося в помещении собственника,
з.2|l . оказьlвать услуги и выпол}шть работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и

коммуникаций, не оrrъa"a"*aя к общемуъмуществу в Мньгоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ,

3.2.8. Приостанавливать цли ограниtlивать'предоставление коммунаJIьных услуг Собственнику (в т,ч, и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего non"ro"u"*) в соответствии с действующим законодательством в слfiаях и порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ,

i.z.9. в слгlае невозможности установить виновное лицо, которое причинило у*,Jл9_.::т:Yr_lY:,т::тву и лшIному

ймуществу собственников производить компенсационные выплаты и выIIлаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК!,.
3.2. 1 0. Использовать персоц€lльные данЕые собственников и нанимателей:

- при формировании платежного документа специirлизированной организацией lши информационно-расчетЕым центром, с

которыми у УК заключен договор; irттб tIлп\,пlI D пI

- р**a*aпrи информацr, о р*"aрa платы за содержание жилого поNIещен}rrI и коммунzrльные услуги в сIIстеме как ca\{oll

ук, так иной организацией, с которой у Ук заключен договор;
_ ведении досудебной и сулебной работы, направпенной на снижение размера:uоО.1*_.:]О_']i_::_б:",'*ИКОВ I,t ИНЫХ

потребителей за услуги и работы, окzвываемые и выполняемысi,по договору, а также дJUI взыскани,I задолженности с

собственников и пофебителей, в том числе передавать П,щ третьй лицам, осуществляющим взыскание задолже}tности за

окilзываемые Ук услуги, в судебном порядке,

3,3, Собственник обязан 
ппатч за помешение. а также иные платеж1 €шениям общего

цl , своевременно lt полностью вносить плату за помеIцение, а также иные платежи, установленные по р

.lания собственников помещений, пришlтым в соответствии с законодательством РФ,

- .J.2. ПрИ неиспользоВании/времеН"о, 
"йпоПьзованиИ 

(более 10 д{ей) помещениЯ (ий) в МноГоквартирном доме сообщать

Управляющей организации свои контактные телефоны Ia адреса дш связи, а также телефоны и адреса лиц, которые r,ltlгут

обеспечить доступ к помещениям Собствеrtника при его отсутствии в городе более 24 часов,

3.3.3. Соблюдать следующие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей; 
_ал,л__ .

б) не ycTaHa"n""aro, не подкJuочать и не использовать электробытовые пРИбОРЫ И МаШИНЫ МОЩIIОСТЬЮ, ПРеВЫШаIОЩеIl

технологические возмоЖности внутРидомовой электрической сети, дополнительные секции приборов oToIIJleElш;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж иIrдивидучrльных (квартирных) приборов учета ресурсов, т,е, не 
,1i|-yT"1]:

установлецный в доме порядок распределения потребленЕых коммУн€tльных ресурсов, прlD(одящихся на помещение

Собственника, и их оIUIаты, Ъез со.ласованиJI с Управляющей оргаrrизаuией; , ,)

г) не использовать тепJlоноситель из системы отоIIления не по прямому нiвначеншо (использование сетевой воды из систем и

приборов отопления на бытовые нужды);

д) не допускать выполнения работ или совершения других действий, приводящю( к порче помещениIri или конструкции

{'троения, не производить переустройства или переrrланировки помещеций без согласования в установленном порядке, в том

исле иных деi,tствий, связанI{ых с IIерепланироu*оЙ жипого помещениrl, а именно: не осуществлять самовольное

остекление/застройку межбалконltого пространства, равно как I4 внутреннюю отделку балкона, без согласования данных

дейlс,гвIrй в установленl{оN{ законОм порядке; Не осуIlI,естВлять самовОльнуIО установкУ козырьков (балконrъrх), эркеров,

лоджий.
дtсобственник жилого помещенлш обязан поддерживать данное помещсItIlе в наIцежащем состояI|иIr, не доtryска,I

хозялiственного обращения с llaM, соблюдать права и закоIIные иIlтересы соседеГl, цравила поjIьзоваltиJI жилы},lи

помещениями, Бремя содержаЕ}UI *lашоaо'по"aщar"",Ъ также pllcк случайного поврэждениrI или гибелlt Iшущества несет его

собственник
е) не загромождать подходы к инженерным _коммуникацItям 

и запорной арматуре, не загромождать и це загрязн,Iть своиI\,

имуществоМ, строительНыми матерИалами И (или) Ьтхоlами эвакуационные пути и помещения общего пользованиlI;

я<) не допускать производства в помещении работ или соверше"й лру.r* действий, приводящих к порче общего Itмущества

в Многоквартирном доNrе;

з) не исполЬзоватЬ пассажирскИе лифтЫ для транспОртировки строительных матерI{€rлов и отходов без упаковки;

l ) не создаВать повышеНного шума в жиJlыХ tIомещенияХ , 
"airu* 

общегО пользованиЯ с 23.00 до 7,00 (ремоIlтttые работы

роизводить только в период с В.OО до 20.00);

