
у'6,
домо}{,

г. Железногорск Курскм область DL 2ов,

Общество с ограниченной ответственностью KYK-I>, в лице генерirльного директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги
Павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочиЙ единолиtIного исполнительного
органа Общества, в кУправллощая,17.
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именуемый в далыrейшем <Собственник), с другой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий,Щоговор управ.цения
мIIогоквартирныNI доN{ом (дшrее - Щоговор) о н}Dкеследующем:

l. оБщIIЕ положЕни4
заruIючен собрания Собственников поп{ещениi.l в многоквартt{рном

г.).

,Щоговора являются од}лнаковыI\{и для всех Собственнидов I]омещенийt в многоквартирном ломе и

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3. При выIIолнеt{ии условиI"r IIастояIцего Щоговора Стороны руководствуIотся Конституцией РоссlлЙскоЙ ФедерацI,tи,

ГражданскиN,l кодексом Российскоt:r Федерации, Жилищныtrл кодексом Россlйской Федерации, Правилами содержания
:lбщего имущества в многоквартирноNl доlrlе Il Правилами изменения размера rrлаты за содержание и ремонт )килогО

помещеIlLlя в случае оказания услуг и выполпен}ш работ по улравлению, содерх(анию и ремонту общего имУЩеСТВа В

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленн)lо продолжителыIость,

утверждецными Постановлением Правительства Россtйскойr Федерачии от 13.08.2006 г, Ns49l, llнымtl положенI{ями

гражданского и жиJlищного закоI{одательства Российскоl"r Федерациtl.
2. прЕдмЕтдоговорА

2.1. Idель настоящего ,Щоговора - обеспечеtlие благоприятIIых и безопасных условий прожIlваI{ия Собственtrика, Ilадлежащес

содержание общего имущества в Многоквартирr{ом доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также члеIlам сеl\Iы,t

собственника.
2.2, УправляIощая организация по заданию Собственника в TerIeH}Ie согласованного lIастоящим f{огоtlороМ срока За 11Ла'гу

обязуется оказывать услуги II вылолнять работы по наллеп,:аrцему содерх(анtIю ll ремонту обtцего lrNIуIцес,гва в

iйногоквартирном доме (в пределах границы эксплуатационной ответственности), а так же обеспечИваТЬ ПРеДОСТitВJrеt{ll9

KoNlr,ryH€IJrb}{ыx ресурсов потребляеплых при использованLIII II содержаIrиlr общего имуIцества в ]\{ногокварТирIrОМ ДОl\fе.
' 

Состав общего имупIества в МногоквартI{рном доNIе, в отношении которого осушIествляется управление УкаЗiltlЫ В

l.рlr,поженIlrl }фl tc настоящему,Щоговору.

2.4. Заключение настояЩего ,ЩоговоРа не влечеТ перехода ттрава собсТвенностИ на помещеIlия в Мrtогокварт}Iрно]\I доп{е ll
объеi:ты общего Irмущества в нем, а также права на распорях(енLIе общtтlи имуществоI\t собственникоR поI\,{ещен1,I}"{, за

,lскJuс,чением слуtlаеts, указаннь]х в даIIном,Щоговоре.
3. прАвА и оБязАtIности сторон

3.1. Уlrравляющая оргаlIизац1,1я обязана:
3.1.1. О,:уществлять управлеIIие oýtтIим имуществом в МIIогоквартирном доN{е в соответствии с условIlямlI нас,голi](его

,Д,оговор;, и действl,tgЩим законодательствоМ с наибольШей выгодой в чнтересаХ Собственника в соответствиI1 с целя]vII,{,

указаllIIы]\I],I в п. 2.1 llастояlцего,Щоговора, а такх(е в соответствlltt с тlrебоваIlиrtми действуtощllх технпtlесl(их регла\{еIlтов,
CTOHIaPTOI;, правl.{.rI и riopМ, государственtlых санI-1,гарнс-эпIцеI{I{ологIFIеских правt{л и IIopMa1,IlBoB, r,игlrеl]иtlqск14х

llopNlaT}IBoIi, и r]ых правовых актов.
3.1.2. ОказЬiRеТ'Ь )/СЛУГИ И ВIlIПоЛIUlТь работl,t п0 содержанию lI pcN,IoHTy общего I1мущества в Мtlогокваrртирi{оNl .loNre l]

cooTI]eTcTP}tLl с Перечнем услуг It работ по содержацию обtttего имущества (При.ltсlжение Лi:2 к настояш,ему .Щ,оговору), в том

,,исле обеспе,tilть:

a)Texгttl,recKoe обслужlлвание дома в cooTBeTcTBllIt с перечнелt ребот и услуг l]o содержанИЮ l{peI\,loнTy мест общеt,о

Ilользованлiя в )iIlлоi{ лол,{е, утвержденIIым Сторолtалrи в Прl.1лоlttеtttlц Ns2 к настоящеМУ ,ЩОгОВОРУ,

б) круглос "гOч}IуIо авариГlно-дllсIlе,l lIерэI(ую службу, прIt зтоil{ авария в llotltlce времr{ ToJlbKo локалIlзYется.

Усrраrtение tlрI{чiIIl авар1,1и 1lроизБодrrгся в рабсl,tее время;

в)лисtrет..rерltзitцrшо лифтов, обслухсиваtlrrе ллtфтового оборудова,шltя (прtt наJlиlIиII .гtltфтовОГО ОбОРУЛОВаНИЯ);
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т) санитарное содержание мест общего пользованиrI It прцдомовоЙ территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на сиJIовые установки;

е) обслуживание водопроводных, канализационных, теIUIовых, электршIеских,сетеЙ, вентиJUIционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в, помещения квартир), цровли дома до границы эксшtуатационной_ответственности.

Граниuа эксплуатационной ответственности Управляощей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.

З.l.З. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие усJryги
согласно платежному документу, предоставленному расчетно,кассовым центром.
З.1.4. Требовать от Собственника в сJDлае установлеIшя им IUIаты нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим ,щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

З.1,5. ТребОвать BHeceHluI йчr"' оЪ соб.r"еrника В случае не постуIIлениII шIаты от нанимателяи/или арендатора (п. 3.1.8)

цастоящего ,Щоговора в установленные закоIIодательством и настоящliм ,Щоговором сроки с )лIетом прIIменениII л. п. 4.6,4.7

настоящего Щоговора.
з.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-дtrспетчерское обслуживание МнргоквартирI{ого дома, в том чIIсле путем

заключения договора на ок€вание усJtуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслужлванию. Дварийно-диспетчерскм слуiкба осуществляет прием и исполнение поступI{вшI,D( заявок от собственников и

11ользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о Еомерах

телефонов аварийных и диспетчерскlо< служб путем размещ9ния соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК.Щ: в помещениrIх общего пользованиrI лtllтlи лифтах МК,Щ, а так же на информационном

стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, Устранять аварии, а также выполшIть з€швки Собственника в

сроки, установле н ны е законодательством и настоящим,щоговором.

