
договор "/ !//домом

г. Железногорск Курская область 31 2ов,

общество с ограниче}rной ответственностью kyk-l>, в лице генерального директора ооо кжку> Тарасовой ольги

павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного

(iргана

и
помещеltия, полномоqногонаимсвование лица -

фаждднина шп

являrощийся (,

на ocHoBal{llIl

-щаяся) собственнtлком Nc

t}ыданного (__))

а,гак же на осIIова'Iии протокола оСС от u // , р/ . 2о|!г,
(запOлriястсяRсЛУчаеподписаrlшдоговорапЪлiбiйш_Тfr.дтлаТБiЕБй)-

i.МеНУеМЫЙ в дальllел-lшем кСобственник), с другой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий /]оговор управлени,I

IиI]огоKBapTtIpl{ым ломо]\,t (далее - ,Щоговор) о IIижеследующем:
1. оБщиЕ положЕния

^"l.r,xН;H,;i#y;;\:yy,i 
,- 

ур:^у ч"уу **,x.;ouou.'," СобственникОВ ПОМеЩеltИй В МНОГОКВаРТИРНОr'I

iЭ. йпоr"П 
"о.i&rfi..О Доrо*рi,uляютсЯ одинаковылrи дIя всех Собствеllttиков помещен}Il"l в мIlогокDарl,ирном доме lr

определеllы в соответств}tи с п' 1,1 ttастоящего ,щоговора 
Конституtlиеti Российсttоt-l С)едерацtlll,

t.j. При выI'оJIнении ус.llовиl:i настоящего f{оговора Стороttы руководствуlотся
гражданскип, подa*aо" Россшйской Федерации, Жьищrrым колексопr Российскогt Федерациlt, Правltламt,t содер)кзltия

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами измеtIения разNIера платы за содержаIlис и peNlollT )IiIlлого

llомеще}iия в случае оказания услуг и выполIIениJI работ по управлеII!lю, содержанIltо и per\{ollTy обrцего I,Iil{ущес,гва в

многоквартирt{о]\,t доме ненаlцех(ащего качества lr (лrли) С ПеРеРЫВаI,1}I, превышаюlr(имll установлеtlltую лродолжительность,

yru.pn,,t.i,*,oiпtrt Постановлением Правитеltьства Россtлйской Федерации от 1з.08.2006 г. ]ф49l, ]iнымll поло}кеlll4я}rи

гражданскоГо и жилищного законодательства Российской Федерации.

, 2. прЕдмЕт договорА
2-.l. Цель llастоящсго Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных УсJ-Iовий проживания Собственника, надлежащее

содержаI{Llс общего имущества в Многоквартирном доме, предоставленl.tе }lrlых услуг Собственнtlку, а также членам семьи

собственt tика.

2.2.Управлlllощая органtlзация по заданIIlо CoбcTBeHttltKtl в течение согласоваIlного пастояlцlrм f{crt,oBopoNt cpol(a за плату

облзl,r-,r.ся оl(tlзывать усJIуг}l lt выполltять работы по }IадлежацIсl\,1у солержаIILIю и реt{онту обrцего llМyUlec],Ba в

Mttor.oKBapr.ttpltoМ дод{е (в пре/tсjtах границы эксплуатацlIонной OTBcTcTBeHllocTtr), it так х(е обеспечltвать прэдостаIJ,псIIl!е

коммунаJ|ыtых ресурсоВ потреб;lяемых прлl испоJlьзованrII,I и содержанttlt общегО имуlцества l} мtIогоI(ваРТПР1,1ОNI ДОt,IС,

,*<2.з. Состав обцего иN{ущества в Мttогоквартирно]\,l до[{е, в отr{сIUении которого осуIцествляется управ,rlенliе уl(азаItы в

liр}IложеIlлtи Ns1 к tIастоящему ,Щоговору.

2.4. Заклtочение llастояIIlего ДоговОра IIе влечеТ перехода права собсТвеIIностИ на помещеНия в Мttогоliвар,гирtlоl\1 доN,Iе II

обt екты общеl.о и',lущества В НеГчI, а также права IIa l)аспорях(еllие общим имуществом собствеllниliов пol\{eцleНltii, за

LtсклtочеIll{еr\{ СЛУЧаеВ, указанных в данном,Щоговоре,
3. прАвАи оБязАIII{ости сторон

3. l. Управлrlющilrt организация обязаllа:
З.1.1. Осуrчес1вля,гь ynpu"na,,"a общим Иr\{УЩеСТВом в Многоквартирном доме в соответствии с условиям1,I настоящего

.Щоговора l] дел-,lс.гl]уIощиil{ законодательством с наltбольшlеI"i выгодоi.l в llrlTepecax Собственltuка в соотвстствиI{ с целямI4,

ynuruu*,o,nr" в п.2.i настоящего f{оговора, а такх(е в состветствиtl с требоваIil{rlми действуtоLцt!х техIll{чесt(их реглаN{еI:тов,

с,гандар.гов, пpaI}llJl lI норм, государстве1-1tlы]( саlIItтарIIо-эпидеN|}Iо.погическ1,1х правил ll llорNIативов, I,1lгиеltI,Itlес}:их

llopil{aT1,1BoB, llflых правовых актов. л лr,.л_лr.
3.1.2. оказЫвать услугИ и выполняТь работЫ по содержаllluо Il pcМollTy общегО llмуiцества в Мtrогоквартирном доме в

соотвсl.ствиLl с Пере,rнем услуг и работ по солержанию общего лtп,tущества (Прttложение Ns2 к настоящему ,Щоговору), в Tort

чttсле обеспечлtть:

а)техничесКое обслуlкиВаllие дома в cooTBeTcTBIItI с перечIIепl рirбот и услуг по содержаItию и ремоЕту мест общего

пользоваtl1.1Я в жлlлоМ доме, утверЖденныпr СтороrtапtИ в ПрлlложеНлtи Ns2 к настоящему,Щоговору,

б) круглосуточнуIо аварийно-дl.tспетчерскую слу;кбу, пр}I э,l,оNI авариJI в HortHoe вреI\tя только локализуе,гся,

,\'с.гранение приtlиН авари}l проlrзводится в рабочее время;

' в) дltсПетчеризацl.ilО лIлфтов, обслуживаНие лифтовоГо оборулования (при tlаличItlI лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования И ПрIlдоlttовой территорllи дома;

д) освещенИе месТ общегО пользовация и подачу электроэнерг}(и на сшIовые установки;

е) обслуживание водопроводных, канаJtизационных, теIUIовых, электршIеских сетей, вентиляционных каналов (прlI

обеспечении необходимого доступа в помещениrI квартир), кровли дома до границы эксILrryатационноЙ ответственности,

Граниша эксплуатацИонноЙ ответственНости УправЛяощей организации устанавливается в соответствии с Приложением Jф3

настоящего Щоговора,
З.l,З. Принимать от Собственника плату за содержание и ремоЕт общего имущества, коммунtшьные и другие услуги

согласноПЛатеЖноМУДокУментУ'преДостаВленноМУрасчетно-кассоВыМцеНтром.
З.1.4. Требовать от Собственника в слr{ае установлен}UI им шIаты наниматеJIю (арендатору) меньше, чем размер платы,

у,aru"о"пa"пой настоящим ,щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

Э.1.5, Требовать внесения платы от Собственника в случае не поступления платы от нанимателя и/иltи арендатора (п, 3,1,8)

настояцlего .Ц,оговора в установленные законодательством t,t ,чсrой"м Щоговором сроки с rtетоп{ применения п, п, 4,6,4,7

настоящегtr Щоговора.
3.1.6. обеспечить круглосуточное авариtlно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем

заключения договора Ila оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварItйно-диспетчерскому

обслуживаншо. Дварилiно-дисIlетчерская служба осуществляет приеýt lt I,lспоJltIение поступивших заявок от собственников I1

пользователей полtещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах

телефонов аварийных и диспетчерских служб путем рiвмещениrl соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещеншIх общего пользоваII}rI и/или лифтах МК,Щ, а так же на информационном

стенде и официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх, ycTpaнrlTb аварии, а также выполнять заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором,

3.1.7. обеспечить выполнение работ по устранению пршIин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе_жизни, здоровью

граждан, а также к ltорче их имущества, таких как з€tлив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючение

-,lектрI4чества 
и других, подлежащих экстренному устранению в cpoкlt, установленные действующим закоЕодательством РФ,

.1.8. Органиaоuuri и BecTpI прием обращений iобственников tlo воцросам, касающимся данного.Щоговора, в следующем

поDядке:
- в случае поступлениrt хсалоб и претензиI-{, связанных с IIелlсполнением IUIи неIIадпежаIцим испоJIнением условий настоящего

/dоговора, Управ.ltяющая организация в установленный законодательством срок обязана paccNloтpeTb жалобу или претензI{Ю
'и 

проинформировать Собственника о рез)iльтатах рассмотрениJI жалобы или претензии. Прtt отказе в l-{x удоt]летворен1,1и

управляющая организация обязана ук€}зать причины отказа;

- в случае постуIrленлIя иных обращений УправJIяющм организацшI в установленный законодательством срок обязаttа

pu.."orp.ro обрiщение и проинформировать Собственника о результатах расс},{отрения обращения;

- в случае rrолучеtlllя заявления о перерасчете размера Ilлаты за помещение не позднее, установленным закоцодательством

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получениJI, регистрационном номере и [оследующем

удовлетворениtл либо об отказе в удовлетворении с указанием приtIин откtIза,

размещать на информационных стендах (лосках;,-рчaпопо*""ъых в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

управляющеи орiанизации информацию о месте и графике их приема по укzlзанным вопросам, а также доводIlть эту

.lнформацию до Собственника иными способами,

3.1.9. Пре.лставJUlть Собственнику предпожения о необходимост,и проведения капитального peN{oHTa Многоквартирного дома

либо отделы{ых его сетей и конструктивных элементов и дрYгих предложениit, связаItных с условиями проведения

капитаJIьного ремонта Многоквартирного дома,

з.1.10. Не распросТранятЬ конфлценцИальнуЮ лшфорttациtО, приIIадJiеЖаш"чю СобсТвенникУ (не передавать ее IiныМ ЛIlЦаIvI, В

,t.ч. организациям), без его IIисьмеItного разрешения, за исключенI,{еN{ сJlучаев, предусмотренных действуюtципl

П,опоппдurельством РФ.
3.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнлtку или уполномоченным им лицаNl по запросам

имеющуюсЯ документацию, информацию и сведениrI, касающиеся управлеIIиJI Многоквартирцым ДОI\4ОМ, содержаIIиJI и

ремонта общего имущества, которая в соответствиI{ с действующим законодательством рФ подлежI,Iт

предоставлен ию/раскрытию.
з-.|.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительностI{ перерывов в IIредоставлении

коммунttльных услуг, гtредоставления коммун€}льных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим Договором в

течение одних суток с момента обнаружения такю( недостатков лутем размещениJI соответствующей информацllи на

l,нформационных стендах дома и/"ли оФЙц"alJIьном сайте УК в сетII Интернет, а в случае лиtIного обращения - немедленItо,

з.1.1з, В с.ltучае невыполнения работ или lle предоставлениJl услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить

собственниt(а о причиt{ах нарушениrl IIутем размещения соответствующей информацItи на инфорпlационных досках

(стеrrдах) дома и/илl-t офrrчиальйм сайте Ук u ceш LIHTepHeT. Еслtt невыполI{енI{ые работы илII не ок€rзанные услуги могут

быть выtlоltнеrrы 1окtrзаны) позже, предостевить пнформацшо О СРОКаХ l{x ВЫllОЛttеНИЯ (ОКаЗаtlИЯ), а ПРИ НеВЫПОЛIIеНИИ

(несlказании) IlpolIзBecTl,r перерасtiет IIлаты за текущtrЙ месяц,

3.1.14. В течение действия ynuru*r",* в Перечне работ по ремоtlту общего лlмущества в Мrtогоквартирном доме гарантl-tliных

сроков на резуJlьтато, оrд.п"rr,* работ по текущел{у ремонту общего и}tущества за свойt счет устранять недостатки и дефекты

uirnon"arrrotx работ, l]ыявленные в процессе эксплуатации Собственником,

з.1.15. Информировать Собственника об изtr,tенении р,вмера платы за помеlцение, не позднее l0 (Щеся,ги) рабочих днеI"t со

дня опубликования нового размера платы за помешение, уста}{овленной в соответствии с рz}зделом 4 rtастоящего .Щоговора,

но не llозже даты выставленl,ш платежных документов,
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з.l. ro. обеспечить выдаLIу Собственнику Iшатежных докумецтов I{e позднее l l (Одиннадцатого) числа N{есяца, следуощего

за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (п.патежного агента),

3.1.17. Принимать у{астие в приемке индивLIдуальных (квартирных) приборов )п{ета коммунальных услуг в эксппуатацию с

составлением соответстВуrщ.iО акта и фиксачией начаJIьных показаний приборов,

3.1.18. Не менее чем за З (Три) дшI до начilIа проведения работ внутри помещениrI_Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или наlrравить ему письменное уведомление о проведении работ в}ryтри помещен}ш (за исключением

аварийных ситуаuий).
з.t.tq. по треdованию собственника производить либо органиЗОВаТЬ ПРОВеДеНИе СВеРКИ ПЛаТЫ За ЖИЛОе ПОМеЩеНИе И' ПРИ

необходимости, выдачу документов, подтверждающю( правильность начислениJI Ilлаты с )п{етом соответстви,I их качества

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,щоговором, а также с )л{етом правильности

начислениrl установлеttных фЬлеральным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени),

з.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении Щоговора по форме указанной в Приложении ]ф4 к настоящему

!,оговору за истекшил-I календарный год до конца второго кварfirла, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора гryтем

9,го размещен'' на информачионных досках (стенлах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отсутствии ллtсьменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организации в

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

3.|.21. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки наIIравлять своего сотрудника для

составления акта о нарушении условий,Щоговора либо нанесении ущерба общеМу имуществу в Многоквартирном доN{е или

тlомещению (ям) Собственника.
З.|,22.Представлять интересы Собственника в рамках исполнениJI своих обязательств по настоящему ,Щоговору,

з.|.2з. Не доrryскаrо "йопurования 
общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т,ч,

предоставления коммунuшьныХ ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников,

в слулае решения обйе.о собрйия 
-собственников 

о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

а также определении УправляющеЙ организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать

-qоответствующие 
договоры.

