
договор

г. Железногорск Курская область

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

Павловны, действуюll1его на основании и договора об

Общества, именуемое в

аt 2о

лиреЙора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги

полномочий единолиtIного исполнительного

место юр.

}ф

L/на основании пршо

выданного -Ь tlO,XфA выдан

Доцоrрр
N/.joT

,iменуемыii в дальнейщем кСобствеНник)), С другой сторонЫ (далее - Стороны)' зак,IючилИ настоящий,ЩоговоР Уцравления

д{Qгоквартирным домом (далее - Щоговор) о нюкеследующем:
1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настояций собранияна основании

доме (протокол г.).

1.2. УсловиЯ настоящегО Щоговора явJlяютсЯ ОДиНакОВЫ]чIи дIя всех собственников помещеllий в мttогоквартирном доме и

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щ,оговора , i,, | ,|j ,1,

l.З, При выполнении условий I{астоящего Щоговорi Стороны руководствуtотся Конституцией Российской Федерации,

Гражданским *од.п.о" Российской Федерации, Жлutищtшм кодексом Российской Федерации, Правилами содержания

общего имущества в многоквартирном доме и Правиламll и3мененшI размера Iulаты за содержание и ремонт жилого

помещениrI в случае оказания услуI и выполнениrI работ по управлению, содержаншо и ремонту общего IIмущества в

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

';".р*о.;*iми 

постановлением правительства 
-российской- 

Фелерччии от lЗ.08.2006 Г. Ns49l, ИНЫМ}I ПОЛОЖеIIИЯМИ

гражданского и жлшищного з€lконодательства Российской Фелерачии. :

, 2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. Idель настоящего,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживаниJ{ Собствеttника, надIежащее

содержание общего иfrщесrъа в Многоквартирном доме, цредоставление иных услуг Собственнику, а также членам семьи

собственника.
2.2. УправrrЯющая оргаНизациЯ rIо заданиЮ Собственttика в течеlIlIе согласоваI{rtого настоящим ,ЩоговороI!l срока за плату

обязуется окiвывать услуги и вытолнrIть работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущес,гва в

многоквартирноNl доме (в пределах границы эксшryатационuQй отвQтственности), а так же обеспечивать предоставлени,j

^,"y"-""oi* p.ayp.ou потребляемых при использовании и содержанItи общего имущества в многоквартllрном доме,

-.J. состав общего 
"rущaar"ч 

в Многоквартирном доме, в отtIошении которого осуществляется управлен}Iе указаIll,| в

приложении Ns1 к настоящему,Щоговору,''

2.4. закrпочение }lастоящего щоговора не влечет п.р*l1злlr: собсТВеННОСТlI На ПОМеЩеНLlЯ В МНОГОКВаРТlrРНОМ ДОМе ll

объекты общего имуlllества в нем, q Pnle права на распоряжение общишt имуществом собственнltков помещенlII"t, за

исклЮчениемсЛyЧaеB'yкaЗaItНЬlх"}i"'"I.*ТiЪ'lЪoБя3AннoсTистoРoн
| : 

', l '| - :

j.1. Управляlощая организация оOязана:

3.1.1. осуществлять'упра"п.r".'общrпл имуществом в МногоквартIIрном-доме В' СЬОТВеТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ *"Io_"_T:i:

Щоговора " д.И.ruуr'йЬi.ч*опОдчr"пu.ruоi'с наtrбольшей'выгодоЙ в иiтересаХ СобственнИка в соотвеТствии с целями,

yn*u"*-*" в п. Z.i настоящего ,Щ,оговора, а также i соответств"" ,]!:9.,111yyи действуюtцих технических регламеIIтов,

стаllдартов, правцл и норм, государственных саIIитарIIо-эпидеNIиологических правил и IIopMaTllBoB, гltгI{ениtlеск!lх

HopмaT}iBoB, иных правовых актов.

3.1.2. оказь,rоrо yanyrn, , 
"ornon""Tb' 

работы по содер)I(аниlо It peI\,IoHTy общего имущества в МногокваРТИРНОIlr доме в

соответствии с Перечtlем услуг и работ по содержаIIию общего имущеЬтва (Приложепие Ns2,K настоящему,Щоговору), в Tobt

числе обеспечить: ,:

а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем рабо1 и услуг по содержанИЮ It peIvIoHTy мест обtцего

пользования в жилом доме, утвержденным Стороtrами в Приложеttиl,t Ns2 к настояulеП{у Щоговору, 
]

б)круглосуточнуIо аварийно-диспетчерскую с-тryжбу, прI,{ этоIu авария в IIorIIloe время только локалlrзуется,

\'странение причин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеризацию лифтов, обсrryжиuание лифтQвого оборупования (при ц€шичItИ лиdlтовогО оборулования);

,l

i

являющийся (-щаяся)



:

Ё) санитарное содержание мест общего пользованпя и придомовОй территорИи дома;

д) освещение мест общего пользованиJI и подачу элекгроэнергии IIа сиJIовые установки;

е) обслуживание водопроводных, каIIшIизациочIых, теIшовых, 9лектшIескшt сетей, вентиляционньж канапов (при

обеспечении необходимого доступа в помещенLUI квартир), кровли дома до граниIDI эксплуатационноЙ ответственности,

Гранича эксшIуатационной ответственности Управлшощей организации устанавливается в соответствии с Приложением М3

настоя щего .Щ,о говора,

3.1.3. ПринИмать оТ СобственнИка шIатУ за содержаНие и ремоЦт общегО хмуществ& коммунtшьные и другие услуги

сoглaснoш1aтeжнoмyдoкyj{eнтy'пpедocTaBлeннoмypacЧeтнo.кaccoвымценФoм.
З.1.4. Требовать от 

-Собсiвенника 
в слуtае установления им Iшаты наниiиатеrпо (аренпатору) меньше, чем размер IUI_аты,

усrч"оuпaп"ой настоящИм Щоrовором, дошIаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

1}.1.5. ТребоВать внесениrI йч""' от СобствеНника В сJryчае не поступления платЫ от нанимателя иlили_ар;ндатора (п, 3,1,8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настой"" ,Щоговором Сроки с,)п{етом применения п, п, 4,6,4,7

настоящего .Щоговора.
3.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обс.lryжшание Многоквартирного дома,: том числе ttутем

закIIючения догоRора на оказание усJryг с организацией, осуществляющей деятелlност1,_:_: 1y:"::-jТп""РСКомУ
обслуживанию. Дварийно-диспетчерскш сrry>ба осуществляет прием и испьлнение поступивших заявок от собственников и

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

телефонов аварийных,и диспетчерских слryжб путем размещениrI соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам .,омещений в мкщ: в помещеIIIшх общего пользованиrI и/или лифтах МК,Щ, а ТаК Же На ИНфОРМаЦИОННОМ

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

сроки, установленные законодательством и настояпIим ,Щоговором, : ", : , : i

Ц7. обеспечить выполнение работ по }странению прIтIин аварийrшх сиryаций,.приводящих к угрозе жизни, здоровью

кдан, а также к порче их имущества, таких как з€UIив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIюч9ние

)llектриt{ества и других, подIежащих экстренному У]сФанению в.сроки, установленные действующимJаконодательством РФ,

З.1.8. Организовать 
"."..rni 

прием обраЙечий,iоЬarъa"п"ков по воцроса},t, касtlющи}lся данного,Щоговора, в следующем

порядке:
- в случае постуIUlен}и жалоб 

" 
nparaHrrli, связанных с неи9полнением иJIи ненадIежащим исполнением у_словий настоящего