-"пформ"ровать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещени,I,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме,

к) не выбрасывать в сантехIIическое и *ur-"riцrottHoe оборудова}Iие бытовоil мусор, спичк!I, тряIIкLI, металлшIеские I,1

деревянные tIредметы, песок, стекJIо, строитеJILньll-I мусор, средства личной гигIlены, пищевые отходы, наI'олнитель для

кошачьего туалета /либо грызунов lI другие несоответствующие l]редNIеты. Возмещение ущерба, прIiЧиl{енного третыlNI

ЛИЦ&Мl вследствие неправильно.о 
"aпопiaования 

любоaо Ъч"r"*r*еского оборудования (/каналltзации), возJIагается на

собственника .,омещениrl, по вице которого произошJIо такое наруI]Iение. Рьмонтrше работы по усФанению любого

повреждения, возllикшего вследствие неправильного шспользОваНИЯ ЛЮбОГО СаЕТеХНИЧеС-"': 
".9_:|]I:.1:"", 

ПРОИЗВОДЯТСЯ За

счетСобственникаПоМеЩени'lВМноГокВартирномдоМе'поВинекотороГопроиЗошлотакоепоВреЖдение.
л) пользоваться телевизорами, N{агнитофонаЙи и другими громкоговорящими или rпумоПроизводящими_устройстваI\fи _при

условии уменьшения уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ltоч}lое

время, а также в выходшые и tlрzlздничные дни; 
4



м) не доtryскать проживание рабочих бригад в ремовтируемых помещqниях в период проведени,I ремонта;

н) при производстве перепланировк" жиляi и нежиJIых помещений не разрушать и не ослаблять IIесущие элементы

конструкции мкщ, производить переустройство или_перешIанировку жилых ипи нежилых помещений в cTpo1,oM

соответствии с нормами действующего законодательства РФ,

]ii.?] ЬН;.ечивать доступ представителей управляющей организации в принадIежащее ему помещение для осмотра

--(t{ического и санитарного состоянrя вr,уrр"кЪартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и !Iного

,рудованиrl, находящегося в помещениIr, дIя выполнениrI пеобiодимых ремонтных работ в заранее согласованное с

УправляюЩ.и ор.ч"rrir-r.й uрЪ*", u puoorir"*oB аварийных:i119 
j в любое upeY]' 

-
з.з.7. В случае ушIонениJl Собственником помещениJI от процедуры'ро"aлarЬ Исполнителем проверки и .IUITIUI показаний

I,IПУ и осмотра технического и санцтарпого состояниJI внутри*uuрrrрr*r* инженерных коммуникаций, санитарно-

.Jхниtlескогои14ноГооборУлования'находяЩеГосяВпомеПl..,,,'",соо.'".п''*обязанУпЛа:иТьУправляющейкомпании

неустойку в размере l000 рублей ,u *ur*оо.*-Й*Ь9 ч*оо"ие. При этом, основанием взысканйя указанrrой неустойки буlет

яВЛЯТЬсяАктобоТказеВДоПУскепр.д.'uu',.лейvправляtощейкомпанrм.l]rб-:rYrеТаииномУобщемУиМУЩесТВУ.
В случае отказа Собственttиком от подписания Акта об отказе в допуске представителей Управляtощей компании к прttбораlt

учета и иному общему имуществу, Управляtощая компания 
"a 

поздп" лвvх лl_е11 c_MoIleHTa его составления и подписаI]ия,

второй экземпляр на,,равляет Собственнику по почте_в_ качес,тве надlежащего уведомления о применении указанного

штрафа. Дurоr'i "руr."'"" 
Собственнику дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки,

Е} случае nanony".rr"" Упрчuп"ощaй_ компаrtlrей подписанного Собственником Акта илrr мотивированного отказа от его

под,,исаниJI, в течение 5 (Пяти) рабочшr дней с даты его ,ручЪпй, дкт считается подгiисшtным Собственником без

;11:Ъffi;JffiЁЁ#:НЖ:ffiЪебований, установленных п. з.з.з. цастоящего договора, СобСТВеННИК ОбЯЗаН ОПЛаТИТЬ

Управляющей компании неустойку в следующих ptr}Mepax:

- за нарушение санитарно-гигиеничесп,* " 
,поп_ойч"*^ требований - 1 000 o'un'o', 

-o.,.un рФ - 2 000 рублей
- за нарушение архитектурно-строите{ьшIх требований, у,iчпоuпе",ых законодательством рФ - 2 000 рублей;

за нарушени. npor"oЪnornupn"r* требованиЙ, установленных законодательством рФ - з 000 рублей;

Ла }шрушеЕие техническlLх эксплуоruцпопп#требований, установленных законодательством рФ - 5 000 рублей,