случае определения иного уполномоченного .llица обеспечить реzlлизацию решений общих собраний Собственников по

передаче в пользованIIе иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.

ll]одействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованIu данных объектов при его установлении,

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

Управляющей оргаrtизации, после вычета установленных закоtIодательством соответствующI{х нrIлогов и суммы (проuента),

прr""ruощaйся Управляlощей организации в соответствии с решеlшем СобственItиков, направляются на затраты по услугаr{

и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по Itастоящему ,ЩогоВору, лllбО на иные целtl,

определенные решением Собственников.
Размер аренлной платы за пользование общим имуществом определяется вttутренним приказом Управляющей организации,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников,

з.|.24. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующим законодательством рФ вновь выбранноli управляющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в случае неrrосредственного управлениJI Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одноМу лrз собственников, y**u""o*y " рara"й" общего собрания собственников о выборе способа управления

многоквартирным домом, или, если такой собствarrrо 
"е 

указан, любому собственнику помещения в до^,rе,

^.1 .25,Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием квартirла (т.е. ло 25 апреля, 25 июля,25 октября,25 яrrваря)

управляtощая организация передает либь паправляет по почте уполномоченноNIу представителю _собственников 
акт

IIриемки оказаIittых услуг и (или) выпоппaппur* работ по содержанию II текущему peN{oHTy общего I,rмущества в

л}4ногокварт}lрном доме за предыдущее TpI{ N{есяца. В случае отсутствиrI уполномоченного представителя_ Собственников ак,г

irриемки оказаI]Itых услуг' и (или) выполненньr* раъо' по содержанию и текущему ремонту общего llмущества в

многоквартирном доме хранится по месту 1{ахождения управляющей компании не более двух лет,

З.1 .26.обеспечlлть возможносто *onrpono за исполнением обязательств по настоящему,ЩоговорУ (раздеЛ 6,Щоговора),

З.|.2'7. Осуществлять раскрытие информациrt о своей деятеJlьности по уIIравлению многоквартирными домами в случаях и

порядке, определенном законодательством Российской Фелерации и нормативными цравовыми актами органов

государствен ной власти.

з.1.28. ПроводитЬ текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

лорядке, установленном Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными tIостановлением

Правительства от l3.08.2006 Ns 49l и ишIми нормативно-правовыI\{и актами,

3.2. Управляющая организация вправе:
З,.2.1. СамоСтоятельнО оtlределятЬ порядоК и способ выIlолнениrI своих обязательств по настоящему Щоговору, в т,ч, поручать

Ьыполнение обязательств по настоящему,Щоговору ины}{ организацL{ям отвечая за их действия как за свои собственные,

З,2.2. Требовать от Собственникч ""aa.i,- 
йчrы no Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленным!I

ллатежными доку!lеltтами.
з.2.з. В rIорядке, установленНом действуЮщиýl законОдательствоМ, взыскивать с виновных cyMNIy неплатежеli и ущерба,

нанесенногО t{есвоевременной lt (или) неполНоt1 оплатой' 
4.2 ltастояшего Догr )бщему собранию

3.2.4, Готовить в соответствии с условиями п. п. 4.1 - 4.2 IIастоящего ,Щоговора предIожениJI (

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- размера платы за содержацие и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

- пер""неИ работ и услуг, предУсмотренных приложением М2 к настоящему ,Щоговору.
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3.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (гшатежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей

собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собствеttника,

-].2.6. Производить осмотры инженерного оборулования, являющегося общим имуществопl в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника.
3.2.7. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремоЕту внутриквартирных инженерных сетей и

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

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

З.2.8. ПриоСтанавливатЬ или ограниtIиватЬ предоставление коммунаJIьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту *aa, общaaо ,rолозования) в соответствии с действующим законодательством В Сл)п{аях и порядке,

rlредусмотренном деЙствующим законодательством РФ, _ _____л_а ла___^_..,

з.2.9. в случае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и лиtIному

}tмуществу собственников производить компенсационные выIUIаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК,Щ.
3.2. 1 0. Использовать персонzIльНые данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежцого документа специализированной организациеt"t lшlи информационно-расчетным центром, с

которыми у УК заключен договор;
,i - размещении ишформации о размере платы за содержание жI{лого помещения l{ коммунtlльные услуги в cllcTelrte как самои

ук, так иной организацией, с которой у Ук заключен договор;
- ведении досудебноI-t и супеоноt рiбоr"r, направленной на сниrкение размера задолженности собственников и иных

потребителей ia услуги и работы, оказоr"аемь,е и выполняемые по договору, а также для взысканиJI задолженности с

собственникоu и поrр"бителей, в том числе IIередавать П[ третьим лицам, осуществлrlющим взыскание задолженности за

оказываемые Ук услуги, в судебном порядке.

3.3. СобствеtIник обязан:
3.3.1, Своевременно и IIолностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего

aоОрчп- aоЬственников помещений, принrIтым в соответствии с законодательством РФ,

,4з.2.ПрИ неиспользоВании/времеНном неиспоЛьзо_ваниИ (более l0 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать
'правляющей 

органIrзации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые п{оryт

обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутстВиII в городе более24 часов,

3.З.3. Соб.гrюдать следующие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей;

б) не ycTaHaun"uuro, na под*по.rЪть Ll не использовать электробытовые прибОры I,1 машиНы мощI{остЬю, превышающеЙ

.lехнологические возможности внутридомовоЙ электриtIеской сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) прибОРОВ yreTa Р..У||Зi: ],е, 
Не НаРУШаТЬ

уarчпоrп.пrый в доме порядок распределения потребленных коммунt}льных ресурсов, пржодящихся на помещеItIlе

Собственника, и llx оплаты, без согласованиrI с Управляющей организацией; 
-_ лл_л_л-ч

г) не использовать теплоноситель из системы отопленшI не по прямому нutзIIачению (использование сетевой воды из систем LI

прлrборов отопления на бытовые нужды);

л) rre допускать выполнения работ или совершения другIrх действий, приводящих к порче помещенrtй или конструкций

строения, не производ"rо пaрaуarройства или перепланировки помещений без согласования в установленном IIорядке, в том

числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннlою отделку бапкона, без согласования данных

действиЙ в установленном законом порядке; не осуществлять самовольнуIо установку козырьков (балконных), эркеров,

лоджий.
собственник жиJIого помещения обязан поддерживать данное помещение в надIежащем состоянии, не доIryская

бесхозяйственного обращения с ним, соблюдаrь npaBa и законные интересы соседеI"I, прав],Iла пользования жилыми

^llомещециями. 
Бремя содержаншI жилого помещения, а также риск слуtайного повреждения или гибели имущества несет его

собственник.
е) не загромождать подходы к инжецерным комN{уникаци'II\,I tl запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим

имуществоМ, строl4тельНыми матерИалами И (или) отходами эвакуациоцtlые путI,t и помещения общего пользования;

ж) не допускать производства в помещении работ иJIи совершеIIиJI другIfi деl-tствtlй, приводящих к порче обlllего имущестtsа

в МногокваРтир}lом доме; 
IoB и отходов без упаковки;з) нс использовать пассажирские лифты дJIя транспортировки строительных матери€ц

и) не создаВать повышеНного шума в жилых помещен}UIх, *airu* общего пользоваI{ия с 23.00 до 7.00 (ремонтtые работы

производить только в период с 8.00 до 20.00);

-информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и ]]ерепланировке помещени,I,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме,

к) не выбрасывать в сантехническое и кацализаци_онное оборуловаttие бытовой мусор, спиtIки, тряпкLl, метul,IлIцеские и

деревянные lrрелметы, песок, cTeKJlo, строительный мусор, средства личноЙ гигиены, пищевые отходы, наполнитель для

I\ошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим

,. ицам, вследствие неправильноaо .aпопirования любого сантехниtIеского оборудования (/канализации), возлагается на

собственнtlка помещения, по вине которого произошло такое наруцtение. Ремонтные работы по устраненlпо любого

повреждения, возникшего вследствие Itеправильного использования любого сантехнического оборул,ования, процзводятся за

счет Собственника IIомеЩениJI В многоквартирном доп{е, по вине которого произошло такое повреждение,

л) пользоваться телевизорами, магнитофонаЙи и другими громкоговорящиNlи или шумопроизводящими устройствамII прIl

условлlи уменьшения уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирIlого дома в ночное

ВРеIvlЯ, а ТаКЖе В ВЫХОДНЫе И ПРuВДНИЧНЫе ДНИ;
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м) не допусКать проживание рабочиХ бригаЛ в ремонтирУемых помеЩениях В период проведенLш ремонта;

н) шри tlроизводстве переплаIrировки жилых и нежиJIых помещений не разрушать и не ослабпять несущие элементы

конструкuии МК[, производить переустроiлство или_перепланировку жилых или нежилых помещениЙ в строгоNt

соответствии с нормамй действующего законодательства РФ.