,Щоговора, Управляющм организац}ш q установле}шшi't законодательством 9Рок обязана рассмотреть жалобу илIl tIретензиЮ
'и 

проинформировать,соб-ственнлrка о результатах рассмотрениJI жалобы,иJIlt цретензиц, При отк€rзе в их удовлетворенllи

у[равляющая,организация обязана указать причины отказа;

- в сJryчае постуIIлени;I иных обрЬщений Управпл9пIоя организация в установленrшй закрнодательством срок обязана

pu.."orp.r" обращение и проинформировать Собствен,никi_:-р::уj:lтli.!ir9:у"11:ния обращения;

- в сJIучае полr{ения заявлениrI о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

РФ сроком, нацравить Собственirику извещение о дате шх получения, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укшанием приtrин отказа,

Размещать на информационных стендах (посках;,-расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

управляющей организачии информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту

,,gф9рмацию до Собственника иными способами. : r ,

З.t.Я.'Прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитttльного ремонта Многоквартирного доN{а

либо оiдельных его сетей и коЕструктивны4 элементов и других предIожений,,,связаttlшх с условlUIми провеления

капитiulьЕого ремолта Многоквартирного дома.

ц10. Не распросТраrштЬ конфиденцИальнуIО информацшО, принадлеЖащую СобственlIикУ (не передавать€е пцым лIlIlaM, в

организат(иям), без его пис"*ен"о,го р*рЪr."-, ia искпюченI{ем с]пrllев, предусмотренныХ действующиМ

.u*onbour.nictrb"Ъo, ''i j"1 
'

3.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уUолномоченным и1\{ лIIцам IIо запросам

имеющуюся документацию, информачию и сведен!uI, касающиеся управления Мк9l9уi_р]lтj_ч_l:yо", содержани,t и

ремонта общегО имущества, котор:Ш 
", 

соответствии Ь действуюiтlим законодательством рФ подлежит

3'.|.|2, Информировать Собственниýа о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коммунЕlльных услуг, предоставления койЙун.шьных уiлуг качеством нюке предуСМОФеННОГО :u.ЧУ* ,ЩОГОВОРОПl В

течение oon"* .уrо* a'"o"."ru обнаружения ,u** Ъедостатков гryтей размещения ССiОТВеТСТВУlОЩей ИНфОЧY11_".1_"'

,;ф;й"";";;"/.r."д* дома и/или офйu"-"по" сайте УК в сети Интерrlеъ u 
тa]__:-". 

личного обращения', немедIенно,

э.1.1з. в слуrае ,.;;;;;;'Ъ;а;i;;'iапр.оо.rчвления услуг, прелусмотренньiх настоящим ДоговоРОМ, УВеДОМИТЬ

собственнлtка о причинах нарушениJI tryтем размещениJI соответствующей информаци!I на ltнформационttых досках

(стенлах) дома и/Ыи официалйм сайте Ук 
" 

сЬr" Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут

Ёurr" uоiпоПнены (оказаны) позже, предоставить иrrформачию о сроках I{x выполнения (оказания), а при невыIIолнениIi

(неоказании) проltзвести перерасчет платы за текущий месяц' 
i Многоквартирном доме гарантийных

i. t . t+. В теченiе действия y*bu"o.* в Перечне работ по ремонту Ьбщего р{ущества i 
татки и дефектьтсроков на результато, оrд.йr*r* работ по iекущему ремонту о_бщего имущества за свой счет устран,{ть недос,

йпопrе""rrх работ, выявленные в процессе эксшryатации собственником. \ _

з.1.15. Информировчrо boO.r".rr"*u об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (Щесяти) рабочюr дней со

дня опублиКованIШ новогО размера платы за помещенrе, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,

но не позже даты выставлениJI IIлатежных документов.

2

!
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I



з.1.16.'обеспечить выдачу собствqннику шатежны* ооlу":1]чне позднее 11 (одиннадцатого) числа }{есяца, следующего

.]1 оIuIачиваемым месяцем, в том числе и IryTeM предоставлеция достУпа nj^ 
"1Т:l1r!Уu"'*'ОГО 

аГеНТа),

з.1.17. приншлать уlастие в приемке ll"д*,плуйчЬх (квартшр*Р.тg"g,р,::Jдета коil{мунzrльньж усJryг в эксшryатацию с

составлением соответствующеiо акта И фиксаrrией начальных показаIIий приOоров,

3.1.18. не менее чем за з (три),дш до rчч-u-прочедения работ вrтутри помещеНИЯ СОбСТВеННИКа СОГЛаСОВаТЬ С НИМ ВРеМЯ

доступа в помещение или направить емУ пrar*Ёпrоa увaло*еппa Ь проu.п"п"и работ вIrутри помещенIбI (за искшочением

;;;р;r;- сиryачий).
з.1.19. по требованию Собственника произвоо"r" ]:9::|лт_::Yать 

проведение сверки платы за жилое помещение и, при

необходшrцости, выдачу документов, подтверждающID( правиJIьность начисления ппаты с yreToМ cooTBeTcTBlUI их качества

обязательным требовапиям, установленныIчl законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с у{етом правиJIьности

нaЧисЛени'IyстaнoBленньIxфeлеpальньlмзaкoнoмиJIиЩoгoвopoмнеycтoек(штpaФoв.11ни);
з.1.20, Представлять Собственнику отчет о выполнении Щоiовора'по форме-указанной в Приложении N4 к настоящемУ

,щоговору за истекший календарный год до конца второго кварт€ша, следующего за истекшим годом действия,щоговора rryтем

его размещеншI на информациОнных доскаХ (стендах) дома и/шlлt офичиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отсутствии письменных мотивированных возражений собственнItков, направленных в адрес управляющей организации в

1,эчение l5 дней с момента ,rрaоЙu"пa"ия Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражений,

з.|.2l.На основании з€lявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дIя

составления акта о нарушении условии догоiора либо нанесенrtи ущерба общему 1"Jýc::l " 
Многокваlтlарном!домч,или

помещению (ям) Собственника. |" '

з.|.22,представлять интересы собственника в рамках исполн_ени,I своих обязатеi:_:ll_]_" настоящему щоговору,

з,|.2з. Не догryскатri ,йоп".о"чr- общ..о'йу*..""ч Собственников помещений ri многоквартирном доме, в т,ч,

предоставлеr"" no""yйi""i* p."yp_.o_u, без соотвЁтствфlчюr решений общего собрания Собственников,

в случае решения общего собрания собственников о переда". u Йu.оuание обЩеЮ,УУ*'1".j_{{:.':,::::И ИНЬ]М ЛИЦаМ'

Д:";;'Ъ?о.^.*;;и управляющей организации уполномоченным по у*ванным вопрОСаМ ЛИЦОМ - ЗаКJIЮЧаТЬ

,-\rОТВеТСТВУЮЩИе ДОГОВОРЫ,

в слуrае определениd иного,уполномоченного лица обеспечить реалltзащiю решений 9бщrл< 
собраний Собственников по

передаче в пользовани'е 1a"ur" пrцч" общего имущества в Многоквартирном доме, | 
]

Содействовать при необходимости в установлении сервитуrч 
" 

*rЬr.jнип объектов общего lаlущества в Многоквартирном

цоме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении,

.lРеДСТВа, noaryn""r"" " 
paaynubar" перaлачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на ctleT

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующI,D( HzlJloгoB и суммы (процеtrга),

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

и работаМ no aоо.р*uПй'n. р."оrrу оýщегО имущества, выполняемЫц по Iiастоящепlу Щоговору, либо на иные цели,