,.9. оплата Собственником (ами) штрафных санкций, ПРеДУСItrО'Ренных пп. з.1.7,3,1.8 IIастоящего Щоговора, производится

на осtlованИl.t документально предсТа"пaп*r*'6ч*rоu, iu"дa"aпiaruуощuх о таком I{арушен1,1и (фото-видеосъемка, акты

ocN{oTpa, свидетельские показания, ,u""nar"a iобстuенн"ков Щома с указанием лица совершившего правонарушение l{

лругое), в соответствии с выставra"""r*--упрu"п*l:jl_компаниеЙ ctIeToN{ на ОПЛаТУ, ПУТеМ РаЗМеЩеНИЯ В IIЛаТеЖНОil{

документе (для внесе}rия IUIаты за содержание и ремонт жилого помещения) отдельноI-I строки, с указаниеNI необходимых

реквизитов для tlеречисления денежrrых средств: наименование штрафа, его разп{ер, и банковскlrе реквизиты Управляющей

комтrании, ца которые должны быть перечислены денежные средства,

з.з.10. Сообщать Управляюllr,ей организации о выявленных п."aфьrо.тях общего имущества расположенного в пределах

помещения принадлежащего собственнику, а в спучае npory},:i- бездействия нести расходы по возмещению убытков

npr""".rn"rx собственникам помещений, общему имуществу МКД и иным лицам,

з .3. 1 1 . Использовать жLtлое по}rещение, принадлежащее на праве :Тл,]:::::сти, 
искJIючительно в соответствии С

lействуюшlим законодательством РФ для itроживания в нем члеriов семьи, родственников, гостей и т,д,

]и одtrН из СобствеНников помеЩения tte BIipaBe изменить назtlачеIll{е жиJIого или нежилого помещения, принадJIежащего

el\{y на праве собствеItI]ости, иначе как 
" 

aооruarar"ии с действуюll(лtм законодательствошt РФ,

3.4. Собственнtrк имееТ право: 
i органlлзацлtеt-,t ее обязательств по настоящеллу Щоговору, в

3.4.1. Осуществлять коIIтроль над выполнениеlrt Управляющей

ходе которо.о y"urruouuro в осмотрах (лtзмерениях, исIытания*, Ъроuaроч*) общего t{мущества в МrtогокваРТиРНОI\{ ,Llo^le,

присутствовur, пр"-urr[олнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязаttностей ''о 
Еастоящему

tii|iiiJ;""e*aTb для контроля KaLlecTBa выполнJIемых габо1 1 
предоставляемых услУг ПО НаСТОЯЩеМУ ,ЩОГОВОРУ СТОРОННИе

организации, специa}листо", unanaproB, обладающlD( специtlльпrr"rп поrпuншIми. Привлекаемые Для контроля организаlIия,

5

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

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном

собственником tlолностью или частично на наниматеJuI

дней сведения:
соответiтвующих документов,

документ

внесения платы Управляющей организации за

а также коммунzrльные услуги возложена

с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя
или арендатора;



anau"-"arol, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виде решеция общего

собрания.
услуг лtlлtли работ

з.4.3 Требовать изменениrI размера ппаты за помещение в сJryчае
доме либо выполнения с ненадлежащим

__о уIlравлению, содержанию и ремонту общего имуцества в
с положениrIми пп,6.2 - б.5 настоящего ,Щоговора.

качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щ,оговора и в
приt{иненных вследствие невыполнения либо

3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмеЕtенLU{
по настоящему ,Щоговорунедобросовестного выполнения Управляющей организацией своих

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

Российской Федерации нормативными правовыми
раскрытия информации порядке, определенном

актами органов государственной власти' 
ате,лю/арендатору данного помещениrI в случае сдачи его

3.4.6. Поручать вносить платежи по настоящему Щоговору наним

внаем или в аренду.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер платы СобственЕика за содержание общего IrMyщecTBa в Многоквартирном 

^"y:1,::.i:a:::::::: 
соответствиIl

с долей в праве общей собственности на общее 
""ущ..iчо 

в Многоквартирном 1оче_, 
пропорциональной размеру общей

площадипомещения,пр"пч-a*uщегоСобствецникупомещениюсогпчспо сi.ст.249,289ГражданскогокодексаРоссийской

'lgдgрации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерачии,

ri}змер платы для Собственника устанавливается: - __л--.лл-.л..,,й
- на общешt собраниИ собственниКов помещеНий tla сроК не менее чем одиН год с у{етОм предtожений Управляющеit

организации за 1 кв. метр в месяц;

- [о ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениrI за l кв. м9тр в месяц, устанавливаемыN{ органами местного

самоуtlравления, либо иными органами государственной властлr на очередЕой ка.ltендарный год (если на общем собрании

gдФтвенников ttомещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт 1-"T*i:Y::TP:,,
Ежемесячная плата Собственнипu aа aолерrпание и ремонт общего имущества в доме определяется как произвеленIrе