3.1.7. обеспечить выполнение работ по устранению приtIиц аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

лlждан, а таюке к порче их имущества, таких как з€Iлив, засор стояка каЕализации, остановка лифтов, откJIючение

ктричества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательствопt РФ.

3.1.8, ОрганизоватЬ Il вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующе]\{

ЛОРЯДКе: :

- в случае поступлениrI жалоб и претензий, связаIlных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего

Договора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или IIретензию

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии, При отка3е в их удовлетворении
Управляющая организация обязана ук€Iзать npшtltlm отказа;

- в случае 11оступления иных обраrtlений Управляющм организацшI в устаIIовленный законодательством срок обязана

pu.c"orpero обращение и проинформУРОвать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

- В Слlпrае получения заявления о перерасчете размера IuIаты за помещение не позднее, установленным законодательством

I]'Ф сроком, Еаправить Собственнику извещение о дате их получениrI, регистрациоIIном номере и последующеl\{

удовлетворенилI либо об отказе в удовлетворении с указанием пршrин отк€ва,

irur*.щuri на информационныХ Ъ.еrца* (лосках1, расположеНных В подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

улравляющей организации шtформацию о месте и графике llx приема по указанныr,l Вопросам, а также доводить эту

лtнфорлtацию до Собственника иными способами.
з. t.9,-прелставлять Собствеttttику преlцожеtl}ш о IIеобходимости проведения капитrlльного ремонта Многоквартирного дома

лttбо отдельных его сетей и консцуктllвных элементов и других предIожениli,, связанных с условиями цроведенI,rя

капитaulы{ого peMoltTa Многоквартирного доNrа.

з.1.10. Не распространять конфиденциальную tшформацrшо, прIIнадlежащую Собствен}Iику (не передавать ее иныl\1 лIlцам, в

opru*i"rurt-"j, без его письмеЕного разрешения, за искJIючением слуtаев, предусмотренныХ действуtощиМ

.онодаrелrсrвом РФ.
з.1.11. Предоставлять иJIи организовать предоставление Собственнику или уполномоченным I1l\1 лlIцам по запросам

имеющуюсЯ докумеI{тацИю, информацшо И сведенLUI, касающиесЯ управлениJt Многоквартирным домом, содержания и

pa*o,,ru общеiо имущества,- 'noropu" в соответствии с действ),IоIII,им законодательством рФ полцежит

Iiредоставлению/раскрытию.
э.1.12, Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в .предоставлении
комýtунальных услуг, предоставления коNlмунальных усJryг качеством нюке предусмотреtIного настоящишt Договором в

течение одних суток с момеIIта обнаружения такш( недостатков rryтем рiвмещевия'соответствующей информациlr lta

информационных стендах дома и/lrли официuulьном сайте Ук в сети Интернет, а в случае лIгIного обращения - немедленно.

з.r.rj. В слу^лае цевыполнения работ лlли }Ie предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором, )tsедоп{ить

СобственниКа о причинах нарущениrI путем размещениJI cooTвeтcTByюrrleil информqции на информаlц,lонных доска,к

(стенлах) допtа tаlили официальном сайте Ук в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут

бо,r" 
"о-опlrены 

(оказiны) позх<е, предоставить информачию о сроках их выполнения (оказанtrя), а прI{ невыполI{ениц

(неоказании) произвести перерасчет шtаты'за текущlлй месяц.

з.1.14. В течеltие действlrя указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных

сроков на результатr, оrд.йп"r* работ по i.*ущ*у ремонту общего имущества за свой cI{eT устра}шть недостатки и дефекты

вь]полненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственrшком.
з.1.15. Информировать Собствеrrп"пч'об измеtrении разL{ера гIJIаты за помещение, не позднее l0 (,Щесяти) рабочю< дней со

гtня опубликованиJI Ilового размера платы за помещение, установле}l}IоI-1 в соответствиlt с р€lзделом 4 настоящего Договора,

t o не позже даты IJыставлени'I платежных документов.
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3.1.16: Обеспечить выдачу Собственнику rUIатежных документов пе позднее 1 1 (Одинналцатого) числа месяца, следуIощего
за оплачиваемым месяцем, в том числс и цутеI\t предоставлениrI доступа к ним в кассах (шtатежного агента).

3.1.17. Принимать участие в приемке индивидуаJIьных (квартшрных) приборов )п{ета коIt{мунztлыIых услуг в эксппуатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией начаJIьных пока3аний прибОрОв.

з.1.18. Не менее чем за 3 (Три) д}ш до начала проведепиrI работ внутрИ ПОМеЩеНIluI Собствеtlника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомJIешие о проведении работ вIryтри помещеtIиrI (за исключением

аварийных ситуаший).
3.1.19. По требованию Собственника,производить либо организовать проведение сверки шIаты за жиJIое помещеНИе И, ЦРИ
необходш.tости, выдачу докуillентов, подтверждilющш( правиJIьность начислениrI IIлаты с учетом соответствиlI их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,щоговором, а также с )п{етом правильности
начислениJt 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

Щоговору за истекший календарнылi год до коtIца второго квартiша, следующего за истекшипt годом действия,Щоговора rryтем

его рitзмещения на информачионных досках (стеrцах) дома }I/иJIи офиuиа.ltьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

отсутствии 1r}Iсьменных мотивltрованных возражеttий собственников, направленцых в адрос управляющей организации в

течение l5 дцей с моil{ента представления ОгIета, Отчет счлпается утвержденным без гlретензиЙ и вОЗРаХСеНИЙ.

з.|,2|. На основании заявки Собственника в установленIше законодательством РФ сроки направлять своего сотруднIrка для

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

помещению (ям) Собственника.
З .l .22. Представлять иIIтересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настояЩемУ ,ЩОГОВОРУ.

з.1 ,2з. Не допускать использоваiия общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

предоставлениrl коммунiшьных ресурсов, без соответствующI,D( решений общего собрания СобственникОв.