оlrределенные решением Собственников. i i

размер арендной -";;;;;;;;;;uurr". общr" имуществом определяется внутренним пРИКаЗОМ УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ,

.an, 
""oii размер не установлен решением общего собрания собствецников,

З,1.24. Передать техническую документацЙ 1О*", дашШх) и иные связанные с управленИем домоМ документЫ в срокИ

установленные действующим ,u*o"oour.nucTBoM РФ 
_11о-1 

выбранной управляющей организации, товариществУ

собствецников жиJIья либо, в слу{ае непосредственЕого управленшI Многоквартирным домом,собственниками помещении в

доме, одному из собственников,,у**ч"r5,"l-;;;;."Й общего собрания_iобственникОв :_е9lР:лСЛОСОба 
УПРаВЛеНИЯ

Многоквартирным оо*о*, -r, еiли ,акоИ собсruёп** не укшан, любому собствеrцrику помещеншI в доме,

з.1.25.не позднее 25_го числа месяца следуIощего за oKoIГIaHII." *uupro,iu С".е. до 25 unp'n", 25 tТОЛЯ, 25 ОКЦбРЯ, 
"_"]1uЗ|_]]

упDавляющаJI организац}ш передает либо направJuIет по почте уполномоченному представителю _собствецников 
акт

__ /.--.,\ ,- пqбпт пar сопепЖанию и ТекуЩtrму pEMUrlrJ vvщwr
lемки окzrзаЕных услуг и (или) 

"urnonr."bx работ по содержанIд9 и ,!_1ll,"y peмolrTy общего и}tущества в

rчrЦОГОКВЕIРТИрном доме за предыдущее IрF месяца. В iлуrае отсутствия уполномоченного пirэдставителя Собственников акт

приемки оказанных услуг и (или) выполненны* рчЪо, по содержанию и текущему ремопту общего имуrIества в

многоквартирном доме хранится по месту iахождения упра:1яющей -"yillч:_"_бо+,ее двух лет,

з.|.26.обеспечить возможность,контроJш;;;;;;;;".м об",а"пьств по lrастоящ:yу д"l.":!ry_g_i:i:.::д:r::_:1р1},,,""_ ,,

;'.;'.;;.й;;й;;;;;Й;; ""-оЫ;ми 
о своей деятельлости по упрlвлеlцю многокваРТИРНЫМИ ДОМаМИ В СЛУЧаЯХ И

порядке, определенном законодател*й; 
:Россиiлской Федерачии и нормативнчм1,I правовыми qктами органов

государственной власти, кщ. результаты осмотров оформ.пять в
3.1.28. ПроводитЬ текущие, внеочереднЫе и сезонные осмотры общего имущества М
порядке, установленном Правилами содержанt{JI общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

правителiства от 1з.08.2006 N9 491 и иrъrми норматIIвно_цравовыми актами.

3.2. УправляюЩая органItзацltя, вправе:

з.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ вцполнен}ш своих обязательств по настоящеrrlу,щоговору, в т,ч, поручать

выполнение оо"aurйaru';Б пч.rо"й.му Щоговору иным орJанизациям отвечая за lrx действIIя как за свои собственные,

:;;^Б;й""rr-"r-сЬбственника 
""Ьйй'*u- цо До.о"ору в полном объеме в соответствии с выставленными

}.T;:H,iШ;?:]1'.HHXn."no" действующлtм законодательством, взыскивать с виновных сумму rtеплатежей и ущерба,

нанесенного п."uо"uр."aнной и (лrlrи) неЙолной оплатой,

з.2.4, ГотоВить в соотВетствI4И с услови'IМII п. п, lJ .- 4:2 tlастояIllеГо Щоговора, предIоженlш 6ýrцем} qобранию

собственников помещениit по установленItrо на предстояIIlий год:

- размера платы за содержание и ремонт общего имущества.влмногоквартирном доме;
.-пере.r"еиработиУсЛУг,ПреДУсМотренныхприложениемNs2кНасТояЩемУ,Щоговору.

з

,l .l



:

з.2.5.Зч*ч""" . рч..r.rrо,*ассовым чентром (платежrшм ,l,_T:yl*:oBop на организацию начисленI]UI и сбора rшатежеЙ

собственнику, уведомив о реквизитах данной о_рганизации Собственника, :

З.2.6, Производить осмотры инженерного обЪруловu"*, *йщегося ,Общим имуществом в Многоквартирном доме,

з.2.7. оказывать услуги и выполцять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инжене

iоммуникац"и, n. оЙ."щLо(ся * общ."уЙуЙ.""у "Y:lll11агтrylо" 
доме, а также иного имущества Собствеrшика по

сЬгласованшоснимизаегосчетВсоотВетстВииезакоподатеч:]вомРФ.:.
З.2,8. Приостанавливать Lши огранIТIивать предоставление *o"ryo-u*,x услуг СобственникУ (в т,ч, и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего non"rouun*) в cooTBeTc,u"" , деИсЙурщrш законодательством в слуIаях и порядке,

;ЁЁ;;rр.ннЬм действующим законодательством РФ,

з.2,g. В сJг}ц{ае невозможности установить виновное лицо, которое приIIиниJIо ущерб общему имуществу и лIг{ному

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

счета МК,Щ,.

3 .2. l 0, Использовать персонtшьные данные собственник:1_1 :1j_чч",п,й,,
- при формировании платежного документа специаJIизированной организацией lurи информационно-расчетным це}Iтром, с

каторыми у УК заключен договор;
- размещении информачии о размере IUIаты за содержание жLшого помещениJI и коммунirльные услуги в cI,IcTeMe как самои

Yi(, так иной организациеГл, с которой у_УК заключен договор;

- ведении досудебной и судебной работы,. направленнй.jl:"",п"ч р_Yз: :ljon*,*1,]i -,:.9:":::"ков 
и иных

,, потребителей за услуги " рч9о]о1_:,казьБаемые и выполн,Iемые по договору, а также дJUI взыскани,I задолженности с

собственников и потребителей, " 
,о" u".rr-J п.рБоч"чrч ПЩ третьим {Iицам? 

осуществляющIщ{ взысканIе задолщечности за

оказываемые Ук услуги, в судебном порядке,

Д;r"Жi:ЖЧ'Ж""стью в]носить шIату *::I.ff::., b ru**. иные платежц УСТаНОВЛеННЫе ПО РеШеНИЯМ ОбЩеГО

,рания собственников помещений, принятым в соответс,"* , 
'u*"oHoou"n",uoM 

ро"

з.з.2. при неиспользовании/временно* *"Ji#ir;i;;"|,;, iffi"-id;;-;Б;;:Т::З.9Т) В \4НОГОКВаРТИРНОМ ДОМе СООбЩаТЬ

Управляющей оргаttизации свои *оrrl*rоr.';;й;чll-ееса,дIя связи, а также телефоrъ1 и адреса лиц, которые моryт

обеспечить доступ к помещениям СобствQцника при ого отсутств"" 
"r.оролЬ 

более 24 часов,

З.3.3. Соблюоurr.п.о!оЙ"р,Оо,ч"*, ;

а) не производить перенос инженерных сетей; _,___,л,ч

б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые'приборы и машины мощностью, превышаIощеи

технологические возможности внутридомовой электрической сти, дополнительные секции приборов отоIIления;

в) не осуществлllть ;;;;;; ,'дЫо'rь*:;Й;rЫ;ьЙх 1квартирrъ:|) пгибог11 р9та РеСУРСОВ, 
-Т,9, Не НаРУШаТЬ