оощей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц,

размер платы может быть уменьш;" Й внесения Собственником (нанимателе}l, арендат:l"У]лв__:Y"л':':Y" С ПРаВlШаМlt

aодaр*ч"r" общего 
"rущaaruч 

в многоквартIrрном доме и Правилал,tи изменениrI размера платы за содержание и ремонт

жилого помещения в случае оказания yany. 
" 

uornonran- работ по управлению, содержаЕию и ремонту общегсl иIuущества в

многоквартИрном доме IlенадлежаЩего качества и (или) с перерываМи, превышаЮщими установленную лродолжительность,

уr".р*л.п*rо,ми Постановлением Правительства Российскоil Федерации от 13,08.2006 Ns491, в лорядке, установленноil,

'рганами государственной власти,

-.з. Гfпата за содерх(ание и peMotIT общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 11-

го числа месяца, следующего за I{стекшим месяцем (без взимания пени). 
_ _

4.4. Плата au aодaр*uпие и ремонт общего IIмущества, и иные услуг}t в МногоквартирноNI доме, вносится в установленные

настоящим Щоговором сроки (п, 4.5 настояцlего ,щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых

Управляющей орruпr.оu"aи или расчетно-кассовым центроNt ' 1-arernnorlnt аГеНТОМ) по поручению Управляюшlеil

организации
4.5. В выставляемом платежном документе указываются все установленные законодательством сведения и данные,

4.б. Сумма начисленIIых в cooTBeтcTuш i 
"чarоящим 

Договором пеней не может вкJIючаться в обrцую сумму платы за

помещение и укttзыtsается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

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

пени, сдвигается на срок задержки iзыставления платежного документа,

/+ Собствеl{ник вносиТ плату В соответствии с настоящим ,Щоговором IIа расчетный (лицевой, ,гранзитный) счет, указанныI"{

,атежноМ докуilrеIIте, а также на сайте компании (безнаrrичный расчет).
-,.8. Неиспользова}iltе помещений Собственником це явJUIется основаниеN{ для IIевнесенIбI Ilлаты запомещение (вюtю,tая за

J слуги, вклIоченные в тариф за ремонт и содержаllие общего имущества),

4.9. В случае оIiазаl{ия услуг и выполнеIIиJI работ по содержанию n рйо"rу общег9 имущества в МногоквартирноNI доN{е,

упu.urпй в Приложел,""* lлэz * пu.rо"ulейу ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающимll

установленную лрололжительность, т.е. невыполIIениrI полностью илrt tIастично услуг l/или работ в многоквартирноN{ доме,

стоимостЬ этих работ уменьшается пропорционально количеству tIолных кztлендарных дней нарушения от стоиl\{ости

соответствующей услуглr или работы " .oa.uua ежемесячной йаты по содержанию I1 pbMorrry общего иN{ущества в

многоквартирном до". ".опr"ьr.rrrи 
с'правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

изменения размера платы за содержание и ремонт жIшого цомещеl{ия в сл)чае оказания услуг и выполнени,I работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлgцflrl(€Го качества r,r (или) с

rlерерывами, 11ревышающими установленItую продолжительность, утверх(денными Постаповлением Правительства

РоссийскоЙ Федерации от l3.08.2006 Jф49l и иными норNtативно-правовыми актами,

В случае невыIIолне}Iия работ (неоказания услуг) иллI выявления недостатков, не связанных с регулярно производимыми

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

( ыть изменена путем проведенлUI перерасчета по итогам года при уведомленI{tI Собственнtlка,

,.l0. Собств.п""п uп|iu.йрur"rr." в Управляющую органиrчц^ в письменной форпrе или сделать это устно в течение

двух месяцев tIосле выявления соответствующего нарушениJt условий ,Щоговора по содержанию и ремонту обIцеIо

"ф*".ruч 
и требовать с Управляющей организации в течеIIIIе l0-и (Щесяти) рабочих дней с даты обращенlш 11звещения о

регистрационном номере обращекия и последуIощем удовлетворепии либо об отказе в его удовлетворении с указаниеNI

прич ин.
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4.1l. Собственник, передавший функчии по оIцате содержанltя и ремонта общего имущества согласно п.3.I.8 настоящего
,Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер шIаты за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем
размер платы, установленный настоящим,,Щоговором, обязав в течение l0-и (,Щесяти) рабочш< дней после установления этой
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ и.ltи услуг, входящих в Перечень услуг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную дlя нанимателей (арендаторов) плату.
4.12. Собственник не вrrраве требовать изменецIлJI размера IUIаты, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего
tiачества и (или) с перерывами, превышающими установленную продоJDкительность, связано с устранением угрозы жизни и
доровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу I,IJIи вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

4.1З. В случае изменения в установленном порядке тарифов на жшIищно-коммун€шьные услуги Управляющая организация
применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответств},ющего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дtительные периоды, потребовав от
Управляющей организации rrлатежные документь1, с цоследующим перерасчетом.
4.15. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настояцfим ,Щоговором, выполнJIются за отдельную плату.
4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивцдуальных прlrборов учета коммунаJIьных ресурсов с 2З
числа до 27 числа месяца, последующего за расчетItым по телефону, ца саЙте компаЕии, указаннь]м УК или при посещении
офиса компании, по адресу, указанном УК.