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

а_ также о11ределении Управляющей организации уполномоченным по указанным воцросам лицом _ закJIючать

тветствующие договоры

- сл)п{ае определен!iя иного уполномоченного лица обеспечить реаJIизацию решений общих собраниl"l Собственников по

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
содействовать при необходимости.в установленип сервиryта в отношении'объектов общего имущества в Многоквартирноь{

доме и обеспечивать соблюдение режiш.tов Lr пРеделов использования данных объектов прIl его УстанОвЛенИII.
средства, поступившие в результате передачи в пользование обlцего имущества Собственников либо его части на счет

УправляюЩей оргаlrизаЦии, посJIе вычета установленных законодательством соответствующих н€}логов и суммы (процента),

пршIитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJUIются на затраты по услуга1,I

и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполнJIемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер арендноЙ шIаты за пользование общtпr.t Llмуществом определяется внутренним прикurзом УправляющеЙ организации,

еслиинoЙpaзМepHеyсTaнoBлеНpешeниeмoбЩегoсoбpаниясoбствeнникoв.
з.1.24. Перелать техническую локумеirтацшо (базы данrъlх) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

)/становленные действующим законодательствоI\{ РФ вновь выбранной управJuIюпlей организации, ТоВариЩесТвУ

i]сбственников жилья либо, в случае непосредственного управленlш Многоквартирным домом собственниками помещений в

ДОI!Iе, ОДIIОN{у из собстВенциков, указанномУ в решении общего собрания собственников о выборе способа улравления
МногокварТирныNr домом, или, еслИ такой собстВенник не указан, любомУ собственнику помещениrI в доме.

з.|.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием квартuLла (т.е. до 25 алреля, 25 шоля, 25 октября, 25 яrrваря)

управляющая организацш передает либо Irаправляет по поtIте уполномоченному представителю Собственнltков акт

fq}rемки оказанных услуг и (rrли) выполненIIых работ по содержа"ч ,1 текущему ремоIIту общегО имущества В

)гоквартирном доме за предыдуЩее три,месяца. В сrгуlае oTcyTcTBIlrl уполномоченного представителя соOственников акт

itриемки оказанных услуг и (lши) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющей компацлtи не более двух лет.

З.l .26, Обеспечить возможность KoHTpoJuI за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздел 6,Щоговора).

З.|.27. Осуществлять раскрытие информациrл о своей деятельности по управлению многоквартирными доМаМи В СлУч3д1 '
порядке, определенноМ законодатеЛьствоМ Российской ФедерачиИ и нормативнымИ правовыми актами. органов

государственной власти.
3.1)8.-Проводить текущие, внеочереЬrе ЙсезоЕные осмотры общего имущества МК!. Результаты осмотров оформлять в

{]орядке, установленном Правшtами ссiдержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

IIравительства от 13.08,2006 Ns 491 и шtыми норillативно-прalвовыми актами.

3.2. Уllравляющая организаltия вправе:
3.2.1. Самостоятелыlо определять порядок и способ выполненllll своlж обязательств по настоящему,ЩоговорУ, в Т.Ч. порУчаТЬ

выr1олцение обязательств по настоящеruу ,Щоговору IIIъIM организациям отвечая за их действIля как за свои собствеНrtЫе.

З.2.2. Требовать от Собственника Bнeceltlul Йаrо, по ,Щоговору в полном объеме в соответствиII с выстаВленныN{ll

платежными документами.
3.2.З. В порядке, установленном действуюIцIIм законодательством, взыскивать с вLIновных сумму неплатежеЙ И УЩеРба,
нанесенного несвоевремеrtной и (или) неполной оплатой.
3.2.4. Готовить в соответствии с условиrIми п. п. 4,| - 4,2 настоящего ,Щоговора предложенIш общемУ СОбРаНию

собственIIIrков поI\{ещенилi по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего ип{ущества в Многоквартирцом доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением JФ2 к настоящему,Щоговору.

з



3,2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (шlатежtшtм.агештопt) договор lla организацию начисления и сбора шrатежей

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
З,2.6, ПроизводI{ть осмотры инженерного оборулования, явJUIIощегося обrцим имуIцеством в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собствеrrника.
3.2.7. оказывать услуги и выполIUIть работы по содержацию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и

коммуникаций, Ее относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

соГЛасоВанию с ним и за его счет в соответствии с законодательством рФ,
3.2.8, Приостанавливать или ограншIивать предоставление коммунtшьных усJryг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общеiо пользования) в соответствии с действующlшл законодательством в сJtу{аях и IIорядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ.
з.z.q. в СЛl"rае невозможцости установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и лиtIному

имуществу собственников tIроизводить компенсационные выIUIаты и выIшаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК,Щ.
3.2. l 0. Использовать персон€tльные данные собственников и нанимателей:

'] - при формlлровании цлатежного документа СПеI{ИаJ-IИЗированной организацией или инфорп{ацIlонно-расчет]{ыN{ центроI!{, с

которыми у УК заключен договор;
- рt}зN,Iещении информацIrи о размере платLI за содержание жилого помещения и коммунмы{ые услугtl в системе как самой

УК, так иной организацией, с которой у УК заклIочен договор;
- ведении досудебной и сулебной работы, направлеIIной на снижение размера задол>кеIIности собствеIIников и иных

потребителей за услуги и работы, оказываемые и выполшIемые по договору, а также дIя взыскаtIиrI задолженности с

собственциков и потребителей, в том числе передавать Пщ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

окalзываемые УК услуги, в судебном порядке.
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. СвоевРеменнО и полностьЮ вноситЬ плату за помещение, а также иные платеЖи, установленные по решениrIм общего

^Франия aобстua"""пов помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
.2,Принеиспользовании/временном нейспользовании (бопее 10 пней) помещениrI (ий) в Многоквартирном доме сообщать

управляющей органltзациIt свои контактные телефоtш и адреса для связи, а также телефоtrы и адреса лиц, которые моryт

сбJспечить доступ к помещениrIм Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.

].3.З. Соблюдать следующtле требования:
а) не производить перенос I{юкенерных ceTeI'I;

б) не устанавливать, не подкJIючать II lte использовать электробытовые приборы и ]чIашины мОЩнОСТЬЮ, ПРеВЫШаЮЩеI"{

техI{оJIогические возм ожност[I внутридомовой электршIеско}] сети, дополнительные секции ltриборов отопления;

в) не осуществJulть монтаж Il деl\{онтаж индивидуальных приборов у{ета ресурсов, т.е. не нарушать

чстановленныи в доме порядок распределениrI ксlммунальных ресурсов, цриходящихся на поп{ещеItие

Собственника, и их оIu]аты, без согласованиJl с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отоIшенрш не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и

лриборов отоtulения на бытовые нужды);
д) не допускать выполнения работ или совершения других действий, приводящш( к порче помещений или конструкциl't

строения, не производить переустройства или лереппанировки помещений без согласовачия в УстаноВленнОМ ПОРЯДКе, В ToI\{

аlисле иных действий, связанных с перепланировкой жIUIого помещениlI, а имеЕно: не осУЩестВлЯТЬ самоВоЛыIое

остекленлtе/застройtку пtежбшlконного пространства, равIIо как и вItутреннюю отделку ба.пкона, без сог.пасованиЯ ДаННЫХ

д,ействий в установленном законом порядке; не осуществJuIть самовольнуIо ycTalroBкy козырЬков (бапконных), эркероВ,
,lоджий.