!,становленный в доме пор_ядок рч.пр"оап.;ЫБffiп.п*i* *о""уrЙrпых РеСУРСОВ, itРИХОДЯЩЮ(СЯ На ПОМеЩеНИе

r.'обственника, и их оплаты, Ъaa aоaпuaоaаниrt с Управляющей организачией;

г) не использовать теIIлоноситепо'', .r.r."i, ;;#;,iй;no np"ro"y назначенйо (иСПОЛЬЗОВаНИе СеТеВОЙ ВОДЫ ИЗ СИСТеМ И

приборов отоIIлеЕиjI на бытовые нуждьD; -tствий, приводящID( к порче полtещений -, *о1.-ту.*11:
д) n. лопу.кать выtlолнения работ или совершения дру|l1е
строениlI, не цроизводить переустройства илrлперепланиров*" по"еще,"ji 9:,,-,"i*iзани4 р установленном порядке, в том

числё иных действий, связанных " п.jЬйчrйро"*ой жилого помещения, а именно: '}Ie осуществлять самовольЕое

остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и вIryтреннюю отделку ба:tкона, без согласования данных

действиЙ в установленном законом ,цорядке; не осущесr"п"r" 
-.*ъuЪль}ryIо 

установку козырьков (балконrшх)? эркеров,

Д^ёlЁ;r"енник жилqго помещения облз;у 1:у.ч*:i: данное помеiцение u i,чл",ц,lщ,п1,_,:т::::;",, ",, 
доч|Iт

;хозяйственного обращения с нид.r, ,1облюдать 
права_.]_,л:lIоп*, учi:|т:1_:осеДей, 

правйа пользованиJI жи4ь]ми

помещениями. Бремя содержаниJI жилого помещениlLЪ так*е рцск слуrайно.Ь по"ре*денй йи гибели имущестЁа несет его

:;'"т",,:i;Нъrоочr, подходы - iiI:лYу.lм _коммуникациJlм 
и запорной армаТ}Ре, Не ЗаГРОМОЖДаТЬ И Не ЗаГРЯЗIUIТЬ СВОИМ

i,муществом, строительными материалами и (ч") Ь*ооlу1:::туачйо,о,е rryтLI и.помещениJI об,l1его пользования;

х<) не допускать произьодства в [омецl_ениrд работ ипи совершепйi ору,* п9йствий, пqиводящих к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;

з) не использовать пассажирскиq п"ф]::у" цiнспортиФ:у.:зо"*пьных материалЬЬ и отходов без упаковки;

и) не создавать повышенного шума в жильfrпомещениJIх " ".Й "iЙ.Ь'пЪпi.*u'ИЯ 
С 23,00 ДО z,oo (РеМОНТrШе РабОТЫ

проIIзводить только в перйод с В,О0 до Z0,00); _ :

-информирОвать УправЛяющуЮ ор.ч*rrчй о проведенИи рабоТ по ремонту, переустройству и 
''ере''ланировке 

помещени,I,

liT'::ffiЖ;:"^:'#1}T#3;X#",il?H]XilX;i,i;}ili!ulr^"uun". _9.1:"_::.ylio'iifiIз HiJiJ: 
метzIJlлические и

деревянные предм9ты, песок, стекJIо, .rр;r;Ы;rй "y.:l:,.:n.i*"" 
личнойI гигиеньi, пищевые отходы,, наполнитель для

кошачьего ту€UIета /либо грызунов и другие несоответствующие предметр, Возмещение ущерба, причин€нного третьим

лицам, вследствие неправилЁно.о ,.попiiЬ"чпй йоо1: iuй;Й.i*or.i 
оборудованИЯ'(/КаНаЛИЗаrЩИ), ВОЗЛаГаеТСЯ На

собственника помещениrl, по вине которого произошло ,u*oa ,чруrение. Рьмонтные работы по устраненrшо ;цобого

поврежденшl, возникшего вследствие 
"aпра""л"rого 

использования любого сантехIIшIеского оборудовани,I, производятся за

,:чет собственника помещениJI в nn"о.о*"Jрrф"о" оо"., no1T. -_"]1р"_': 1l:.1'r:Y:'*o'"o"l'_Ta:T]:. .

л) пользоваться теJIевизорами, магнитофонайи и 
{чг""1громкоговорящиtriи 

или шумопроi:::r:у,lлустройствами при

условии уменьш9ния уровI{я слышимости до степени, не нарушающh riопоя жильцов'йногоквартирного дома в ночное

время, а также в выходные ll праздничЕые дни;, ] . 4



м) не догtускать проживание рабочлж бригад в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта; i 
- -_- - _.__ _

н) при производстВе перешIанировки жиJIых и нежLIJIых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

*Ьr,arру*чr" МК,Щ, производить переустройство лши перешIанировку жиJшх или нежилых помещений в строгом

соответствии с нор*ч"r действующего законодательства РФ, 
,

о) выполнять другие требования законодательства.
З.З.+. Прело.rчЪЬrч Управл"юцlей организации в течение З (Трех) рабочLD( дней сведения:

- о aчraрr.нии работ,no пaр.уarройa*у и перешIанировк€ помещения с предоставл€нием соответствующих документов,

цодтверждающих соответствие произведенныi работ требованиям законодательства (например, документ техниlIеского

;:"eru ЁТИ и т.п,);
- о закJIюЧенных договорах найrма (аренлы)' в которых обязанность внесениlI IIлаты УправляюЩей организации за

содержание и ремонт обще.о имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунztльные услуги возложена

Собственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и.о. ответственЕого нанимателя

(наименования и реквизитов организации, оформlвшей право аренды), о смене ответственного нанимателя иJIи арендатора;

- об изменеНии количесТ"ч .рпп.лчп, прожruiющих в хилом(ьж) помещении(ях), вкJIючм временно проживающих;

3.3.5. в течение 5-ти,рабочrл< дней-от даты полу{ения акта приемки оказанных услуг и (илл) выполн€нных работ по

содержанию ","*улa"у ремон-ту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартал уполномоченное

собственниками лицо обязано направить подписаЕный экземгшяр в 
-адрес 

Управляющей организации либо письменный

мотивированный отказ от проведения приемки на осЕовании приJIагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий,

В случае не направлеIrия подписанного,со ст9роIщ уполномоче""от -rч:{:]1j]li"1-'обственников 
вышеуказанного акта,

либо не предоставлениJI мотивирочlrоr* ""rir*Ъйп 
_ акт :п!ие_yч_о_тазачных.уLr.gj)л::,j:лдеЕных 

работ по

содержанию и текущему ремонту общего имуцества в многоквартирной доме считается подписанным и принятьш без

з,амечаний. ,, ,:
зi.з,6. обеспечивать доступ представител9й Управл"rо*:_й 

_о_ртанизации 
в tIринадIежащее ему помещение дIя осмотра

}цншrеского и сацитарного соiтояция рlryтриквартирIrых июкенерных коммуниljt]ий, санитарно-технического и иного

рудованLUI, находящегося в помещении, дIя выполнениjI необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

) правляюЩ.t ор.чп"ri".t 
"р."", 

а раб-.,тников аварийtшх слУжб - в любое BpeY]. 
,

3.з.7. В случае укJIонениJI Собственниkом помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и сIUITIUI показаний

ИПУ и осмотра техниtIеского и санитарного состоянlUI вцутриквартирньц инженерных коммуникаций, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатlть _yl|}t::*ей 
компании

неустойку u р*r.р.lй;уа;; l"пч,пооБ Б*о. у-о"ение. При этом, основанием взьlсIl_ilия 
{:*лТ:::.1,:'УСТОйКИ 