о) выполЕять другие 1ребования законодательства,

3.3,4. Прелоставлять Упрчuп"rщей организации в течение 3 (Трех) рабочлж дЕей сведения:

- о завершении работ no пaрaуa"ройству и перешIанировке помещения с предоставлением соответствующих докумеЕтов,

подтверждающих соответствие произведенных работ'требованиям законодательства (например, документ технического

учета БТИ и т.п.);

- о закJIюченных договорах найма (аренпы), в которых обязацность внесения платы Управляющей организации за

содержание lI ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€шьные услуги возложена

собственнlлком ,'олностью или частично на наЕимателя (аренпатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя

(наиrvенования и реквизитов оргапизации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

- об изменении количества граждан, пролr"iaщих в жlшом(ых) помещеlrии(ях), вкJIючая временно проживающю(;

з.з.5. В .гечение 5-Tlt рабочих дней от даты получениrI акта приемки оI(азаIJных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию " 
,.ny*a"y ремонту общего имуц{ества в многоквартllрном ломе за прелыдущий квартztл уполцомоченное

собственниками лицо обязано наIIравить подписаtIный экземпляр в адрес Улравляющей организации либо письмеrtный

мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде IIротокола разногласий,

s спучае не направления ,'одписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеук.занного акта,

,.tибо не предоставления мотивированных uофч*arйИ - акт приемп" Ъ**u"пr,х услуг и (или) вы''олненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества В IlIНОГОКВартирном доN{е счI{тается подписанным 11 принятыlr без

замечаний.
з.з.6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в цринадпежащее ему помещение дJIя осмотра

технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

;;;r;Ь;;;"", находящегося в помещении, дIя выполнения необходимых ремОНТНЫХ РабОТ В ЗаРаНее СОГЛаСОВаННОе С

_.{праuл"rощей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время, 
пhлDАhиl, ,, 

u

.з.7. в случае укJlонения Собственнико]ч1 помеЩения от процедуры проведениJI Исполнителем проверки и снятиJl показанl{и

ИПУ и осмотра технIIческого и санитарI{ого сос],ояния внутриквартирных ш{женерных коммуникаций, caHltTapHo-

,гехнлlческого lI иного оборудования, находящегося в по*aщa"йr, Собiтвенник обязан уплатить Управляющегt компаниll

неустойку В РаЗIчIеРе l000 руб.rrей за каждое такое укJlонение. IIри этом, основанием взыскаIIия указанной неустойки будет

яв.цятьсЯ дкт об отказе в доrryске представителей Управ.чЛощей компаниu к прибОрам учета и иномУ общемУ ИlylУЩеСТВУ,

В слу,rае отказа Собственником от подписания дктаЪб отказе в допуске представите-чеi,t Управляющей компаtлилr к прибораrrt

yuaru " 
I{HoMy общешrУ имуществу, УправляюЩая компаниЯ не позднее двух лнеI"I с IlIoMeHTa его составления и подписания,

l:Topoli экземпляр'uunpuun"a, сЬбсr"Ънпику по почте в_ качестве l{адIежащего уведомления о применении укz}занного

urтрафа. Щатой врученlш Собственнику дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки,

В слуtае 
"",.,опу"Ёп- 

УправляlоЩей компанией подписанного СобственникоN{ Акта lLпи мотивированного отказа от его

подп1.IсанIlя, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вручеция, Акт считается подписанным Собственником без

uретензtrй к Управляющей компаtrии

3.З.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собствецник обязан оплатItть

Управлякlщей компанилt неустойку в следующшх размерах:
- за l{apymeнl.re санитарнО-гигиеническLD( It экологиIIескLD( TpeбoBaHtlt"t _ l 000 рублей,

- за нарушеНие архитектУрно-строительныХ требований, устЪноuлепrlых законодательствоI\{ рФ - 2 000 рублейl:

- за нарушен,r. ,,por""onon upnoi* требованлtлi, установлешшх законодательством рФ _ 3 000 рублей;

- за Ilарушение т,ехнических экс[луатацrпо""riirрaбованlrй, установленltых законодательством рФ _ 5 000 рублеt't,

3.З.9. оплата Собственникопr (ами) штрафных санкцилi, предусмотренных tlп. з.1.7,3.1.8 настоящего,Щ,оговора, производится

Л :,:;":;;;;.;лt.лJ""rо'оп.rн1,1х tbaKToB- свиде -"-м ltарушlеllии (фото-видеосъемка, акты- \la осllовании документаJIьно представленных фактов, свидетельствующих о тако

осмотра' свидетельские tIоказания, заявленI{е iобственников ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

,rР}ГОе), в соответствиI1 с выставпенным Управляющей компанией счетом на оплату, ПУТеМ РаЗI\1ещения в IIлатежном

ДOКЧI\.IеНТе (для внесеIlиrl платы за содержанIrе ц ремонт жилого помещениrI)> отдельной строки, с указанием необходимых

реквизитов для перечислениJI денежных средств: наименование штрафа, его размер, lr баtrковские реквI,1зиты Управляющей

компани}l, на которые лолжны быть перечислены денежные средства.

з.з.10. Сообщать ir,rрurп"rощей организациIt о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещениЯ lIринадлежаЩего собственнику, а в случае проявлениЯ бездействия нести расходы по возI,rецению убытков

tlрI,tчиrlенных собственниКаr\r IlОМеЩений, общему имуществу МКД и ltным лпu,а}r.

з.з.1 l . Использовать жилое пол,{ещение, прияадлежащее нз праве собствеtIности, искJlючl{тельно в соответствии с

,цействующим законодательством РФ лля прожIlвацлш в нем Itленов семьи, родственников, гостей и т,д,

ни одtrн tлз Собственников помещения не вправе изме}tllть н!вначенI,{е жlшого Iши нежlLцого помещенlfi, принадлежащего

ему l{a праве собственности, инече как u aооr"Ъaarчиtл с лействующиNr заIiо}IсдательствоIrl РФ,

3.4. СобственlIик лiпlеет право:
3.4.1, Осуществлять контроль над выполне}lием Управляtощей органlrзациеii ее обязательств по настояlцему,Щоговору, в

ходе которого участвовать в осмотрах (изпtерениях, исIштаци,чх, проверках) обtцего имущества в Многоквартирцо]\,r доме,

:iрисутствоВать прИ выполнениИ работ lr оказаниИ услуг' связанIьIХ с выполнеНием еЮ обязанностей ПО НаСтоящеь,t),

/{оговору.
з.4.2. Привлекать для контроля качества выполtutемых рабо,г и предоставляемых услуг по настоящему ,щоговору сторонн,lе

орга$изации, специilJILIстов, экспертов, обладающID( специzuIьныNrи познанипми. Привлекаемые для контроля организация,
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специatлисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собствелrников, оформлецное в виде решения общего

собрания.
З.4.3. Требовать изменениJt размера платы за помещение в случае llевыполнения полностью IUIи частиrIно услуг l/или работ

по управлению, содержаr"ь " р."оrry общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнени,I с ненадлежащим

качеством в соответствии с п. 4.1з наQтоящего ,щоговора и в соответствии с положеншIмиrп.6.2 - 6.5 НаСТОЯЩеГО ,ЩОГОВОРа,

3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, приЕIиненных вследствие невыполнения либо

недоброiовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору,

З.+.S,'ТреОовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

pua*purr"" информации порядке, определенЕом законодательством Российской Федераuии и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.

3.4.6. Поручать вносить IIлатежи по настоящему Щоговору нанимателю/аренлатору данного помещения в случае сдачи его

внаем или в аренду.
4. ЦЕНЛ ДОГОВОРА, РАЗМЕР IIЛЛТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

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

с долей в праве общей собственttости на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей

площади ,,омещения, принаlцежащего Собственнику помещенLlю согласно ст. ст.249,289 Гражланского кодекса Россrrйскоl",t

ФедерациИ и ст, ст. 37, З9 Жилищного кодекса Российской Федерации,

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

организации за 1 кв. метр в месяц;

-:по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещенLuI за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

чамоуправления, либо иными органами государственной власти на очереднъй календарный год (если на общем собрании

собственников помещениl-t не tlринrlто решение о р:вмере IUIаты за содержание и ремонт жиJlого помещения),

4,2, Ежемесячная плата Собственника за содержание и peМo}tT общего имущества в доме определяется как произведение

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

-вмер платы может быть умеrtьшен для внесениrI Собственнлtком (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

aодaр*ч"", общего имущества в многоквартирном доме и Правилами измецениrI размера платы за содержание и ремонт

жилого помещеция в случае оказания y"nyr r 
"irnon"ar"" 

работ по управленшIо, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыIIJЕIющими установленную продолжительноgть,

уru.р*д.п*"iмлt Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 ]ф49l, в порядке, установленноN{

органами государственцой власти.

4.з. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 1 1-

го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).

4.4. Плата.u aодaрп,оr,ие и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится ts установленные

tiастоящим ,Щоговором сроки 1п. 4.5 настоящего ,Щ,оговора) на основании платежIIьlх документов, предоставляемых

l.iправляющей оргiнизацией или расчетно-кассовым ценlром (платежным агентом) пО поручениЮ Управляющейt

организац}lи.
4.5. В выставляеNlом платежном документе указывilются все установленные законодательством сведения и данные,

4.;. ъй; nuu".n.*,nurx в cooTBeT.ru", j цастоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за

помещение и указывается в отдельном IUIатежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же ппатежном

докуN,lеllте. В случае выставленI4я ILqатежного документа позднее даты, указанной в .Щоговоре, дата, с которой начисляются

пени, сдвигается l{a cpol( задеря{ки выставленI,ц платежного документа.

4.7. Собственник в}rосит плату в соответствии с настоящим ,Щоiовором на расчетный (лицевой, транзltтный) счет,-указанный

в IIлатежноN{ документе, а также на сайте компаниIt (безна.llичный расчет),

^о.8. Неиспользование помещений Собственником не явJUIется основаниеп{ для HeBHeceHlUI пJlаты за помещение (вклю,lая за

услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего ит,tущеотва), 
т\r,,лплr

4.9. В сrryчае оказашtя услуг и выполненшI iабот по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном домс,

y*urunnri* в Приложениях N2 * цасrо"щейу ,ЩоговорУ, ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

)lСТаНОВЛеНЕую продолжительность, т.е. неtsыполнения полцостью илlt частlIчно услуг и/или работ в м}lогоквартирном доме,

i'ro"roaro эiих работ уменьшается tlропорционllльно количеству полных календарных дней наруш_ения от стоимости

соответствуЮщеИ услуй или работы в составе ежемесячнойt платы llо содержанию }I ремонту общего имущества в

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

изменения раз[{ера пJIаты за содержание и ремонт жилого помецIеttия в слуrIае оказания услуг и выполнения работ по

управлецию, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

Россtu-lской Федерации от 13,08.2006 Ns49l и I1ными нормативно-правовыми актами,

В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления IIедостатков, це связаншых с регулярно производиl\{ыми

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг N{ожет

быть изменена путем проведениrI перерасчета по итогам года при уведомлении Соб.ственника,

4.10. Собствaппо,п 
"npuue 

обратитьiя в Управляющую оргаI{лlзацию в письменtlоl'l форме или сделать это устно в течеIIие

двух месяЦев после выявлеIlиЯ соответствУющегО нарушеншl условиЙ ,Щоговора по содержанию И ремонту общего

"*y*..ruu 
и требовать с Управляющей организации в течение 10-1r (,Щесяти) рабочих дней с даты обращения извещения о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием

(,РИЧИН,

6



+.tt. сооar"енник, передавший функции по оплате содержан[ш и peNtolrтa общего имущества согласно п,3,1,8 настоящего

,Щ,оговора,'чп""ur.п"й ф."лчrорЪм) и установивший размер шIаты за содержание Ir ремонт жилого помещени,I меньше, чеNI

размер платы, установленный настоящим Щоговоро", об"зап в течение 10-й (щесяти) рабочих дней после установления этой

платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ й, y"ny., входящих в Перечень услуг и работ

no .од.р*ч"ию общего имущества в установлеIшryю дя нанимателей (арендаторов) шаry,

4.12, Собственник це 
"npuua 

требовать изменениJI размера ппаты, если оказацие усJryг и выполнение работ ненадлежащего

качества и (или) с перерывами, цревышающими установленную продолжительность, связано с устранением уфозы жизни и

здоровью граждан, гrредуцреждением ущерба их имуществу -" uiпaлaтвие действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.13. в сл)цае изменения в установле"пой пор"лке тарифов на жI,IJIищно-коммун.шьные услуги Управляющая организация

п!именяет новые тарифы со дня вступлеЕиJI в cLLIry соответствующего нормативного правового акта органов местного

сi"оупраuления, либо иных органов государственной власти,

4.14. Собственник вправе осуществить предошIату за текущий месяц и более дtительные периоды, потребовав от

управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.

4.1З. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящIlм,Щоговором, выполIIr{ются за отдельную Ilпату,

4.16. собственник обязан передавать покzва}Iия, имеющихся индивидуальных приборОВ УЧеТа КОММУН€tЛЬНЫХ РеСУРСОВ С 2З

числа до 2J ,lисламесяца, последующего за расчетныil{ по телефону, на сайте компанI{и, укiванным Ук или при посещении

офиса компании, по адресу, указаttноtчt УК,
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение иJIи ненадлежащее исполнение настоящего,щоговора Стороttы ttecyT ответственность в соответствItи с

действуrощИм законодаТельствоМ Российской Федерации и настоящIlм ,Щоговором.

5.2. В сJryчае пaauЬauрa*aнного и (или) неполного внесениJI платы за помещение, Собственник обязан уплатить

Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ,

5.з. при выявленlrи управляющей ор.uп"aчц"aй факта проживаниrl в жиJIОМ ПОМеЩеНИИ СОбСТВеННИКа ЛИЦ, Не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за ншх платы за коммунzrльные услуги Управляющая

организация вrrраве производить начисление на фактllчески проживающих лиц с составлением соответствующего акта

др;;;;"". йS) и в послеДующеМ обратитьсЯ в суД с искоМ о взысканИи с СобстВенника реального ущерба в

;ОТВ€ТСТВИ€М С ЗаКОIIОДаТеЛЬСТВОМ РФ,
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причинеЕный имуществу в Многоквартирном доме,

возникший в результате ее действий или бездействи,I, в порядке, устаIо_в1:119ч:е*::чч]9i_l,тi9y____
б. контроль зд выполнЕниЕм упрдвляющЕй оргдниздциЕи

ЕЕоБяЗАТЕЛъстВпоДогоВоРУипоРяДокРЕгиСтРдции
ФЛКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ

6.1. КонтрОль наД деятельносТью УправлЯющеli оргаНизациLl в части исполнеIIиJI настоящего.Щоговора осуществляется

СобственниКом и уtlолнОмоченными им Jlицами в соответствии с их полномочlшмll путем:

- получения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дtrей с даты обращения, иttформации о перечнях,

объемах, KatlecTBe и периодичпоar, оп*чнных услуг и 1илЙ) выполненных работ, в сJryчае если такая информация

отсутствует на офицлtальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- npo"ajn" объjмов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведенIlя

"ооiu.r.ruуощей 
экспертизы за счет собственников);

-].подачи в письменном виде жалоб, претензиЙ " 
.rро"* обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой

llолноты 11 своевремен}tости их устранениJI;
- составления актов о nupyrar,r" уiловиИ ,Щоговора в соответствии с положенl,шми rп.6.2 - 6.5 rtастоящего ,Щ,оговора;

- инициирования созыва внеочередЕо.о оьщaaо собрания собствеяников для принятIбI решенtlй по фактам выявленных

"uруraп"й 
иlиllи не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомленllем о проведении

,nno.o собранлtя (указанием даты, BpeцeHll и места) Управляющей организациtл;
а n|ou.oan"o по""aa"онного обследования u"rrroonaur" Управляющей оргаl,tИЗаЩ-rей РабОТ И УСЛJГ ПО f{ОГОВОРУ, РеШеНИЯ

обйего собрания собственнлtков помещений о проведении такого обследоваtlия являются дlя Управляющей организеции

обязательными. По резупьтатам комиссионIIого обследованиrI составJUIется соответствующиЙ Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициатораI\,t Проведен}uI общего собрания собственrtиков.

6.2. дкт о нарушен!iи условий Щоговора по требованrдо любой из Сторон ,Щоговора составJIяется в спучаях:

- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставлени,I

коммунаJIы{ых услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаюхIими установленную продолжительность, а

также 
',ричинения 

вреда жизни, здоровью и имуществу Собственниrtа и (lши) проживающих в жилом помещениIl гражда}t,

,; бщему имуществу в Многоквартирном доме;
- ltеправомерных действий Собственника.
Указанный дкт является основанием Для примеЕениrI к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

I{астоящего,Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществляется Управляюlцей организациеГt, При отсутствиII бланков Акт составляется в

произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к Акry cTopoHaMtr составляется дефектная веломость,

6.З. дкт составляется комиссиеli, которая должна состоять не менее чеivt lIз ,грек человек, вкл}оLlая представителей

Управляющей организации, Собственника, а также при необходимостII подрядной организации, свидетелей (соселей) и

дочгих лиц.
6.4. дкт долх(ен содержать: дату L{ время его составления; дату, вреIuя и характер нарушения, его приtIины и последствия

(факты IIричинени,I вреда жизни, здоровью и имуществу СобствеtлIIика, описание (при нaшичии возможности их

фъrогрuбйрование или видеосъемка) trоврежденцй имущества); все рчlзногласия, особые мнеIIия и возрая(ения, возцикшие

np" aоarЬuпaниl-r Дкта; ,'одписи членов комиссии и Собственника.
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{..5. дкт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составляется комиссией без его участIбI с приглашением в Qостав комиссии независимых лиu (например, соседей), о чем в

дкте делаетa, aооrоararвующая orrar*u. Акт составляется комиссией не менее чеNI в двух экземплярах, один из которых под

роспись вручается Собственнику, а второй - Управляощейорганизачии,
7.-ПОРЙОК ИЗМЕНЕНИЯ И РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в односторонЕем порядке:

а) по инициативе управляющей органraчц"", о чем Собственник дол)кен быть предупрежден Не Позже Чем За Два Месяца До

прекращения настоящего Щоговора в слу{ае, если: 
н&}начению в силу обстоятельств, за

-'МногоквартирныЙ дом окажется в состояttии, нецригодном дIя использования по

которые Управляtощая организация не отвечает;

- собственники приняли иЕые условия ,Щоговора об управлении Многоквартирны]!t домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые оказаJIись неприемлемыми для Управляющей организации;

б) по иничиативе Собственника в случае: 
^_^^^в.^- принятия общим собранием aobarua"n"*oB помещений решенltя о выборе иного способа управлениJI или инои

Yправляющей организацЙ", о *r* управляющrul организацIш должна быть преДУпРеЖДеНа Не ПОЗЖе ЧеМ За ДВа МеСЯЦа ДО

ltрекращения настоящего Щоговора путем предоa"u"пa"- ей копии протокола и блаtlков решений общего собрания и реестра

собственнlлков принявших участие в голосова}Iии;

7.2. Расторжеttие ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2.\.В связtI с окончанием срока действия Щоговора и уведомлеIi[Iем за одI,Iн NIесяЦ одной из СтороН лругоir Стороны О

нежелании его продпевать.
7,2.2. Вследств ие наступления обстоятельств непреодолимой силы,

7.З. Настоящий,Щ,оговор в одIrостороннем порядке по инициативе любой из Сторон счIlтается расторгI{утым через два месяца

с MoNleItTa направления лругой Стороне письменного уведомлениJI
7.4. ,ЩоговоР считаетсЯ исtIолненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулированиJI всех расчетов

между Управляющеli организацией и Собственником,

лS. рЪсторжение ,Щоговора не явJUIется основанием для прекращения обязательств Собственника I1о оплате произведенных

правляющей ор.ч"raоu"aй затрат (усrry,г и работ) во время действия настоящего ,щоговора, а также не является основаниеN,l

lln" 
"."a,rоrненЙя 

УпраВляющеЙ op.unrauu"al-I оплаченных работ и услуг в рамках цастоящего ,Щоговора,

7.6. Изменение условиr'l пuarо"щЪaо .Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жI4пlIщным и гражданскип{

j -lконодательствоl\r.
7.?. Решение общего собрания Собственников помещений об образованrrи товарищества собственников жилья или

жилищного кооператива не является основа}Iием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией,

7.8. ОтчужленлIе rrомеще|lия HoBol\{y Собственнику I{e явJиется осtIованиеNl для досрочIIого расторжения I{астоящего

,Щ,оговора, но является основанием дJIя замены Собственнttка новой стороной,Щоговора,

7.9. После расторжениJI ,Щ,оговора учетная, расчетнuш, техническаЯ докуN{ентация, материutльные ценностl,r передаIотся лIlцу,

"ua"o"anno*y 
Общ"по aoOpu""'a*'Собственrlttков, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

xpalIellIle.
7.10. в ),становленном законодательством случаях Щоговор расторгается в сулебном порядке,

7.11. Если tlo результатам исполнениli настоящего договора управления мIIогоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управлениJ{ фактические расходы управляющеI",l организации

окчвilлись меньше тех, которые учитыв€Iлись при установлении размера плаl,ы за содержан}{е жl{лого помещения, при

условии оказацшI услуг и (или) выполненлLч работ по управлеIlлцо многоквартIlрrьIм домом, оказани,I услуг и (или)

,,rrnon""rr", работ по содержанию и ремонту общего имущества в I\{ногоквартирном доме, предусмотренных настоящим

дOговороNr, указанная разница остается в распоряжении управJIяющей организациt{ (экономия подрядчика),

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8. 1 . Реluение об организацилr Общего собрания Собственнlлков помещеtlиtl 1,IногоквартIrрного лома принимается

управляющей органиъачией либо собствеltникоlr,t np" соблюденtли 1,словий действующего законодательства РФ,

8.2. Собственники помещений многоквартирного дома tlредупреждаются/уведОмляIотсЯ проведениII

очередного/внеочередного общего собрания собственrIиков, гIутем р*r"щъп* lrнфортпtации на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникаN{ месте.

8.З. Расходы на организацию очсредного/внеочередного Общего собрания uесет инItциатор его созыва, В случае, когда

инициатораI\4lt общего собрания являются собствйники, а фактическ].{ ol1o проводится силамIt управляющей компаtlией, то

расходы Ila проведенIlе такого собрания спI{сываются с лицевого счета многоквартир}Iого дома,

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры' возникшI{е из,Щоговора или в связ]{ с ним' разре|цаtотСя CTopolraltи путеI\{ переговороВ. В Слl^rае ес,llи

1',тороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и рztзног.пасиr{ разрешаются в судебl{оIu порядке по месту

пu*оr*дa""" Многоквартирного дома по заявлению одной tлз CTopoll,

9.2. Управляющая организацIrя. не исполнившм или ненадlежащим образоill испоJIнившая обязательства в соответствиI4 с

настоящим ,Щоговором, lleceT ответственность, если IIе докажет, что надIежащее исполненIlе ок,IзаJIось невозможным

I]сл9дствие l{епреодолимой силы,,то есть чрезвы.lайных и цепрелотвратиIlrых при данных условиях обстоятельств, К

обстоятельствам непреодолип.tой силы отl{осятся тсхногенные .1.I природIIые катастрофы, не связанIlые с виновной

деятельlIостью Сторон f{оговора, военные делiствия, террористические акты, ]{здание органами власти распорядительных

aKToIJ, l1репятствуIощих исгlолtlениIо условиЙ ,Щоговора, и иные I{езависящие от Сторон обстоятельства, При этом к таким

обсr.оятельствам не относятся, в частности, пар.чше"нё обязанностей со стороны контрагентов Стороны,щоговора, отсутствие
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на рынке нужных для истrолнения товаров, отсутствие у CTopoItьI ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При наступлении объектtшных обстоятельств, не зависящ,шх от волеизъявления УК (стихийrьIе бедствия,

решения/предписания ГЖИ представленийпредписаний иных органов гос. власти) Управляющzul организациJI осуществляет
}казанные в,Щоговоре управлениrl многоквартирIым домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившLD(ся условиrIх, и предъявляет Собственникам
счета по оrrлате выполнеtlных работ и окаj}анных услуг. При этом размер шIаты за содержание и ремоЕт жилого помещения,
предусмотренный,Щоговором об управлении многоквартцрным домом, должен быть изменен пропорцион€шьно объему и
количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9.З. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться
от дальнейшего выполнения обязательств по .Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещения
возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить cBoll обязательства по ,Щоговору, обязана незамедлительно известить
другую Сторону о наступлении или прекращеIIии действия обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕиствия договорА
l0.1. ,Щоговор заIФючен на 1 год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта
Российской Федерации в связи с закJIючением договора управлениJI таким домом, либо с даты подп1.Iсания договора
уllравления последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реестре лицензий).

10.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о
tiрекращении,Щоговора по окончании срока его деiлствия,Щоговор считается продленным на тот же срок.и на тех же

условиях.
10.3. Срок действия,Щоговора может быть продtен, если вновь избраннм организациJI для управлениJI Многоквартирным
домом, выбранная на основании рецения общего собрания собственников помещений, в течение цидцати дней с даты
rrодписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не
приступила к выполне}tию своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
, Dавляющая оDганизация :

Общество с ограниченной ответственшостью <<УК-1>,

З07170 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф. 1 Тел.:

Приемная/факс: 8(47148)'|-69-25, Главный бухгалтер 7-60-8l ОГРН l1546320l1918 от 17.|2.2015 г., ОКПО
230l4401, ИНН 46ЗЗ0З79З6, КПП 46ЗЗ0l001, р\с 4070281053300000l891 Отделение М8596IIАО СБЕРБАНКА г
iiypcK, к\с З0101 8l0300000000606, БИК 04380760б

ооо (Ук-1) О.П. Тарасова

собственник:

е/rr"

I/.23 N"./#p/J, выдан ОЦ РЭ,

{Ф.И.О, лшбо наrlменование юриднческого лица - собствеlrкика помещенlи, либо полномочного

паспорm: серия

г/ор

(подпись)
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Приложение Nчl

к договору управления многоквартирным домом

"rМ ГJ 2019г.

состав общего пмущества II техшическая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Мира, д. 10/3

дома (при его на,чичии)2. КадастровыЦ номер

3. Серия, тип постройки пацельный L-464

4. Год постройки 1976г.

5. Степень износа по данным дарственного технического учета

7. Год последнего капитаJIьного ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим
9. Количество этажей 5

10. Наличие подвЕша есть

11, Наличие цокольного этах(а нет

12, Наличие мансарды нет

13. наличие мезонина нет

14. Количество квартир б0

15. Количество нежИльD( помещений, не входящих в состав общего имущества

16, Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в

дJUI проживания нетмногоквартирном доме непригодньIми

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

указаниеМ реквизитов правовых актов о признании жильD( помещений непригодными для

проживания)
нет

18, Строительный объем
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиямII, балконами, шкафами,

11

коридорами и

лестничными клетками 3754 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 27|2,9 кв. м

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

общего имущества в кв. м

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

в состав общего имущества в доме) I(B. м

20. Количество лестниц 4 шт,

21. УборочнаrI площuдu пaarrr"ц (включая межквартирные лестничные rrлощадки)

347 кв. м

22. У борочнаJI площадь общих коридоров кв. м

пользования (включая

1041,1

23. Уборочная площадь других помещений обцего
694Jтехнические этажи, чердаки, технические подвалы)

24. Кадастровый HoN,Iep земельного участка (при его наличии)

46:30 7z1.. м2

кв. м

м



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, предназначенное дJIя удовлетворения
социально-бытовьпс нужд собственников.

2б. Лифты: пассажирские

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный директор

шт
шт.

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал,
констукция или система,

отделка и прочее)
l. Фундамент стены подвала
2. Наружные и внутренние капитЕlльные стены Керамз. Бетон
3. Перегородки Керамз. Бетон
4. Перекрытия

ЧеРДаЧНЫе :

междуэftDкные
подвuUIьные
(другое)

яс/бетонные
яс/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша Мягкая кровля
6. Полы 1l Бетонные

окна
двери
(другое)

7. Проемы

!войные створные
Филенчатые

l

внутренrUIя
царужная
(другое)

8. отделка МОП клеевая, мас.пяная
окраска

Без отделки

9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигн€rлизация
мусоропровод
лифт
вентиляциrl
(другое)

Естественная

д;
!а
Нет

l 0. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборудоваItие дJIя предоставления
коммунальных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отоIIление (от внешних котельных)
отоIlление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое)

Щентральное
Щеllтральное
Щентральное

Щентральное от ГРП
центральное

От ВРУ-0,4 кВт

Нет
Нет
lleT

ll
ý

ные 4 шт.

1l

собственник

о.п.

ffi



Приложение Jф2 к договору управлениJI многоквартирным домом о, "Щ,
Перечень по ремошту мест общего пользовапия в,tшлом доме

,,
ул.

201
2JT.