собственник жилого помещениJI обязан поддерживать данное помеiцение в надIежащем состоянии, не допуская

ftхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и закоlIные иItтересы соседей, правила пользованиrI жltJlымl{

,rigЩёНLtЯМИ. Бремя содержаниrl жилого помещения, а также риск слу{айного поврежденIlя или гибели имущества IIесет его

собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникацtшм и запорной армаlуре, не загромождать и не загрязнrIтЬ сВоиilr

имуществом, строительными матери,lлаrлrи и (лши) отходами эвакуационные пути и помещениrI обll(его пользования;

ж) не допускать цроизводства в помещении работ или совершенLш другю( действий, приводящих к порче общего иN{УЩеСТВа

в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материалов и'отходоВ без УпакОВКИ;
и) не создаВать повышеНного шу}Iа в жI,IJIыХ помещенияХ и местаХ общегО пользованиЯ с 23.00 до 7,00 (ремонтrъIе работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-lrнформировать Управляющую организацию о проведениlt работ по peмo}lry, переустройству и перепланировке помещениrI,

затрагивающих общее имущество в Многоквартир}Iом доме.
;:) не выбрасывать в сантехническое }I каЕализационное оборудоваIIие бытовоl'r мусор, спички, тряпки, металлшIеские I,1

деревянные предметы, песок, стекло, стролIтельныI"{ 1иусор, средсlва ллнноЙ гигиены, пIIщевые отходы, наполнитель для
no1цuu"..o ,yb.ru /либо грызунов и други. ,есооr""iствующ"е пред},tеты. Возмещение ущерба, прLtчи}Iенного третьим

лицам, вследствие неrrравильного использования любого сантехнического.оборуловаrrия (/к_аналllзации), возлагается на

собственника помещеншl, по вине которого произоцlло такое IIцрушепиё. Ремонтrrые работы по ycTpaнeltrfio rпОбОгО

повреждения, возникшего вследствие Ilеправильного использованLlrI любого сантехнического оборулованиrI, производятся за

счет Собственника помещениrI в многоквартирном доNIе, по вине которого произошло такое повреждение,

.п) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другIши громкоговорящими или шумопроизводящими УСтроЙСтвамИ ПРИ

условIIи уменьшения уровця слышимости до степеIш, I{e нарушающей покоя жилыIов многокВартирного Дома В нОЧНОе

время, а также в выходные и прatздниtlные дIrи; 
4
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, м) не доrrускать проживание рабочID( бригал в ремонтируемых помещениrIх в Ilериод проведениrI ремонта;
н) при производстве перепланировки жиJIых и нежIдIых по1\{ещений не разрушать и не ослаблять несущие ЭЛеМеНТЫ

конструкции МК,Щ, производить. переустройство иJIи перешанировку жилых или нежиJIьtх помещениЙ В СТРОгом

ёоответствии с нормами действуюdдего законодательства РФ,
о) выполнять другие требованЙ законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перешIанировке помещения с предоставлением соответствующих документОв,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, ДокУI!{енТ ТеХНИЧеСкОГО

yr.ru dТИ и т.п.);
- о закJIюче}tных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесениlI IIлаты УправляющеЙ организации За

содержаЕие и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунЕuIьцые Услуги Возложена

Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с укшанием Ф.и.о. ответственного нанимателя
(наименованиrI и реквизитов организации, оформtшшей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

- об изменении количества граждан, прожIIваlощих в жпrlом(ых) помещении(ях), вruIючzш временнО пРОЖИВаIОЩШ(;

3.3.5. в течение 5-ти рабочш< дней от даты получениrI акта цриемки оказанных услуг Ir (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелыдущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный

i\.ОТИВИРОВанный отказ от проведениrI приемки на основании прилагаемых к откuву замечаний в виде протокола разногласий.
В случае не наrrравлениJt подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукztзанного акта,

либо не предоставлениJl мотивированных возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненнь|Ц РабОТ _ПО

содержанию и текущему ремонту общего имущества в мн9гоквартирном доме считается подпIIсацным и принятым без

замечаний,
З.3.6. обеспечивать доступ представителей Управллощей организации в принадIежащее ему помещение дIя ocl\{oTpa

технического и санитарного состояниJI внутриквартиррIх инженерных коммуникаций, санитарно-техIIического и иного

^Фрудования, находящегося в помещении, дIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее сог.lrасованное с

.эавляющей организацией время, а работников аварийrшх служб - в любое время.

з.3.7. В случае укJIонеtIиrI Собственником помещениrI от процедуры проведениrI Исполнителем проверки II сшIтия показаций

ИПУ и осмотра техIJического и санитарного состоянлuI внутриквартирных ишкеЕерных комМУникациЙ, СанитаРнО-

техЕического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатLIть Управляющей компаниrr

неустойку в размере l000 рублей за каждое тако9 укJIонение. При этом, осЕованием взыскания укtванной неустойки булет

являться дкт об откaве в доtryске представителей Управллощей компании к приборам учета Il иному общему имуществу.
Р случае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в догryске представителей Управляющей комлании к приборам

у"arЬ " 
IrIroMy общемУ имуществу, УправляюЩ€и компаниЯ не позднее двух дней с момента его составления и подпIlсания,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомлениlI о прIIменении указанного
штрафа. .Щатой вручения Собственнику Акта считается 5 (пятыЙ) день с даты его отпРаВКИ.

В случае неrrолучениrl Управляющей компанIIей подписанного СобственнLIком Акта или мотивирова}lного откr}за от его

подписания, в теч9ние 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вручениJI, Акт считается подписанным Собственником без

претензий к УправляющеI"t компании.
з.з.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

Управляющей компании неустойку в следующIй рilзмерах:
- за нарушение санитарно-гигиени!IескLD( и экологшIескш( требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительных требоваtrий, установленных законодательство}r рФ - 2 000 рублей;
- за нарушение противопо*арrоi* требованиЙ, установленных законодательством РФ - 3 000 РУбЛей;
- за нарушеНие техничесКID( эксплуаТационныХ требований, установленНых законодательством рФ - 5 000 рублей.

,.а.Q,9. ошtата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. з.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится

основании документrIльно представленных фактов, свидетельствующих о таком наруцении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свидетельские показаниrI, з€uIвление Собственников ,щома с указанием лица совершившего rrравоЕарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей комгtанией счетом на оrrлату, tryтем размещения в IIлатежноN{

документе (для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещенIlrI)) отдеjIьной строки, с указанием необходимых

реквизитоВ для перечиСлениrI денеЖных средстВ: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляrоlrцей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

3.з.l0, Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества раслоложенного в пределах

помещения принадлежащего собственнику, а в случае проявленlUI бездействlля нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещениI"r, общему имуществу МК,Щ и иным лицам.
3.3. l 1 . Использовать жилое помещение, принадJIежащее на праве собственности, искJIючителыIо в соответстви}I с

действуlощим законодательством РФ для проживаниJI в IteM lUIeHoB семьи, родственников, гостей и т.д.