бУЛеТ

".n"rr., 
дктоб отпазсi в доrryске лРе,riставителей Управляющей компании к прибораy у,_.,]u , иному оOЩеМУ имуществу'

;;;й;;;;;;а ёоd.ru.rrиком от под'r.чЙ АктаЪб отказе в допуске представите*l УЗЧУ_^*::::1'"'* ПРИбОРаМ

yu.ru 
" 

иному общему имуществу, управляющ€ш компаниrI не позднее *у* 
1ТlС_УОМеНТа 

еГО СОСТаВЛе"a 
" 

ПОllll1|]]:

второй экземпJuIр 
"unpuun"a, 

сььсruъннику по почте в качестве надIежащеiо уведомленр о применении указанного

штiафа. ,Щатой вручевия Собственнику дкта считается 5 (пятый) день с даты его о:гправки,

В случае неполучениrI Управляющей_ компанией подписанного СобственникоМ Акта или мотивированного отказа от его

гlоДПисаНия,ВТечение5(Пяти)рабочихднейсДаТыегоВрУЧения'АктсчитаетсяпоДПИсаннымСобственникомбез
r,ретензий к Управляющей компании

з.з.8. за нарушение а;;;;;;;iБ" Ь.оо"чний, установленных п, 3.3.3, насrояще.о договора, СобСТВеННИК ОбЯЗаН ОПЛаТИТЬ

управляющей компанйи неустойку в следующих размер,lх:
- за нарушеНие санитарнО-гигиеничеСких и эколоГиIIескI,D( требований - l 000 рубле,й,,

- за нарушение архитектурно-строитепu*r*фОо"ч""И, уarч"овленtшх .uоо"одur.льством рФ - 2 000 рублей;

- за нарушен". проr""оrid*uрных требоuаний, установJIенных законодателiством рФ _ 3 000 рублей;

д\1 НаРУШение техItиrIеских эксплУчrчц"о*,""О требований, установлеl{ных зако}Iодательством рФ _ 5 000 рублеl'r,
- -g. bbura соосйннипом (амф штрафных санкций, продусмотренных пп, 3.1.7,3-1.8 настоящего_Щоговора, производится

на основании документzlльно представленных фактов, iв"детелu.rвующих о таком, *,py]".n11_!9::-::ry:::ly_11_.i_1,1l

осмотра, свидетельские пок€lзаниrl, з€uIвление Собственников ,Щома с укzванием лица СОВеРШИВШеГО 
'Р":ОlullТ_'л1]]_:л_1

другое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом "1-9Yur{, 
tryтем р€LзмеU{ения в IIлатеж_ном

документе (для внесениlI IUIаты за содержание и ремонт жилого помещениrl)l отдельной строки, с указанием необходимых

реквизитов для перечислен}UI денежных средств: наимецование штрафа, его рtlзмер,.и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечисленьj денежные средства.

-.з.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях обп(его имущества расположенного в пределах

помещения прr"uдпЬ*uщего собiтвеннику, а в сJгrIае прояэ}Jе_lия бездействлlя нести расходы по возмещению убытков

tlрIlчиненI{ых^собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и инымJIицам' 
:

з.з . l t . Использовать жилое помещение, прIIнадIежащее на праве собственности, искJIючитеJIьно в соответствии с

действующим законодательством РФ шя проживаниlI в нем чJIенов семьи, родственников, гостей и т,д,

Ни одйн из Собственников помещения не вправе изменить нЕвначение жиJIого иJIи нежилого помещения, принадIежа|I(егО

ему Еа праве собственности, иначе как 
" 

сооruъrсr"ии с действуюцlIм законодательством РФ,

3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выпо.riнением Управляющей организациlй 9е 

обязательств по настоящему ,Щоговору, в

ходе которо.о у"чrr"оuчrl-;Ъ;;;rр"i (измерениях,-исIIытанлш*, .,pou.pnui] :9т: имУшiеСТВа В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе,

присутствовчrч np" d"rnon"ar"" jaOoi и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

З.4.2. Привлекать для KoHTpoJUI качества выполшIемых работ и предоставJUIемых услуг по настоящему ,Щоговору сторонние

()рганизации, специiшистов, экспертов, обладающID( специ€tльными познаниrIми. Привлекаемые для контроля организация,
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причин,

з.4.5.

раскрытиrI
актами органов
З.4.6. Поруlать вносить плllgдлt. по настоящему Щоговору наниматеJIю/арендатору

iHaeM или в аренду.

Щоговора и
правовыми

даЕного помещения в слу{ае сдачи его

6



i.'1. соб.r"енник, передавший функчии по ошIате содержания и ремонта общего IЦ\,IУЩеСТВа согласно п, 3,1,8 настоящего

!,оговора наниматеJUIм (арендаторам) и установивший'раiмер rшаты за содержание и.реуонт жиJIого помещения меньше, чем

размер платы, устано8ленный настоящиru,[,оговоро", об"зап u ra"an"a tО-и (Десятиfрабочrо< дней после установления этой

платы предоставить Управляющей организации стоимость о]ry|:}шх_работ й, узT ,, входящих в Перечень услуг и работ

по содержаншо 9ýщего имущества в установленrгуо дIя цапимателей (iрендаторов) плаry,

4,12. Собственник не в.,раве требовать измененIuI размера Iшаты, если оказание усJryг и выполнение работ ненадлежащего

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью грzDкдан, предупреждением ущероа LTx имуществу I{J," ч,п,п,твие действия обстоятепьств непреодолимой силы,

4.1з. В сJryпIае изменениrI в установле"rо" nop"o*e тариqЪв на жшIищно,коммунaшьные усJryги Управляющая организациJI

гlрименяеТ новые тарифы со дrUI встуIIления в сиJIУ со:lветств}тощего нормативного правового акта органов местного

aчrоупрчuпaния, либо иных органов государственной "пч'ч _ ._____у_ _ _лл_,y ,, бппдд пт
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дIительцьIе периоды, потребовав от

УпpaвляюЩeЙopганизaЦиишIaтeжньIедoкyмеIIтьI'спoспeДyющимпepepaсчeтoм.
4.1 5. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Щоговором, выполняются за отдельную плату, ,

';.16, Собственник обязан передавать показанцlI, Ltмеющлйс" "*Б"оу-i.** 
,rirборов )лета комму'Iальных ресурсов с 2З

числа до 2'7 чисtпмесяца, последующеaо au рчa"arным по телефоrry, на сайте компании, укiванЕым Ук или при посещении

офиса компании' по адресу' укЕванном u*' 
,. отвЕтствЕнность сторон

5.1, За неисшолнеЕие или ненадл9жащее испол_нение наотоящегод9гов9ра Сторо]rыiнесуr 9тч9тственность в соответствии с

э*Фш*j;жш:i;"""#Jт,ffiх]-ff##}нii31ЁЁтЁii:lт"ц*."уи. собственник обязаtt уплатить

Управляющей организации пени в размере y.ru,roun.nroM действующим законоlатель9твом РФ,

5.з. при выявле;t;;;;;;;--""й;;чr;й фчi :po**u''- _ ]ул"I _.помещении 
собственника лиц, не

"-Qегистрированных р установленном порядке, и невнесения за HlD( trлаты'за коммун-":u], ]л,jJ: Управллощая

анизация вправе npo'"."oo"r" irао"сле,iй,u qu*r*l.r*lt 
1|оживающ* _1i*u-_, 

составлением соответствующего, акта

(1IриложенИе Nч5) и | в поспеЛующеМ обратrгьсЯ в суД с искоМ о взысканИи ,с СобстВенника реального_ ущерба в

aооrrarar""aм с законодательством РФ, :