5.1. за неисполнение или ненадлежащее 
".f;"О,J,?,*1r!}:'"ff.Тff;:;}u'Jr:i"rы 

несут отвстственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.
i.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения плать1 за помещение, Собственник обязан уплатить
'rправляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не
зачгистрированных в установленном tlорядке, и невнесеншI за них rrлаты за коммунiLпьные услуги Управляtощая
с lизациJI вправе гIроизводить начисление на фактически проживztющих лиц с составлением соответствующего акта
(lrрrlложение Nч5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в
соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причинеIIный шлуществу в МногоквартирIlом доме,
возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном законодательством.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Контроль над деятельцостью Управляющей организации в части исполнения настоящего,щоговора осуществляется
собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями путем:
1 получениJl от УправляющеЙ организации не позднее десяти рабочих дцеЙ с даты обращеltия, информации о перечнях,
'бъемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ, в случп9 если такая информачия

отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, KatIecTBa и ,периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения
соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в tlисьмеtlном виде жалоб, претензиЙ и IIрочих обращениЙ для устранения выявленных дефектов с проверкоЙ
tIолноты и своевременности их устраненшt;
- составленшI актов о 

"upytuan"lr 
уiловий До.оuорч в соответствии с положениями rл, 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;

- инициированиrl созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных
нqдцшений иlили не реагированию Управляющей организации на обращения Собственtlика с уведом.лениеNt о лроведенIIи
т ) собраrtия (указаниеп,t даты, времени и лtеста) Управляющей органlrзации;
- проведения комиссиоI-tгlого обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по ,Щоговору. Решения
общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются дlя Управляющей оргацизации
обязательными. По результатам комиссIlонного обследованиrI составляется соответствуIощий Акт, экземп.ltяр которого
лолжен быть прелоставлен инициаторам проведен}Ul общего собранlи собственников.
] .2. An, о нарушении условий Щоiовора по требованшо любой ,. Сrоро* ,Щоговора составJuIется в слrrая.\:
- ВыполнениlI Услуг и работ по содержанию и ремонту общего имуIr[ества в Многоквартирном доме и (или) предоставлениrI
комN,tунальных услуг tIенадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленную продолжительность, а
также tlричиr{ения вреда жлlзни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан,
общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный Акт является основанием для прI{менениrI к Сторонам i\{ep oTBeTcTBeHHocTLI, предусмотренных разделом 5
настоящего !,оговора.
Подготовка бланков Акта осуществJuIется Управляющей организацией. Прlr отсутствиIl бланков Акт составrшется в
произвольной форме. В случае необходимостLt в дополнение к Дкту Сторонами составJuIется дефектнuul ведомость.
6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей
УправляющеЙ организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и
других лиц.
6.4. Дкт должен содержать: дату и время его составле}Iия; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия
Ракты ПрLrчинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нilлиtlиtl возможности их

чrоТографирование или видеосъемка) повреждениЙ имущества); все разногласия, особые мнеl{ия и возражеtlиJI, возникшие
при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5.'дкт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составляется комиссией без его уrастиJ{ с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в

дкте делается соответствующая отметка. Акi составляется комиссией не менее чем в ДВУх экземплярах, один из которых под

роспись вручается Собственнику, а второй' Управляющей организаrши,

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕ НИЯ ИРАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Настоящий Щоговор, может быть, расторгнут в односторопнем

по инициативе Управляющей организации, о чем собственник быть предупрежден не позже чем за два месяца до

прекращен}ul настоящего .Щ,оговора в слrIае, если:
по назначению в сиJIу обстоятельств, за

Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дш

нежелании его tIродлеватЬ. ]

'7 .2.2. В с ле дств ие настугlле пия обстоятельств не преодолимой силlt,

7.з. Настоящий ,щоговор в одностороrrrra, .rор"дпa по инициативе льбои из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момента nunpuunanr" другой Стороне ц,сu"енпо,о уведомленLUl,

л. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлироваЕи,I всех расчетов
-кпу 

упрiвляю,,ýй организаЦИей_И СОбСТВеННИКОМ, 
,ственника по оплате произведеЕных

'/.5. Расторlкение ,Ц,оговора не явJUIется основанием для прекращеdия обязательств Со(

Управляющей организацией затрат (услуг i, p.O"rl 
"о "р.й, 

действия настоящего Д:1:"орu, а также не является основанием

для неис1,олнения Управляющей ор.оrr.о,rrЁи onnu".,bx работ и услуг в рамках настоящего Щоговора,