Ни один из Собственников помещениrI не вправе изменить назначение жиJIого иJIи нежIшого помещенIUI, принадIежащего

ему на праве собственности, иначе как'в соответствии с действуtощим законоДателЬСТВОМ РФ.
3.4. Собствеllник пмеет право:
3,4,1. ОсуществJUIть контроль над выполнением Управляющей организаци:I'I 9е обязательств по настоящему,Щоговору, в

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

присутствовать при вы[олнении работ lt оказании успуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

Щоговору.
З.4,2. Привлекать дJIя контроля качества вь]полняемых работ и прелоставляемых услуг по настоящему Щоговору cTopoнHlle

организациИ, специалисТов, экспертОв, обладаюЩID( специалЬныNlи позI{аниrlми. Привлекаемые для KoHTpoJUI организациrI,
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специалисты, эксперты должны иметь соответствующее порlпtеIше Собственltlrков, оформленное в виде решениrI общего
собрания.
3,4.-3. Требовать измененшI рд}мера шIаты за Ilомещение в слуIае невыполнеЕиrI полностью или частиtIно услуг и/или РабОт
rrо у[равлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненаДлеЖаЩИМ

качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соOтветствии с положениJIмилл,6.2 - 6.5 настояЩегО,ЩОГОВОРа.

3.4.4. Требовать от Управляющей организацлIи возмещения убытков, причиЕенных вследствие невыполцения либо
riедобросовестного выцолнения Управллощей организацией своих обязанностей по настоящему Щоговору.
3].4.5. Требовать от Управлшощей оргаrшзации ежегодного предоставлен}uI отчета о'выполнении настояпIего ,Щоговора и

раскрытLilI информации порядке, оцределенном законодательством Российской Федерации и нормативными правОвыми

актами органов государственной власти.
3.4.6. Порl"rать вносить платежи по настоящему,Щоговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае СДаЧИ еГО

внаем или в аренду.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПJIАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер платы Собственника за содержацие общеrо имущества в Многоквартирном доме устанавливается В сООТВеТСТвиlI

с долей в праве общей собственности па общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональнОЙ размеРу ОбЩеЙ

площади 11омещения, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249, 289 Гражданского кодекса РоссийСкоГl
Федерации и ст. ст, 37, З9 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
_ na обше" собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с yleтoм лредIожениЙ УправляЮщеЙ
организации за l кв. метр в месяц;
;iпо ценам и ставкам за содержаниё и ремонт жиJIого помещениJI за 1 кв, метр в месяц, устанавливаемым органами Местного

самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарцый год (если на общеY СОбРаНИИ

собственников помещений не приrrято решение о размере шIаты за содержание и ремонт жилого помещения).

л. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как про}Iзведение

цей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц.
l,aвMep платы может быть умеtlьшЁ" й внесениJI Собственником (нанимате.rIем, арендатором) в соответствии с Правилами

содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и реМонт
жилого помещения в случае окaваниJI услуг и выllолнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущеСтва в

многоквартирноNI доме ненадIежащего качества и (lл.пи) с перерывами, превышilющими ycTal{oвлeнrr},Io lrродолжительностЬ,

утверждецными ПостановлениеNr Правительства Росслtйской Федерачии от 13.08.2006 M49l, в порядке, установленноп{
оргашам и государственной власти.
+.З. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и Itные услуги в Многоквартирном доме вносIIтся ежемесячно ДО 11-

го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4.Плата за содержание и peN{oHT общего имущества, и иные услуги в Многоквартиряом доNIе, вносIIтся в установленIlые
}:астоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основации платежных докумеlIтов, преДосТаВjulеМыХ

Управляющей организацией илi расчетно-кассовым центром (шlатежным агентом) по пор}л{ению УпРавляЮЩей

органIIзации
4.5. В выставляемом платежном документе указывilются все установленные законодательством свеДеЕиrI и ДаНнЫе.

4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сУМмУ ПлаТЫ за

помещение и указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же IIJlaTeжHoN{

докуI\{енте. В случае выставления платежного докуlчlента позднее латы, указанной в ,Щоговоре, дата, с котороЙ НаЧиСЛяIОТСЯ

пени, сдвигается на срок задержки выставленIUI платежного докумеЕта.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетIъIй (лицевоI"I, транзитный) счет, указанныЙ

,flлатежном документе, а также на сайте компании (безнаltичный расчет).
.. Неиспользование помещениi.I Собственнl-rком не явJuIется основанием lulя HeBHeceHluI платы За ПоМеЩение (ВК.ПrОЧаЯ За

yслyги,BкJIючeнныевтapифЗapемoнTисoдеpжаниеoбщегolшyщeствa).
+.9.'В .щ^rае окz}заниrl услуг и выполнениJI работ по содержанию II ремонту общего имущества в Многокзартирноп{ ломе,

указанных в Приложениях Jф2 к настоящему Договору, ненадIежащего качества и (или) с п_ерерывами, превышаЮщимИ

)]становленНую rrродолЖительность' т.е. невыпоЛнения полнОстью иJIИ частиttнО услуг и/илИ работ В многоквартирном доме,

iтоимость этих работ уменьшается пропорцион€шьно колLшеству полных календарных днеЙ нарушениlI оТ СТОиМОСТи

соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной п.паты по содержанию и ремонТУ обЩего иМУЩеСТВа В

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего Irмущества в многоквартирноNl доме и Правилаlrи

изменения размера платы за содержание и peil,IoнT жилого помещеIlия в сл}лrае оказания услуг и выполttенlй работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в мI]огоквартирном доме ценадлежащего качества и (или) с

перерывами, превышающими установленIIуlо продолжительность, утвержденнымI{ Постановлениепt Правительства

PocctlйcKot"r Федерации от 13.08.2006 jl949l I{ и}lыNlи нормативно-правовыми aKTaM[I.