5.4. управляющая организация несет отвётiтвенность за ущеп!,_,1lтlт:.Y}л,ууlт::rв многоквартирном доме,

,:озникшлlй u paayn"ruia ее действий или бездействия, 1 
порtдке,Jстановленном законодательством, _

6. контроль зд вiiполнiтниilм упрдвляющЕЙ оргдниздциЕи
ЕЕ оБяздтЕльстъ-пбдоговору йпорядок рЕгистрдции

6.1, контроль над ^.",.;*iтi;rfifJйтilтrl;#.:*кi}:,Iхтflн{Ёз"нi 
,щоговора осуществляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с ID( полноцо,1,1_мИ 
_П,|]еМ:_;;;й;,;;rБ;;;щей организации не позднее десятирабочшс днеir с даты'обращения, иНфОРМаЦИИ О IIеРеЧН'IХ,

объемах, качестве и периодиtl"оar, о**чпйr" yanya 
" 

(Й выполненных работ, в сл)чае если такая rrнформаuия

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

- проверки объемов, качества и периодичности окiзанLш услуг и выполненr,rя работ (в том числе tryтем проведения

.oo,u.'.'uy'щeйэкспеpтиЗьIЗaсчетcoбствeнникoв);
- подачИ u .rr."".nro^i ""д. 

жапоб, пр.йЫ i.,,роо* обращений дIя устранения выявленньж дефектов с проверкой

полноты и СвОеВРеМеНYТ.:_|:]|::::У' ' 
6.2'- 6.5'настоящего,Щоговора;

- составпеция актов о нарушении условий,Щоговора в_соответствиII с положенлU{мIl пп' 
i.'r-]^],*,-, т";:

инициированиJI созыва вIrеочередно.о йлaaо собрания собственников дIя приrrятй рейений по фактам выявленных

д\рушений иJиltи Ilереагированшо Управляющей организации на обращения Соъственнllка с увеломлением о проведqнии

ib.o собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

- проведения комиссионного обследован}я uurпопr.rй Управляющ:,1 
"чi111_:1]иеfi 

работ и услуг по Щоговору, Решенtля

общего собрания .йсru.rr"*о" помещений о проведении такого обследьвания являются дlя Управляющей организации

обязательньiми. По результатам комиссионного обследованIш составJUIется соответствуюций Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторzlм проведениJI общего собрания собствеrtников,

6.2. дкт о нарушении условий ,ЩоговЬра по требованшо любой из Сторон Д9говора составJIяется в случаях:

_ qыполнениrl услуг и работ по .оо.р*u""о'й р."оrry общего 
^ч,чЪс,"1 1М1:_:_,::1р"р,о" 1t:y,_1'r 

j111) предоставленш{

коммунальных услуг Еенадлежащего качестваi (-"i с пер€рывами, превышающими установленную продоJlжительность, а

также приtIИнения вреда жизни, здоровьЮ и,rvй*i"у Собiтвенника и (или) проживающlq]В жилом поN{ещении граждан,

9ýrцем} имуществу в Многохвартирном доме; i

- неправомерных действий Собственника,

Указанный дкт является основанием длi примененшI к Сторонам мер ответствеIIности, предусмотренных разделом 5

, :астоящего !,оговора.
{Iодготовка бланков Дкта осуществляетiя Управляющей оргаllизацией. При 

_отсутствии 
бланков Акт составляетст в

произвольнОй форме, В случае п"об*од^J.rll u оБпоп"ение к iKTy Сторонами составляется дефектная ведомость,

6.3. дкт составJUIется комиссией, которш{ должна состоять ,a *anae ,чем из трех человек, вкпючая представителей

Управляющей организации, Собств.rп"ii'. ;;; Йа ".оО*"оимости 
подрядной организации, свидетелей (соседей) и

Ёil iliХХ;жен содержать: цату и время его составленLш; дату, в9.y]]1.1l.ктф,нарушения, его приtII'ны и последствия

(факты причинениJI вреда жизни, здоровью и имуществу.'Собсruе"ника, описание (при нЕшиtIии возможности, их

фотографироuчrr. -I'й;;;;) 
-irb-ffio."rn 

Йщества); все разногласия, особые l,iнения и возражениJI, возникшие

np" aоariuпaнии Дкта; подписи членов комиссии и Собственника.
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'6.5. дкт составлrIется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствииСобственника Акт проверки

составJIяется комиссией без его уIастиrI с приглашением в состав комиссии IIезависимых лиu (например, соседей), о чем в

дкте делается соответствующш отметка. дкт составляется комиссией не менее чем в двух экземIIJUIрах, один из которых под

роспись вр)п{ается Собственнику, а второй - Управллощей организачии.
7.'ПОРЙОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Настоящий ,Щ,оговор, может быть, расторгнут в одностороняем порядке:

а) по инициативе Упраьллощей организации, о чем Собственпик должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до

пpeкpaЩениJIнacтoяЩeгoдoгoвopiBслу{ае'еcли:.
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, нецригодном дIя использования по нщначению в силу обстоятельств, за

которые Управляющая организация не отвечает;

- собственники приняIи'иные усповиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые оказадись неприемлемыми дIя Управляощей организации;

б) по инициативе iобственника в слуrае:
- приЕятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

у.rрч"п"rощ.й организацrr, о *a" Управляющш организациrI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до

прекращенш настоящего Щоговора гryтем предоarч"пaп"" ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосовании;

7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:

;i.z.l. в.Ь".r. o*o*u""." срока дейст"- До.очора И УВеДОIt{лением за 9дин месян одной из Сторон другой Стороны о

НеЖеЛаНИИеГОПРOДIеВаТЬ, i : i I

7,2'2.BcлeДcтBиенaстynлeнияoбстoяTeЛьстBнепpеoДoлимoЙcильl.
7.3. Настоящий,щоговор в односторончем порядке по инициативе любой из Сторон счйтается расторгнутым через два месяца

с момента направлениJl другой Стороне письменного }ъедомления :

7_4. Договор считается исполненным после uur.ron"a"- Сторонами вза"мr,ut" обязаiельств и }?егулировани,I всех расчетов

^оУУпрiвляющейорганизаЦией иСобственни,кз1-- 
*^,^-,llения обязательств Собственника по оплате произведенных-z.э. Расторжение ,Щоговора не явJUIется основанием ДIя прекраIl

управляющей организацией затрат (усryг и работ) во время действия настоящего [,оговора, а ткже не является 9снованием

й 
".r.попнения 

Управп"ощ.Й орiчrrrацriй оплаченЫх работ й услуг в рамках настоящего Щоговора,

7.6. Изменение условий "u.rоrщЪ.о' 
До5овоqа осуществляется в порядк:, предусмотр:нно.,у ,жилищным и грзжданским

законодательством' 
)нников помещений об образовании товарищества собственников жилья или

7.7. Решение Общего собрания Собстве

жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения,Щоговора с Управля,.о"{,йg::"1111l1,"л.

.1.8. Отчуждение помещениrI новому Собственlику не являеiся основанием дIя досрочного расторжения настоящего

,Щоговора, но является основацием дJUI замены Собственпика новой стопоно! Д9_1о1!|]

;.S. поЬпЬ расторжениrI Щоговора у{етнчш, расчетная,'техниtIеская документациJI, материаJIьные ценности передаются лицу,

п*пч,r.r"йу ООщ", 
"обраниЪ"- 

СобственниItов, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

хранение. i z ___ _ _^- ., 
,

z.lo. В установленном законодательством сл)п{аях Щоговор расторгается в судеОном порядке,

7.1l. ЕЪли по результатам исполнениrI настоящего договора управлениrI многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о,выполнении договора управленш фактические расходы управJUIющей организации

оказались меньше тех, которые уlитывilлись при установлеции размера шIаты за содержание жилого IIомещени,I, при

условии оказания услуг и (шrи) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, окz}зани,I услуг и (или)

выIIолнения работ по содержанию и ремФнту общего имущества в lltногоквартирном доме, преryсмотренных настоящим

^rrоро", y**u""* разница остается в распоряжении управJUltощей организации (эконОмия подрялчика),

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации общего собрания Собственников помещений Iuногоквартирного дома прицимается

управляющей организацией либо собственнико" np" собrподениtл условий действуюпtего законодательства РФ,

8.2. Собственники помещений м"о.окuарiирного дома предупреждаются/уведОмJUIютсЯ проведениИ

очередного/u".оr.рaд"ого Общего собрания собственников, гryтем рчз"ещЬ"* информации'на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам tlecTe.

8.з. Расходы на организацию очередного/внеочередного общего собрания несет инициатор его созыва, В случае, когда

инициаторами общего'собрания "й"оra" 
собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то

расходы на проведен"a ,u*oro собрания списываются с лицевого счета многОквартирного дома,

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами tryтем переговоров, В случае если

Стороны не могут достиt{ь взаимного соглашениrI, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке IIо месту

,па*о*д.""" Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.

9.2. Управляющая организация, tte исполнивш€UI или ненадIежащшrл образом исполнившая обязательства в соответствии с

]iастоящиI\4 ,Щ,оговороц, несет oTBeTQTBeHHocTb, если не докажет, что надIежащее исполнение oкa3zulocb невозможным

Ёследствие .Ьпрaолоп""ой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных услови-lIх обстоятельств, К

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

деятельносТью Сторон Щоговора, военные действия, террористиtIеские акты, lIздание органами властlI распорядительных

актов, препятствующих исполненIдо условий ,Щоговора, й иные независящие от Сторон обстоятельстм, Прll этом к таким

обстоятельствам не относятся, в частности, ,аруrе"rё обязанностей со стороrш контрагентов Стороны ,щоговора, отсутствие

,1 ]8



Управляющая оDганизация:

Общество с огранпченной ответственностью <<УК-1>, i ,1

i,] ,..! 
,

307170 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр,, здание 8, оф, 1 Тел,:

приемная/факс: 8(47148),7_69_25,главный бухгалтер 7_60_81 огрн 1]_516л32011918 от 17,,?:о.,:

230l440l, инн 46330 з,lЬзв,кIIп 463301001, р\с 407028l05з3000001891 Отделение ]ф8596 ПАО

Курск, к\с 301018t0300000000606, БИК 043807б0б

г., оКПо
СБЕРБАНКА Г

|,,i
,i

ll

О.П. Тарасоваооо (Ук-1>
!

собственник:

о/

nrno*, 
сери" JQ, /!- T,ro. Иiьцан 'Р: "Рl,Ий

, ,g), /.(с hч"

(подпись)

9

]i

.,,; ,, r

|,!



i,:i

1. Адрес многоквартирного дома ул. Мира, д.l2l2
2. Кадастровый многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки панельный 1-464

4. Год постройки 1975г.

5. Степень износа по данным государственного техЕического учета
6. Степень фактического износа

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

подлех(ащим сно нет
9. Количество этажей 5

10. Наличие подвzulа есть
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. На-пичие мезонина нет
14. Количество квартир б0

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

16. Реквизиты rrравового акта о признании ]в9ех жильIх помещениЙ в

многоквартирном дом9 непригодным.и дJUI проживания нет

17. Перечень жилых помещений, признанньIх непригодными для проживания (С

указанием реквизитов правовых актов о признании жильD( помещении непригодными дJU{

npo*"uunro)
нет

i8. Строительный объем l12бз.0 куб. м
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконаt,rи, шкафами, коридораМи И

лестничными клетками 3б84rб кв. м

б) хtильгх rrомещеЕий (общая площадь квартир) 27| кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильIх помещениЙ, вхоДяЩИХ

в состав общего имущеQтва в доме 969

20. Количество лестниц 4

21, УборочнаJI площадь лестниц (включая межквартирные лестниtшые ппощадки)

278,0 , кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров кв. м

2З. Уборочная площадь других помещений общего пользования
б91

(включая

технические этажи, чердаки, технические подва.пы)
24. Кадастровый номер земельного rIacTKa (при его наличии)

46:30: 7z1456 3506 м2

кв. м

Состав общего иDIущQств& и техпическая

I. Общие,сведения о многоквартирном доме

\:i

l

кв. м

шт.



25. Иное имуцество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
ПРеДеЛаХ ОбСлУживаемой территории МКД, преднщначенЕое дJuI удовлЬтuорен""
социально-бытовьu< нужд собственциков,

пассажирско_грузовые

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генералыrый ди

собственник

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

отделка и прочее)
1. Фундамент Стены подвала
2. Наружные и внутренние капитaшьные стены керамзитобетонные
3. Перегородки Керамзитобетонные
4. Перекрытия

чердачные :

междуэтажные , ,

подвilльные
(другое)

ясlбетонные
ж/бетонные
ясlбетонные

5, Крыша мягкая совмещенная
б, Полы бетонные

окна
двери
(другое) -|:, j ii,l

По 2-х створных переплета
клееные на планках

: l . i]i,;i. ] , ,,l,;; ,1,1

вIlутреннrIя,
наружная
(лругое;

8. Отделка

Побелка по rrlTyкaTypкe

9, Механическое, электическое, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные
электроплиты
телефонtше сети и оборудование
сети проводного радиовеп\ания
сигнrtлизация
мусоропровод
лифт
вентиJUIцlUI
(другое)

, имеется ,,

Нет
Нет
нет

имеется

Естественная

It]ltеется

l 0. Внутридомовые Ilнженерные комп{унIfiации
и оборулование для предостаыIеншI
коммунzlль}lых услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление
отопление (от внЬшнюк котельных)
отопление (от домовой котельной)

калориферы
t

печи

Агв
(другое)

От ВРУ-0,4 кВт

Щентрализованное
L\ентрализованное
Щентрализованпое

от ГРП
Рт ТЭЩ

Нет
Нет
IIет

l l. Крыльца

^
4шт.27 м2

s

Zt/

l

7. Проемы

l

ffi-



Приложение J\Ъ2 к договору управления многоквартирным домом от " " ] 201_г,

перечень работ и услуг по содержанию ш ремошту мрст общего пользования в яшлом доме

ул.

Гепералыlый директор

Примечание
п/

1
в неделю4

в месяцl
i в

2 в

2
3 раза в неделю

1развЗсуток
1 раз в сутки
1 раз в сутки

по Ёеобходимости
2 раза в год

по необходимоститек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов

Ремонт, регулировка и промывка систем

и оконМытье и

и сбивание

в МоП

дома
летом

снегопада

г€lзонов

к

Замена

благоустройства

е помещений общего пользования

Подметание полов во всех

Подметание земельного

Сдвижка и подметание снега

Сдвижка и подметание снега

центрttльного отопления, а также

прочистка дымовентиляционньж каналов

наименование

с
общего пользования

полов в помещениJIхВлажная
помещениии

земельных

с газона

очистка

Ликвидация наледи

снега с

мIIого
.отоIUIениявация системы

стёкол окон и

по необходимости
по необходимости

3
1 раз в гол

по необходимости

по необходимости

4

1 раз в годТехосмотр систем вентиJIяции, дымоудаленLш,

ие

Техос ш мелкии
электротехнических

постоянно
по необцодимости

по необходимости

постоянно

по необходимости

1 раз в год

авленше много

ияи

э

ным ому.б

7

8 техншческое

собрания

ссоответствиивнаки в бу определятьсядутРасцен услугиышеуказанные
не прI{нятиясоб (вобщегорешением

рФ .ет,жк58lствтакогоками )собственни решения
на соответствующийе решениемутвержденны

S

собственник ?

I



Приложение Nэ 3

устойств и

комýанией

Эл.qктрgý5ýш.цý
Попотенцесушитель

t

t

РацsýшLа

"сян}аяп

l

ЩИМ И}"1УЩеСТВОМ,
ЗаштриховаtIные пастки не являются

собственник:
комп8ния"

llцa/ fu

гтг;;тп
п

й14Q-аr |iwt,t 4 о.п.

'-l

l



\.t
\.\
ý
-\\
\\
i,{

tх
ý

ý
д

Ё
Fо
юоU

Бтт
(б
d)
оU
Ф
цоо
Ф
Еоое

,lt

.a

Ф

S{
,s
l)
Iд
ч
Ф
о-
ФЕ
Фl-

S

Е
ф

Ф

уфФФ
со
Ф
Ф

эS
di>
I:i>;а л,

Yд
sл
i+

РFРя
ý,; цýдý9rбооФьФ

sa
9оФs
fb,2
9ы

хх i_-
!аФ

jIФJ
EJ_Ei
Ф < L-< чаЕaЁЕo>9Hdi
ФЕ>хФЕЕ Ё99 g.;

Е

-,/.
.l.Y,Ф

tr
г|
Бl

d)

9
сп
Ф
д{

а)
Fо
q
Фs
о.

tФ
lFlб
l>
I

I

l

l
I

б
Е
о{
olz

Gs
Е
Ф
l
Ф
Еос
Ф
q
S
х
Ф-

Фs
Е
хо
{о
Ф
Е
s

Б

Gs
Е
Ф
Фs
х
ý
Фо

о
ох
оо,
Fое
S
*оЕ,5sе
Ф6
Ф
Фs
Iоч
ф
Б
ФJ
а
о,

о
tr
-
оЕдсо
F

Ф{
0s
lо
Ф
ь
Ф
1
о

I
Ф
Е
Ф
Ф
tsоо
о
trt-
Е

.l
bl
Jl>]
=]s
е
Sт
ф
хо
Ф{о
tr
5
Fоlo

=ФЕ
N.i

е

Ёч;в
ýýЁ*Е:9 s

iЕsg
=&Ев

lý€Ёý
lE ý Ё ý

lý$Eý

о]о
tsеs
оS
Е
Ф
Фs
х
б
@о
,i0t-
di

о
о
s
9
S

хФ
Ф
Еt
о
оЕ

S
з
Fо
\о
Фц

о
о
Ео
с(
5дtg
s
Fц
Ф
ФYо
о
Е

роJ
Ф
х
Ф

1
Фт
G

а
сд:
l(t
о
@о
Ф
Е
з
Fо
\о
Фý;

SJ
Ф
lо
l
s
ххJ
Фх

G
=
Ф{
Ф
фоо
q
о
F
Е

trs
J
Ф
S
Ф
о

.i

5l
9
Ф
Ф
Sт
Ф

Ф
@

tsаФ
о

I

.I
Е|
li{б
l
q
с
G
(ý
ч
S
к

лl
Е|
j]
цtбf
оq
L

ro
ч
х
Ф
I

l

с0

о

:

U

I
U

Ес
l-)

(ýа
Sq

s

о
|-
(.)
о
чо

l

)S
Ф
х
}-о
осU
Sт

ll

ll

t0F(Jq
Фо
9

хэ
I
I
Фо
с0оо
ФЕ
п,
Е
Е
U

I

о
N

I

I

.I
D
Ео
Ео
Еt
Е
д
д
сLs
сLб
ýЕ': Et

Ф
F
Ф

Е

Ф
I
9sо
Ф
F

ФFб{
со
Ф
I
+
S
Фt-

'б
dKt'

ý>чо
aOЬФF
cL :Фtrт>F
>о
cL
о
Ф
о
о
Et
Е
,1

ЁнХ о__оч_
s
}

(!
F
Ф
(J

оL
о
Ф
ФJs
о.
о)
Ео-

Фл
SJTJ.Фts{Ф
Ф9

чU
с9

ЁR
р-| 3

бN bcj*g9аg е х jёYБ&&iF9

;Б8ýi
€!вg;
d Е Е.Е:

;ooL

сфs
ЕлФй

Jх
s
q

ч
J
:
ý

о
о
I
t

I
I

ll

Ф
I-о
с

.;
о
d

I

о
N
Ф

l

Ф
dо

I

оct

зЕ
ь нбs;a
й ts=е9t

н Ёý
3в'

оЕлбб
одФФ:'
яБк

о

jE
Uфоо
Фд
БЁq_UФ\оmo

ФFо
Ф
S
оY



:l l l
,;iil
,')r, ЛЪ5 к договору управления многоквартирным от (_) 201_г.

Акг
об установлении количества граждан,
проживаIощих в жилом помещении

жк,жск))

потробителя):

потребитепя))

в лице

(наименоваЕие исполнитеJц коммунаJIьных

и. представитсля исполнителя КОММУНаJIЬНЁIХ

(лалее - ИспОлнитель) в tIрисугствии собственtшка жилого помещенлUl (постоянно

l)
(посгояннои. о, собственника жилого

Прожившощ_ по адресу:

место жительства)

помещения Ns в многокlартирIl9м д9ме,
адресу:

именуемого в дальнейшем кпотребитель>, составили акт о нюкеследующем:

l, В результатс проведенного обследования установлен факт
пребывtlющих потребителеЙ в помещении
Потребителя, в количсстве

по г,

(Ф. О. врсменно проживающего гражданинц адрес

,Щата начала проживаниJI не устhновлёна/установлсна
(нужное подчеркнуть)

по

- помещение),

проживаниrl временно

человек:

по
(Ф. И. О. временн0 проживающего гражданинц адрес

Дата начала проживания'не установлена/установлеЕа
(нужноо подчеркнуть)

2. Обслелуемое хiилое помещенио индивiдуальным и/или общим (квартирным) приt

воды

- холодной

3. Собственник жилого помещения в обследовании }^rаqгвова{/не }^rаствовал по прр

бором учета:

lчине:

4. настоящий акт является основанием для производства Правообладателю

(указатр ку)

дней со его составлеltия в органы
и надзору в сфере миграции.

ршмера платы за коммуЕaцьные услуги:

предоставленные временно проживающим потребителям,

5. один экземпJulр настоящего акга подл9жит передаче в течение трех

вн}тренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуще9твление функчий по

исполнитель:

]_] I

подписи лиц, подписtlвших акт в сл)п{ае откша Потребrгеля от подписаниJt tkTa:

(при присутствии иньж лиц при обследовzlнии указать их дчlнные

Настоящий Акг сосгавлен в

С акгом проверки ознакомлен,
())

' ТРеХ ЭКЗOМПJIЯРФ{. I

один экземпJIяр акта полуrил:
20 г.

(указать
настоящего акта отказtшся.

(подплtсь,

от
от ознакомления и (l

подписи Потребителя (его

представителя))

и (или) подписаниJI
акга)

Генеральный
ý

согласована:

оrrl rШ q

|i,

,ll
Время:

г.

чполномоченного