7.6. изменепr. у.поii"о';;;;;;;;--доi"орч осуществляется в-порядке, цредусмотреннОМ ЖИЛИЩНЫМ И фаЖДаНСКИМ

ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ' 
нников помещений об образовании товарищества собствеННИКОВ ЖИЛЬЯ ИЛИ

7.7. Решение Общего собрания Собстве

жилищногО кооператива не являетсЯ основаниеМ дIя расторжения Щогово|1:_Y_iрl"jyющей организацией,

7.8, ОтчужДaп"a по*a*енLш новоМу СобствеНнику не явJUIетсЯ основанием для досрочного расторжения настоящего

f\oгoвopa,нoяBЛяеТсяoснoBaниеМДЛяз€tN,IеньICoбственникaнopoйстopoнotДoгo,в111.
7.9. После расторженшr Щоговора у{ет]{ая, расчетнuul, техническая' докумеrrаuиJl, материzlльные ценности передаются лицУ,

назначенному ООщ#'Дй;;;ъ;'Собственников, а в отсутствии ,inouo.o - любому Собственнику или нотариусу на

хранение. пqпке

7.10. В установленном законодательством случаях,щоговор расторгается в судебном порядке,

.1l, Если ,'о результатам исполне"- 
"iсrо"щего 

договора управления многоквартирным домом в соответствии с

р.змещенным в сиатеме отчетом_о выполнении договора управления фактические расходы управJIяющей организации

оказi}ЛисЬМенЬшеТех'которые)п{иТыВалисЬ.прлrУстаноВЛениираЗмерапЛаТыЗасоДержаниежилоГоПомеЩения'При

условиИ оказаниJI услуг И (или) выпоЛненtш работ по управленшо многоквартирным домом, оказания услуг и (илф

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, пре,цусмотренных настоящим

д",vJll|ýt.,I 
аспоряжении управляюшей 

организачии (экономиЯ полрядчика),

говором, указаl]ная разница остается в pi

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ

8.1. Решение об организации оощего- собрания Сьбственников помещений многоквартирного дома принимается

УправляюЩей организаЦией либо соб.ru.r*"пЬ" np" соблюдении условий действующего законодательства РФ,

8.2. Собственникtl помещений многоквартирного дома преryпреждаются/уведоI\{JIяются о проведении

очередного/внеочередного общего собрания собственнико", .ryr." р*".оrЪrЬ информiuии на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте,

'.з, Расходы на организацию очереопо.й""оrередного Общего собрания несет инициатор его созыва, В случае, когда

инициаторами общего собрания 
"uп"оrar 

aобственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то

расходы на проведенr.,uЙ,о собрания списываютсьънýil,iь:iЁ;fiн"квартирI{ого дома,

9.1. Все споры, возникшие из Щоговора или в связи с IIим, разрешаются Стороltами гryтеN{ переговоров, В слулlае если

Стороны не могут достlIчь взаи}Iного соглашения, споры и разногласшI ра3решаются в судебном порядке по месту

,ru*о*дa"", Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон,

9.2. Управляющая организация, не ис,,олцивш€ш или,aпuдпa*iщим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим ,Ц,оговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение окutзtlлось I{евозможным

вследствие непреодолимой слutы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, К

обстоятельствам непреодолимой силь] относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

деятельносТью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористиЧеские акты, издание органами власти распорядIrтельных

актов, преtulтствующих исtIолнению условий ff,оговора,_и иIще незавиi]ii!._ii.лЧтрон обстоятельства, При этом к таким

QбстоятельсТвам це относятся, u .ruarr,oarr, пuруЬa*rЁ оъ"aurпосr"й со стороны ко}lтрагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие

l8

а)



"u р"r"*a нужных дJIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,I|,оговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны ,Щ,оговора. vr /птиуигrнt
при наступлении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления ук (стихиliные бедствия,

решения/преоп".ч"* iйй пр.о"rч"п."ийlпредписаний ишtх 9рганов 
гос. власти) УпРаВЛЯЮЩrШ ОРГаНИЗаЦШI ОСУЩеСТВJUlеТ

указанные в !,оговоре управлениJl ""о.о*чрrrрпым 
домом работы ш услуги по содерханию и ремонту общего имущества в

Многокварт,nрном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившIл(ся условиях, и предъявляет Собственникам

счета по оплате 
"rrnonrbr""rx 

работ и окчванных услуг. При этом размер шIаты за_содержание и ремонт жиJIого помещения,

предусмотренлtый ,Щ,оговором об управл€нии многоквартироr" дЪ*о", должен быть изменен пропорционzшьно объему и

*Ьпичесruу фактически выполненных работ и оказанных УслУг, 
--^R^-,,- /атаппш опп

9.З. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отк€ваться

от дальнейшего выполнепrя Ьбязаrельств по ,ЩоговорУ, пршIем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещения

возможttых убытков. по ,Щоговору, обязана незамедлительно известить
'.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои

преIUIтствующих вы полнению этих обязательств.
другую Сторо ну о ItаступлеIlии }tли прекращении действия

А10. срок дЕЙствия
l0. l. Договор закJIючен на l год и вступает в действие с даты многоItвартирного дома в реестр лtrцензий субъекта

Российской Фелераuии в связи с закJIIочением договора уцравления таким
МК,Щ в реестре лицензий).

домом, либо с даты, подписаниrI договора

управления последней из сторон (при нахождении

l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведоNlления Управляющей организации о

прекращении Щоговора по окончании срока его действия щоговор считается продlrенным на тот же срок и на тех я(е

{i]r"."ffi- действия ,Щоговора может быть продtен, если вновь иlбраrп- очj1_1алция дIя управления Мяогоквартирным

домом, выбранная на основании, ррчечя ;ffi;i.Ь;;uЙ соОс*енников пgцglrlений, " i"чЪ"и" 'Р'Д11l" 
О::i_'л 1'::]

лtписаншl договоров об управлеriиi,t многоквартирным домом и4и с иного установленного такими договорами срока не

, :-iступила к Выполнению своих обязате"тi"ri""r"ты 
и подписи сторон

.''пDавляющая оDганизация :

Общество с ограпиченшой ответственностЬю <<УК-1>, I i

307170 Российская Федерация, Курская обл,, г, Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф. l Тел.

Приемная/факс: 8(47 148) 7 -69-25,Главный бухгалтер 7-б0-8 1 ОГРН l l5463201l918 от| 17.|2.2015 г,, оКПо

23014401, инн 46330з79з 6, КПП 46330100l, р\с 40702810533 Ns8596 IIАо СБЕРБАНКА г,
s

Курск, к\с З0101810З00000000606, БИК 04380760б

ооо (YK-ID

собствеllник:

О.П. Тарасова

lд,/а t п/7rч (/р (CZzz,c

ý

( / B/znt_

,л

(Ф.И.О, либо н(мменовашие юридического лиtlа - Gобfrвенника помещения, либо полвомочного пр€дставшеля собственников)

Пrпоо*,серия Z l /Р N", !//,{r8,'выдан

к}ТI}А}.ЛЯlOЦМ

Ш},1iij\Illifi,h

(полпись)

9
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о,/6 aLrorn,

1. Алрес многоквартирного дома 'л. д.9
2. Кадастровый номер многоквартирного (при его наличии)

3. Серия, тип постройки кирпичный
4. Год постройки 19б1 г.

5, Степень износа по данным государственного технического учета

7. Год последнего капитального ремонта 2016 г.

8. Реквизиты правового акта о призншrии многоквартирного дома аварийным и

нет
9. Количество этажей 3

10. Наличие подвала есть
1 1. Ншtичие цокольного этажа нет

12. На.гlичие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 30

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

1

16, Реквизиты правового акта о lrризнании всех жильIх помещений в

мн доме непригодными дJUI прохйвания нет

17. Перечень жильD( помещений, признанцых непригодными -дJUI проживания (с

указанием реквизитов правовых актов о призЕании жильD( помещении непригодными для
проживания) ]

нет
18. Строительный объем
19. Площадь: ]

куб. м

а) многоквартирного дома
лестничнымикJIеткам 3270

б) жилых помещений (общая rrлощадь квартир) l791,4 кв. м

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

общего имущества в доме) 81,б кв. м

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

в состав общего имущества в доме) 1397 кв. м

20. Количество лестниц 4 шт.

21. УбороЧЕаJI площадь лестниц (вкдючаrI межквартирные лестничные площадки)

1б9,8 кв. м

22. УборочнаJI площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические
24. Кадастровый номер земельного участка (при его ttаличии)

нет межевания

1227,2 кв. м

Приложение Nэ1

к договору управлениJl многоквартирным домом

] '|

i,l



25. Иное имущество (не вк,тlrоченЕое в

пределах обслуживаемой территории МКД,

.Ьц"-"по-бытовьпс нужд собственников,

общего имущества), расположенное в

дJUI удовлетворения

26. Лифты: пассажирские

II. описание элементов многоквартшрного дома, включая пристройки

Гепералыlый ди о.п.

шт
шт.

I

элементов (материал,
или система,

отделка и

Наименование конструктивных элементов

ленточный

капитalльные стеныи2 Ки

4. Перекрытия
чердачньJе
междуэтажные
подвЕlльные

по
атые МОП - бетонные

6. По,ltы

Блоки ПВХ
металлrrческие

7. Проемы
окна
двери

штукатурка, побелка
штукатурка, побелка

8. отделка
внутреннrlя
наружllая

9. Механическое, электрическое,
техническое и иное оборудование

ванны напольные
электроIrлиты
телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания
сигнirлизация
мусоропровод
лифт
вентиляциrI

санитарно-

II,ентралпзованное от ВРУ

Щентрализованное
колонки газовые

Щентрализованное
I{ентрализованное от ГРП
II,ентрализоваIIное от ТЭЦ

Нет
Нет
Нет

l 0. Внутриломовые инженерные

и оборудование дIя предоставления

коммунальны)( услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горя.lее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

отоIlление (от домовой котельной)

печи
калориферы
Агв

коммуникации

4шт.- кв. м.