В случае невыtlолнения работ (пеоказания услуг) IUIи выявлеIIия IIедостатков, Ite связанных с регупярtlо производимымI1

работами в соответствии с установленнымIl периодами производства работ (услуг), стоимость таких рабОТ И УСЛУГ N{ОЖеТ

быть изменена Iryтем rrроведеншI перерасчета по итогам года при уведомлеIIиIл СобствеItника.
4.10. Собственник вправе обратиться Ь Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяцев tIосле выявления соответствующего нарушенлUI условий ,Щоговора по содержанию и peN{oHTy общего

имущества и требовать с Управляющей оргаuизации в течение l0-rr (,щесяти) рабочих дней с даты обращения извещения о
,-1егистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием

причин.
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4.11. Собственник, передавший функции по оruIате содержапия и ремонта общего имущества согласI{о п.3.1.8 настоящего
,Щоговора наниматеJшм (арендаторам) и установившrий размер Iшаты за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем
размер платы, установленнылi настоящttм ,Щоговором, обязап в течение l0-и (,Щесяти) рабочID( дней после установленItя этой
IIлаты предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ Lши услуг, входящих в Перечень услуг и работ
по содержаншо общего имущества в устаIrовленную дIя цанrшлателей (арендаторов) плаry.
4.12. Собственник не вправе требовать измеIIен}uI размера IUIаты, если оказание усJrуг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленЕую продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу шIи вследствие действиrI обстоятельств непреодолимой силы.
4.1З. В случае изменения в установленном порядке тарифов ца жиJIищно-коммун€rльные услуги Управляющая организация
применяет новые тарифы со днrI встуIIлени;I в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14, Собственник вправе осуществить предопJIату за текуций месяц и более дlительные периоды, потребовав от
Управляющей организации [латежные докумеIIты, с послед/ющим перерасчетом.
4.15. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим,Щоговором, выполняются за отдельFtуIо гшату.
4.16. Собственник обязан передавать показания, и}IеIощихся }IIцивидуацьных прrtбороR yteTa коммунчшьных ресурсов с 23
числа до 2'7 числа месяца, последующего за расчетныII по телефону, на сайте компанII]I, указаtlныпt УК или при посеIцении
офиса коil{.'ании' по адресу' указанноМ uo' 

a. отвЕтствЕнность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполненке настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В слрае несвоевременного и (или) неполного внесениJI IIлаты за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в размере установленном действующим закоI{одательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственttика лиц, не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесенлlrl за них платы за коммунirльньIе услуги Управляющая

/9ý{,анизация в[раве производить начисление на фактически фоживающих лиц с составлением соответствующего акта
,лшожение JФ5) 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, прIlчиненI{ый имуществу в МногокзартIIрном доме,
возrtикrций в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленноNI законодательством.

б. контроль зА выполнЕниЕм упрАвляющЕЙ оргАнизлциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ L,I ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Контроль над деятельностью Управляюuцей организации в части испоJIнениJI настоящего,Г{оговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиlIми гryтем:
- поJIучениrt от Управляющей организации lle позднее десяти рабочtлх дней с даты обращения, информации о перечFulх,
объемах, качестве }I периодичности ок€ваI{ных услуг и (или) выполне}Iных работ, в случае если такая информация
отсутствует на офltциальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодиtIности oKztзaHIUI усJryг и выполнения работ (в том числе гrутем rrроведения
соответствующей экспертизы за счет собственников);
. подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочю( обращений для устранениlI выявленных дефектов с проверкой
полноты и своевременности Irx устанениJl;
- составлениJI актов о нарушении уёловий.Щоговора в соответствии с положения[|и пп.6.2 - 6.5 настоящего Щоговора;
- инициированшl созыва внеочередного общего собрания собственttиков лпя принrIтия решеrrий по фактам выявленных
нарушений и]или не реагироваIIию Управляющеl"{ организации }Ia обращения Собственника с уведомлением о проведении

,/.ц{ого собрания (указанием даты, BpeMeHlt tr места) Управляющей организацlли;

роведения комL{ссионного обследованиrI выполнения Управляюrцей организацией работ и услуг по ,Щоговору. Решения
общего собрания собс,гвенников помеще}lllй о проведенпIl такого обследованtм явJиются дtя Управляlощей организацI{и
обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствуtощий Акт, экземпJuIр которого
должен быть предоставлен инициаторам проведен}uI общего собрания собственников.
6.2, Акт о нарушении условий.Щоговора по требованшо любой из Сторон,Щоговора составJuIется в слуrаях:
- вьiполнения услуг и работ llо содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставлениJI
коN{мун€lльных услуг ненадIежащего качества и (шrи) с перерывами, превышающими установленную rrродолжительность, а
также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающIr( в жилом помещении гражда}l,
l 5щему имуществу в Многоквартирном доNIе;
- неправомерных действий Собственника.
Указанныt"t Акт является основением дш применениrI к Сторонам мер oTBeTcTBeI{HocTIt, предусмотрешlых разделом 5

настоящего Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется УправляющеГt организацией. При oTcyTcTB}lL{ бланков Акт состав.цяется в
IIроизвольной форме. В случае необходrшости в дополнеш{е к Artry CTopoHaM}I составJuIется дефектная ведомость.
6.3. Акт составляется комиссl,tел"t, которzш должна состоятъ не менее чем ltз трех человек, вкJIючая представи,гелел"I
Управляющеi.r организации, Собственника, а таюке прп. необходи}rостll tlолрядной организацилI, свидетелей (соседей) и
других лиц.
6.4. Акт должеIt содержать: даry и время его составлеЕиl; дату, время и характер нарушения, его причины Ll последствлlя
(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при н€шиtlии возможности их

фотографирование или видеосъелtка) поврежденлlй имущества); все разногласLuI, особые мнениJI и возражениlI, возникшие
при сос,tавлении Акта; rrодписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Атт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составляется комиссией без его )л{астиJI с приглашением в со9тав комиссии незавIIсимых лиц (например, сосеДей), о чем в

Дкте делается соответствующм отметка. Дкт составляется комиссией tle менее чем в двух экземIшярах, один из которых поД

роспись вру{ается Собственнику, а второй - Управлшощей оргашвации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороцt{ем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник доJDкен быть прелупрежден не позже чем за два меСяЦа ДО

прекращеЕиrI настоящего ,Щоговора в сJtучае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, нецригодном дIя использованIluI по нtвначению в силу обстоятельСтВ, За

которые Управляющая оргаЕизация не отвечает;
_ собственники приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении ВопроСа О его

пролонгации, которые оказались неприемлемыми дш Управляющей организации;
б) по инициативе Собственника в сл}л{ае:
- приЕятIUI общим собранием собственников помещений,решения о выборе иного способа управления или иной

чпрir*ющей организачии, о чем Управляющая организация долrкна быть предупреждена не позже чем За два месяца дО

прекращенLш настоящего ,щоговора путем предоставленшI ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принявших участие в голосовании;
7.2. Расторжение,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'l .2.|,В связи с окончанием срока действия,Щоговора и уведомJIением за один месяц одноЙ из Сторон другой Стороны о

нежелании его продлевать.
7 .2.2. В сле дствие наступления обстоятельств непреодолимой сLшы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе.тшобой из Сторон счЙтается расторгнутым через два меСяца

с момента наrrравлениrl другой Стороне письмецного уведомJIеншI
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполцения Сторонами взаимных обязательств и урегулированиJI ВСеХ РаСЧеТоВ

лкду Управляющей организацией и Собственником. 
_

. Расторжение Щоговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплаТе проиЗВеДеннЫХ

управляющей организацией затрат (усryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не являеТСЯ ОСЦОВаНиеМ

для пеrсполнения Управляющей организацией оплаченrых работ и услуг в рамках настоящего ,ЩогОвора.