наименование
й общего пользованшяпомещени1

4 в
Подметание общего пользованиявсехвополов помещениях

в месяцlполов в помещенияхВлаrкная
в год1помещенийи
в год2и окони

2 ка земельЕых дома
в неделюJ

Подметание земельного етона летом
вЗl

с газона
1 в

очистка
l в

Сдвихска снегопадаи подметание
по необходимости

Сдвижка и подметание снега
в год2

газонов

тек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимости
Ликвидация нtlледи

по необходимостии сбиваниеснега с

ма к сезонIIоивка3
l всистемы

по необходимостив МоПстёкол окон иЗамена

по необходимостиРемонт, регулировка и промывка систем центраJIьного отоплениJI, а также

дымовентиляционных канаJIовпрочистка

4 ш мелкий
1 раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудалениJI, электротехнических

постоянно
об

пот и

по необходимости
5 Ремоtl,г общего

постоянно
6 мом

по необходимости
7 и

l в
техrlическое8

расценки на вышеукzванные услуги буду, определяться в соответствии с

нелибо принятиясобственников, (в слччаеобщего собраниярешением рФ тжк4 lст 85втакогособственниками решения)
на соответствующийрешениемутвержденные

ГенеральныI"r директор

собственник

д.

по необходимости



,,жЩж

схелt а р аз 0 a,t а z р а н u ц ? кс wry аm а цuо н н о Й о mв е m с ft, в etl н о с п7 u

ГраниuаотВетстВенностизаЭКсплУатацию.l"п..Т.оныхсетей'УстройстВи
оборудоваЕия между Собственниками и Управляrощей компанией
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Электрос}tетчик
Полотенцесуц.lитель

l

t

ра*_о9иtlа

с.януýg1

З аштрихованные r{астки не явдяются общим имУЩеСТВОМ,

Собсr,венник:

,,упраыIяtощ&я компаtIИЯ"

KHI?АеJIяIOщАя

ItOI'IIlAHlIfi.,h

(),п.



д-
Ф
со
F_оюоо

Ф
ts
Ф{
Ео
ФЕ
Ф
Sоб
F

Ф
F

Еt

Lо
Ф
Iо
Sо
Ф
l.-

оbq
5|:д;g

Ё
I
Еб
d)
о(J
бчL
о
L)
(ý
Е
оо

со
}_оqt
Фа(J

х
д
Е
Фо
d!
L)о
ФЕ
rý
Е
2
о

бl-
Ф{

ýrо
N

"lR\l
,ll

ýr
з

о
Ео
Ео
ЕI
Е
д
ELs
F
cL
Ф
Ф
Y

*,29о
dlЕФt-
cL :Фtrт>l_
>о
о.
о
Ф
о
оd
чt
olz
Ф
SТ9

lдl
l6-о{
s
о.
l-

Ф
о-
S
ct
)s
э
I
ч
о-
Фт
Фt-

(т
|--
Ф
(J
оg
о
Ф
Ф5
Sq
о-
Ф
Е
о
!

J
G
S

q

\о
е
Ф{

l

о
N
:
е
tss

I

зтэ
Чg'Ф>Е<
э9
Е
о

j
т
Ф
Фо
ФЕst

,оа
Е

)S
S

9
з
5
о tE:

<Ё

slr
lФlJlФ
lз
lE

lЁ

о
9l
юа
ФSт
Ф
х

о

t цо

о
L
щUФ

"lEl
dlЁlФlcl
slsl
оlll)slsq
Ф
ф
Ф
0
S
ЁЕ
сЁUф
9!
q,в

о
tr
х
ьо
!
q
Ф
tsЕ
Ф{

9:о
Е
ts
Ф
Ф
оо
Ф

ос

Ф
F
Б
9j
:s

оg
ts

\о
q
j
лФ

N

о
оt
Ф
хоt
Ct
Фх
G

Е
g
а
Еs
ct
охФ
оо
l

оо
Fоsч
Фs
!
Ф

lxlхl>l5
llб
l9lxlФ
l:

о
о
Еs
9s
l
Ф
хЕ
Ф{о
о
!g
>ьчо
>э
:Е
!хБрЕЕtёсо

оо
Ео
Et

д
F

о
Ф0

е
Ф
1
Ф
х
Ф

{
ФI

lllll

llllllllll

Фл
5j
tJ.
ФtsцФ
аоЁч

,<я
9к

бN iЕ;

=ý9а9 9 х-,

еЕ*Ёф3:ЕоЁ!9ь*
*trr
Е 9,нБоо

ciс
ýsз,
Фй
<ft

Ф

п,3
Ё9
lS
dQ

с

fl9
Е хйs;aВ9+с9t
Е 86

6
о.
{
9
.lо
N
rc9-

Bi3_Ф3з;х Е
I

Ф

tsоб\о>Фоооа
Ф--
El

вх
э
Ф

!S
а>T:rэi

9s
IЕ;у>Ф-
;о
ol
9оbNsФ
Фт

*е;59 бF о

s,; ЁЁJýя,
frя

9
S
Ео
фоес

S
Е
Фss
Ф
Фq

S

!as
ЕБЁ,чФsE

Еоi939оЕ(tо>,ехоЕ@хоЕ
ýь;аieе;Ф;
ЁЕ

:
о

(

д
Fо6
Ф
d

N
Е
_о{
(ý

э
оq
G
Фq

Ф

ФFо

о
ФJ
\оо
!
Ео
Е
Фо
о

=а
9
Ф
sт
Фс
ФЕо
ою
Фq

sJ
Ф

Фх
s
х
S
5
аоЕ

9
е9!ФФдло
Ф:i
o+l3ýi'яЕк

оJ
\о

рЕочФ
аFхФ
s]
9Е
I-
Ф
хq
Ф{
(..)

эЕьФоо
al тйr
врqtь
Ф\оmо

)S
Ф
х
ФF
Ф
о
(,.)

sт

a0
F-о
Ф
Sq
о

а
S
1
!

!
э
c.Jт
S

l

(ý
J
Sq



Прилолсение.I!}5 к договору упрsвления многоквартирttым домом 
"r 

/lrr_ /"/ 
'Оr4,

Акг
об усгановлении количества грах{Дан,

проживающих в жилом помещении
( )) 20 г.

Время чl

(наименование исполнителя коммунальных услуг в МК,Щ (управляющая организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК))
в лице

(Ф, И. О. представитеJuI исполнителя коммунальных услуг)
(далее - Исполнитель) в прис)л9твии собсгвенника жилого помещениrl (постоянно проживчlющего потребителя):
l)

(Ф. И. О. собственникажилого помощения (постоянно проживающего потребителя))
Проживаю,r, по адресу:

(адрес, место жительства)

помещения Ns

4дресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

(да;rее - помещение),
именуемого в дальнейшем <Потребитель), составили aкт о нижеследующем:

1. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживания временно
пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве человек:

, щре|цg!рцров4tt цо адрgсJi!
(Ф. И, О. временно проживающего граждЕlнинъ адрес регистрации)

.Щата нач ал а проживаt{иJI не устtlновлена./установлена
(нужное подчеркнугь)

, зарегистрирован_ по адресу: г.
(Ф. И. О. временно проживающего гражданина' адрес регистраttии)

,Щата начала проживания не устаЁовлена/установлена
(нужное подчеркнуть)

2. Обследуемое жилое помещение иIцивидуальным l,/или общим (квартирным) прибором учсга:

3.CoбственникжилoгoпoмещениJlвoбследoBaнии@пoпpиЧине:

4. Настоящий акт является основанием для производства расчетов Правообладателlо

ра:}мера платы за коммунаJIьные услуги
(указать вил КУ)

предоставленныо временно проживающим потрсбrтслям.
5. Один экземпJuIр настоящсго акта подложит передаче в течсние трех дней со дня его составления в органы

внутренних дел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции.

Исполнитель: Потребитель:

llll

Ilастоящий Акгсоставлен в трех экземпJulрatх.
С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акга получил
(D20г.

(указать
настоящего акта отказался.

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполrIомоченного представителя))

от ознzкомления ta (или) подписания
от ознакомления и (или) подписания акга)

EHHd

Генералыrый собственник

мин.
г.