КOШIЛЕ$iьlillсобственшшк
1 с /{Z

0

конструкция

ж/бетонные
ж./бетонные
яс/бетонные

l i I.1i

l,I
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Перечень работ и услуг по ш ремошту мест общего пользования в )Iшлом доме

ул. д. коDпчс

Генеральный директор

0/ zo6.

/ /,

п
пl

Содержание общегои пользоваIIияпомещени1
в неделю4

Подметание общего пользованиявсехво помещенияхполов
в месяцlполов в помещениях IВлажная

в год1помещенийи подваJIьных
в год2и оконМытье и

домавмка земельных2
в неделюJПодметание земельного на летом
в31с газонау
в1очистка н

1 в
Сдвижка и подметание снега ии снегопада

по необходимости
Сдвияtка и подметание снега снегопаде

газонов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадок, элемеЕJов благоустройства

по необходимостиЛиквидация наJIеди
по необходимостиснега с и сбиваниесб лек

к сезопнои экам иго3
в год1системы

по необходимостив МоПстёкол окон иЗамена

по необходимостиРемонт, регулировка и промывка систем центраJIьноЬо отогtгtения, а также

истка дымове нтиляционных канuUIов

4 ш мелкий нтт
l раз в годтехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электро,гехнических

устройств
постоянно

е

м|\

по необходимости
5 Рсмонт общего

ПОСТОЯНFIОымвленлlе мноУп6

по необходимости
Il1

в год1
8 ваIIиетехническое

расценки на вышеуказанные услуги будуг определяться в соответствии с

собственниками такого решения) вс
(в слl,чае не принятия

решением общего собрания
4 ст. l58 ЖК РФ т.е.

на соответствующийутвер)кденные решением

lсобственник /а
/

/t

2 раза в год
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Граница ответственЕости за экспJryатацию инженерных сетей, устройств и

оборулованиrI между Собственниками и Управпяющей комrtаЕией

обозначена стрелкаý4и на схеме.

Эл9ктрgсчеIý_ик
Полотенцесушитель

"аянýяп

Заштрихованные r{астки не являются

Собсr,венник:

Приложение N9 3

г,

Раковин_а

"Управляюlцм компания":
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Приложение Лс5 к договору управлрllия многоквартирным домом о, fullp"|zot!,
Акг

об установлении количества граждан,

проживающих в жилом помсщении
20

Время: чl мин.

(наименование исполнитеJuI коммунчшьных услуг в организация, жк,жск)

в лице

(далее - Исполнитель) в присугствии собственника жилого помещения (посгоянно проживающего
коммунzшьных услуг)

потребителя):
(Ф. И. О. представитсля

l) (постоянно проживающего
(Ф.

по адресу:

место жительсгва)

о.

помещения NЪ

адресу:

именчемого в

пребывающих потребителей в помещении

Потребителя, в количестве

расположенном по

(да,rее - помещение),

дальнейшем <Потребитель), составиJIи акт о

Е} результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживаншя временно

человек:

по г,

(Ф. И. О. временно

.Щата начала проживания не установлена/усгановлена

граждitнинц адрес регистрации)

(нужное подчерк*l}ть)

,Д,ата

воды

З. СОбСтвенник жилого помсщсния в ч.tаствовал/не участвовал по причине

4. Настоящий акт является основанием для производства расчетов Правооблаuателю

рil}мера платы за коммуншIьные услуги: (указать вил ку)

м.п.

предоставленныс временно проживающим потребите,лям, 
)оставления в органы

5.одинэкзеМплярнастояЩегоактапоДлежитп9редачевтечениетрехДнеЙсоднясго(
Bц),r.peцHllx лел и (lлли) органы, уполномочен"rra "u 

о,уйЬ",uп,"", функuий по контролю и н&дзору в сфере миграции,

Исполнигель: Потребrтель:

Подписи лиц, подписавших акт в случае отказа Потребит9ля от подписаIlия акта:

(при присутстr"" 
""u,* 

n,U npn обследовании указать их данные выше)

@!ц9ц

Настояший Акг составлен в

С акголt проверки ознilкомлен, один
трех экземпJlярiц.

экземпляр акта полуiил:

(подпись, расшифровка ilодписи Потребителя (его

чполномоченного представителя))

от озrIакоNrления и (или) подписания

от ознакоi\IлOния lI(указать

настоящего акта отка:}ался.
согласована:

собственпик

90 *

Генера.пьный

20_г.

(или) подписания акга)

жилого

1.

учета:

( _-:)

(