7,.6. Изменение условий настоящего ,Щ,оговора осуществляется в порядке, предусмотр.енном жилищным и граждаЕским

з,,]конодательством.
7.7. Решение Общего собрави,я Собственников помещений об образоваrtиtl товарI,Iщества собственникОВ ЖИЛЬЯ ИЛИ

жилищного кооператива не является основаниел| дIя расторжения ,Щоговора с Угtравляющей организацtlей.
7.8. Отчуждение помещениrI новому Собственrх{ку }Ie явJuIется основаниеIчI для досрочного расторжениrI насТояЩего

,Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной,ЩогОвОРа.

7.9. После расторя(ениJI ,Щоговора уIетнrш, расчетнм, техншIеская документацшI, материiшьные ценностII передаются лиЦУ,

}lазнзченному Общипл собранием Собствеuциков, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу IIа

хранение.
7.10, В установленном законодательством случаях Щоговор расторгается в судебном порядке.

7.1l. Если по результатам исполнениJI настоящего договора управленIбI многоквартирным домом в соответствии с

рЕвмещенным в системе отчетом о выполнении договора управлеIrиJI фактическио расходы УправJшюЩей ОРгаНиЗаЦИИ

окulзЕIлись меньше тех, которые учитывмись при установлении размера платы за содержание жилого ПОМеЩеНИЯ, ПРИ

условиИ оказаниЯ услуг И (или) выпоЛнения рабоТ по управлению многоквартирным домом, окrваниrl услуг и (или)

?ыполнениЯ работ пО содержанию и ремонтУ общего Llмущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящиN{

/чговором, указанная разница остается в распоряжении управJuпощей организацилl (экоrrомия подрядчика).

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собствепников попtещеtrлrй многоквартирного дома принимеется

УправляющеI-t организацией ллtбо собственником при соблюдениlл условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома пре.ryпреждаются/уведомляются о проведении

очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryте}I рalзмещеншI информации на доске объявлений, лllбо в

ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного общего собрания несет инициатор его созыва. В слуrае, когда

инициаторами общего собрания явJUIются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то

расходы на проведение такого собранш списываются с лицевого счета многоквартирнОго ДОМа.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются CTopoHaMIr tryтем переговоров. В слУчае еСлll

ýторонЫ не N{огуТ достичЬ взаимногО соглашения, спорЫ и рa}зногласш{ рiврешаются в судебном rrорядке по месту

нахождения Многоквартирного дома по зtulвлению одной из Сторон.
9.2. Управляющая организация, не IIсполнившм или ненадIежащим образом I{сполнившая обя3ательства в соответствии с

настоящим ,Щоговором, несет oTBeTQTBeHHocTb, еспи не дока]ке],, что надлежащее испоЛнение ок€валось цевозможныN{

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратиtr{ых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой сиJlы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с вицовцой

деятельностью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористиt{еские акты, издание органами власти распорядиТелЬных
от Сторон обстоятельства. При этом к такимактов, прешtтствующих

обстоятельстваI\{ не относятся, в частности, нарушение



на рьшке нужных дIя исполнениrI товаров, оJсутсIвие у Стороны ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора,
Пр" настушIении объектlвrшх обстоятельств, ве зависящю( от волеизъяыIениrI УК (стихиfпше бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющая организация осущеСтвJuIет

укЕrзанные в ,Щоговоре управлениЯ многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремоЕту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возмо}кно в сложившIо(ся условIrIх, и цредъявляет СобСтвеННИКаМ

счета по оплате выполненных работ и оказанных усJryг.При этом размер шIаты за содержание и ремонт жилого помеЩения,
предусмотренный,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционtlльно объемУ и
колшIеству фактически выцолненных работ и ок€ваншых усJryг.
9.З. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вцраве отк€ваться

от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршIем ни одЕа из Сторон не может требовать от другой возмещениrI

возможных убытков.
9.4, Сторона, оказавшaшся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамеДtителЬнО ИЗВеСТить

другую Сторону о наступленииили прекращении действия обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих ОбяЗатеЛЬСТВ.

10. срок дЕЙствия договорА
l0.1. ,Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкIIючения многоквартирного дома в реестр лицензиЙ субъекта
Российской Федерации в связи с закJIючением договора управлениJI таким домом, либо с даты подписаниrI договора

),правления последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реестре личензий).
10.2. При отсутствиIt решения общего собрания Собственников либо уведомления УправляющеЙ организации о

прекращении ,Щоговора по оконЕIании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиJlх.
l0.3. Срок действлtя ,Щоговора может быть продtен, если вновь избраннЕuI организацш дIя управленшI МногоквартирIьIм
домом, выбранная Еа основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты
подписаниJI договоров об управлений многоквартирным домом или с иного установлеЁного такими договорами срока не

/дqиступила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Уп равляющая оDганизация :

Общество с ограниченной ответствепЕостью <<УК-1>>,

З07l70 Роосийская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф. 1 Тел.:

[Iриемная/факс: 8(47l48)'7-69-25, Главный бухгалтер 7-б0-8l ОГРН ||546З20|1918 от |7.12.20|5 г., ОКПО
2З0l4401, ИНН 46ЗЗ0З'79З6, КIIП 46330l00l, р\с 407028l053300000189l Отделение М859б ПАО СБЕРБАНКА г.

Курск, к\с 3010l8 10300000000606, БИК 04380760б

ооо (Ук-1) О.П. Тарасова

ý
собственrrик:

о
(Ф,И.О, либо наименование юридического лица - собствеlrника помещения, либо полномочного

4рЦрр![СеРИЯ З_z_iz_ No. ? Z c/;rr (,Выдан У9, о ? , /"г ' 
'ry 

/ъ..D F- с сс/ а l.L__2

(},IIрАецяIOщАя

I{ONiLAIlfffi.h

)

(подпись)

9

.'

li



Приложепие J',l!1

к договору управления многоквартирным домом

от (_)_20 19 г.

Состав общего имущ€ства и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

ул. Мира, д. 11/11

2 его нttличии

3. Серия, тип постройки
4. Год постройки 197бг.

панельный 1-464

5. Степень износа по данным государственного технического учота

6. Степень фактического износа

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

подлежащим сносу

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала есть
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир ll7

1б. Реквизиты правового акта о признании
многоквартирном доме непригодными для проживания

всех
нет

жилых помещений в

18. Строительный объем
19. Площадь: I

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 755817 кв. м

б) жильгх помещений (обчая площадь квартир) 1 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в доме) lz3,2 кв. м

г) помещений общего пользовЕtния (общая площадь нех(илых помещений, входящих

м

кв. м
шт,

общего пользования (включая
1454,4 кв. м

в состав общего имущества в

20. Количество лестниц
до]цФ 1810,4

21. Уборочнм площадь дестниu (включая межквартирные лестничные площадки)
356 кв. м

22. У борочнаrI площадь общих коридоров I(B. м

23. Уборочная площадь других помещений
технические этажи, чердаки, технические подвалы

8

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)



25.Иълое имущество (не включеЕIIое в состав общего имущества), расположенное в

пределах обслуживаемой территории МКД, предназначенное дJuI удовлетворения
социально-бытовьпс нужд собственников.

II. Описание элементов многоквартирцого дома, вкпючая пристройки

Описание элементов (материа.lt,

конструкция или система,
отделка и прочее)

Наименование конструктивных элементов

Стены подваJIаl. Фундамент
Керамз. Бетон2. Наружные и вцутренние капитatльные стены
Керамз. Бетон3. Перегородки

ж/бетонные
ж/бетонные
яс/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвчIльные
(другое)

Мягкая кровля5. Крыша
Бетонные6. Полы

.Щвойные створные
кпееные

окна
двери
(другое)

7. Проемы

МОП клеевая, мас.пяная
окраска

Без отделки
в[rутренняя i

наружная
(другое)

8. отделка

С горячим и холодIIым
водоснаб.

Естественная

Д"
.Ща

Нет

9. Механическое, электри!Iеское, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные
электроIшиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещаниrI
сигнализациrI
мусоропровод
лифт
вентиJlяциrI
(другое)

Щеtlтральное
Щентральное
Щентральное

Щентральное от ГРП
центральное

Нет
Нет
нет

От ВРУ-0,4 кВт

1 0. Внутридомовые Ilнженер}ше коммуникации
и оборудование для предоставлениrI
коммун€lльных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горяче9 водоснабжение
водоотведение
газоснабжение,
отопление (от BHeiшHla< котельrьж)
отоIшение (от домовой котельной)
печи
ка;rориферы
Агв
(другое)

FЦФWнпые 8 шт.l l. Крыльца

Генеральшый директор

собственник

.п.

,;l

{

fi.r- t.



Приложение Jф2 к договору управленшI многоквартирным домом от "_" 20l_г.
Перечень работ и услуг по содер}кацию и ремоIIту мест общего пользования в жилом доме

ул. д. 

- 

корпус-

Генеральный директор

Примечание{s п/l Наименование работ
1 Содержание помещеншй общего шользования

4 раза в неделюПодметание полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чердачных и подвЕuIьных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

Уборка земельных участков многоквартпрного дома1

З раза в неделюПодметание земельного участка (бетона) летом
1разв3сугокУборка мусора с газона
1 раз в суткиОчистка урн
1 раз в суткиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде
2 раза в годСтрижка газонов

по необходимости
Тек. ремонт детских и спортивных шIощадоц элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация наледи
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка мlIогоквартирного дома к сезонной эксплуатациш
1 раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходим<iсти
Ремонт, регулировка и промывка систем центального отоrrления, а также

прочистка дымовентиляционных канzцов

4 Техосмотр и мелкий ремонт

1 раз в год

постоянноАварийное обслуживание
по необходимостиТехосмотр и устранение неисправности в системах (вода, стоки, д9цдq)

по необходимостирепrонт общего шмушества5

постоянноб Управленlле многоквартирным домом
I

по необходимости7 Дератизацпя и дезишсекция

1 раз в гол8 Техническое обслуживание ВД'О

Расценки на вышеуказанные услуги будуг опредеJuIться в соответствии с

решением общего собрания
собственниками такого решения)

, на соответствующийутвер)Iценные решением

(в случае не принятия
п.4 ст. 158 Жк РФ т.е.

т ё

;Ё

собственник

l

)



Схелtа разdапа
Граница ОТВСТСТВQННОСТИ

Электросчетчик

схеме.

Полотенttасуцитель

il оmвеmсmвцlносmu

Отопrтgльный прибор (6атаоеý}

''Управляtощм ко!чtпания" :

t

1

Раковина

ýянýеп

Заштрихованны9,r{астки не общим иtчlуществом.

собственник:

fl

с; о_

Ге
о.п,.

обозначена

пт.пl
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Время: ч/

Прилоrкение Лэ5 к договору упр8вления многоквартирвым домом от <_>_201_г.

Акг
об установлопии количества грalкдан,
проживаIощIц в жилом помещении

( )) 20 г.

мин.

(наименование исполнителя коммунальных услуг в МКД (управляющая организациJI, ТСЖ, ЖК, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. предсгавЕтеJlя исполнителJl коммунtlльньrх услуг)
(далес - Исполнитель) в присугствии собсгвснника жtlпого помещения (постоянно проживающ9го потребителя);
1) ,

Проживаю,, по адресу:

(адрес, месго жительства)

помсщения Ns

адрссу:
- помещение),

именуемого в дальнейшем <ПотребительD, составили.акт о нижеследующем:

1. В результате проведенного обследовaшия'установлен факг незарегистрированного проживаниJl временно
пребывающих потрсбителей в помещонии
Потребителя, в количестве

, зарегистрирован по адресу: г
(Ф. И. О. времснно проживaющего грtDкдtlнина, алрсс регисграuии)

,Щата начала проживаншя нё установлсна./установлена - ;

(нужное полчеркнугь)
, зарегистрирован по адресу: г.

(Ф. И. О. временно проживающего грtDIцанин4 qдрес регистрачии)
,Щата нач ала проживtlния не уст€tновлена./установлена

(нужное подчеркнуть)
2. Обследуемое жилое помещение и}цивидуальным l.t/или общим (квартирным) прибором учсга:

3.CoбственникжилoгoпoмеЩениявoбслeдoвaнии@пoпpичине:

4. Насгоящий laKT явJuIется основtшием для производства расчетов Правообладателю

размсра платы за коммунaшьные услуги;
(указать вид КУ)

предоставленные временцо проживtlющим потребителям.
5. Один экземпляр настоящего акта подлежЕт передаче в течение трох дпей со дЕя его состzвления в органы

внутренних дел и (или) оргtlны, уполномоченные на осуществление функциr"r по контролю и над3ору в сфере Itrиграции.

Исполнитель: Потребитель:

м.п,
Подписи лиц, подписавших ulKT в слуiае отказа ПотрФитеJlя от подписания акта:

(при присугствии иных лиц rtри обследовании указать их данные выше)

Настоящий Акт составлен в трех экземпJIяр{|х.

С актом проверки ознtlкомлен, один экземпJIяр акта полуrил:
())20г.

llастоящего акта

(подпttсь, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномочснного представителя))

от ознllкомления и (или) подписанLlя

от ознакомления и (или) подписания акга)

Генеральный

согласована: l, l,
ёоапч""""* ;)'Й/L |?rао"., t l, /

/

,,i l

г.

чOловек:


