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г. Железногорск Курская область

Общество с ограншlеЕной ответственцоотью KYK-l>, в лицо генерального директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги

Павловны, действующего на основании Устава и договора об ооуществлении полномо,tий единоличного исполнительного

представитеJulлица
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а так же на основании протокола ОСС от
(заполшется в сrrучае подtнсаш доrcвора

r.,. Настоящий,Щогорор
ломе (протоколNфЩ|т
1.2. Условия настdяЩего

zоQr, ] "]''

именуемый в далыtейшем кСоб9твенник>.,

I\,tногоквартltрным домом (дшее - Щоговор)

с другой стороны (далее - Стороны), закJIючиJIи настоящий ,Щоговор уцравленшI

)

о нижеследующем:
ПОЛОЖЕНИЯ

г.)

Щоговора являются одинаковыми для всех

многоквартирIlом

собственнtлков помещений в мtlогоквартирном доме tI

оцределены в соответствии с п. 1.1 настоящего ,Щ,оговора

1.3. При выIIоJIнении условий настоящего Щоговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации,

[]ражданскиМ *одaп.о" Российской Федерации, Жлшtищtшм поле*.о" РоссийскоЙ Федерации, Правилаltи содержаниJI

общего имущества в мЕогоквартирном до"a lr Правилами изменения размера шIаты за содержание и ремонт жllIIого

,,омещения в случае оказаЕия услуг и uоrпопra"й работ по уtIравлению, содержанию и ремонту общеrо имущества в

многоквартирном доме ненадtеж'ащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продопжительность,

утверпrденными Постацовлением Правительства РоссийскЬй Федерации от lз,08,2006 г, 31i491, 'ными 
положеIIиями

iрu*дuпaпо.о и жилищного законодательства Российской Федераuии.
2. прЕдмЕтдоговорл

2.1. I-\ель настоящего Щоговора - обеспечени. бпu.опр""тных и daaonu,"u,* условttй проживания Собствснника, надлежащее

содержание общего 
"fr*.arъч 

в Многокварт}lрном доме, предоставлецие иных услуг Собственнику, а также lIле[Iам семьи

собственника,
2.2. УправляIощая организациr1 по заданию Собственника в течение согласованного настоящим Щоговором срока за плату

обязуется оказывать услуги и выполцять работы по надIежащему содержанию и ремонту общего I{мущсства в

Многоквартирном доме (в пределах границы эксплуатационной oTBeTcTBeHHocTll), а так же обеспечивать предоставле|{ие

-лý{мунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержавии общего имущества в многоквар,гирном доме,

,. Состав общего l{мущества в МногокваРТИРНОIlI доме, в отношении которого осуществляется управление у}iазаIIы в

прltло)кеIIии ]ф! к rrастоящему ,Щоговору,

2.4. заключеIIие настоящего,щоговора не влечет перехода права собственностII IIа ПОМеЩеIIИЯВ МltОГОКВаРТИРНОN{ ДОМе И

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжен!rе общим имуществом coбcTBetrltt,tKoB поI\{еще}tий, за

искJIючениеМ ,ny"u,o' укtr}анных " 
о""""lflТffiiЪ 

оБязлнности сторон
3.1. Управляющая органцзаци" об"чпа,
з.1.1. осуществлять управление общим имуществоI\t в Мrlогоквартирноi{ доме В СООТВеТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ _:1'i:jj:_::
щоговора и действуюrцим закоЕодu"aпuar"о* с наибОЛЬШей ВЫГОДОit В ИНТеРеСаХ СОбСТВеrrНИКа В СООТВеТСТВИИ С ЦеЛЯМИ'

указаI{ными в п. 2.1 настоящего Щоговора, а также в соотв:]сзии с требова:,l1Y., действуюшlих техI{иlIеских регJIаментов,

стандартов, IIравил и норм, государственI{ых санитарно-эпидеNIиологI{.IескI{х правип и нормативов, гигиенических

нормативов' иных правоВых актов' 
и ремонтУ общего имущества в МногокваРТИРНОI\{ до]vlе в

3.L.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержаt,",о,:л"::,::::l Ё"т:;; щоговору), в топл
с;ооТвсТсТВии с Пере.пlем услуг ]t работ по,содержанию общего имущества (Приложение Ns2 к настоящему ,

числе обеспечить:

а)техническое обслужлшание дома в соответствиl1 с пeperlнeM работ lI услуг по содержанию и ремонту мест общего

пользоваl{цll в )11илом доме, утвержденIlыN{ Стороrrами в Прuложенrrrl N2 к настояlцему ,Щ,оговору,

б)круглосуточную аварийttо-диспетtlерскУю службу, прI,t э,гоN{ аварI{я в ночное время только локаJIизуется,

Устранение причиFl аварIrИ про!lзводится в рабочее врэI\Iя;

в) дисгlетчеризацшо лифтов, об.пу*пruаrrлtе лифтового оборулования (при наличIllt лифтового оборудования);

.t
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i; санитарное содержание мест обrцего пользования и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользованLш и подачу электоэнеРгии на сиJIовые установки;

е) обслужlвание водопроводных, ка}I€шизационных,.теIUIовых, электршIеских сетей, вентиляционных каналов j111

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниIФI эксгшуатационной_ответственности,

гранича эксшryатационной ответственности Управлrо*aи организации устанавливается в соответствии с Приложением.м3

настояцего ,Щоговора.
З.l.З. ПринШлать оТ СобственнИКВ IIЛtlý: за содержаНие и ремонт общего имуществq коммунальные и другие услуги

согласЕо IIлатежному докуN{енту, предоставленному расчетно,кассовым центром,

З.1.4. Требовать от Собсiвенника в случае установления им шIаты нанимателю (арендатору) менъше, чем размер платы,

уarаrо"пaппой настоящим Щоговором, доIlлаты Собствешником оставшеЙся частИ в согласоваНном порядке

З.1.5. Требовать внесениrI *аrr, оЪ Собственника в сJryчае не поступлениJI IUIаты от наниматеlя и/или арендатора (п, 3,1,8)

настоящегО Щоговора в установлеНные законоДательством 
" 

пчarой"" ,Щоговором сроки с ytIeToM применения л, л, 4,6,4,7

числе путемнастоящего ,Щоговора.
3.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том

закпючения договора на окл}ание усJryг с организацией, осуществллощей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступивших заявок от собственников и

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

телефонов аварийных и диспетчерскюi служб путем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в Мкщ: в помещениях общего пользования и/или лифтах Мкщ, а так же на иформационном

;;;;;; ;;ф;чr-u"о" сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. YcTpaHrITb аварии, а также выполнять зiUIвки Собственника в

cpoкll, установленные законодательством инастоящим щоговором. .. | ], | , ] ,

з.1.7. обеспечить выполнение работ:по }строцению причин аварийrых ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
'{;;;";';;;-""рче их имущества, таких как з€UIив, засор стояка каЕализации, остановка лифтов, откJIючение

эlrчктриаIOства и других, подлежащих экстренному IаФанению,В 
СРОКИ, УСТаНОВЛеННЫе ДейСТВУЮЩИМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ'

3.1.8. Организовать и вести прием обрап(ений iоЬarъarr"*ов по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в след}ющем

ПОРЯДКе: 
нием или ненадлежащим lлсполнениешt условИй НаСТОЯЩеГО

- в случае rrоступлениJl жалоб и претензий, связанных с неисполне

,Щоговора, УправлшощЕUl организациJI в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

и проинформировать собственника о результат€Iх рассмотрения жшlобы или претензии. При отказе в их удовлетворенlIи

управляющая организация обязана указать llричины отк,ва;

- в случае ,,оступлениrI иных обращениfi УправJиющш организация в установленный 9ак9нодательством срок обязана

pu."rorp.ru обращение и проинформировать Собственника о резульТатах рассмоТренця обращения;

- в случае получения заявления о перерасчете размера шIаты за помещение не позднее, установленным законодательством

I'Ф сроком, направить Собственнй*у ,ruaщеrие о дате их получения, регистрационном номере и послед}Tощем

улоuпЁruороr" пrбо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.

Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

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

ипфор*ац"ю до Собственника иными споробамtл,

З,1.9. ПрепставJUlть Собственнику предIожения о необходимоати проведениrI капитzIльного ремонта Многоквартирного дома

либо отдельных его ,сетей и консцуктивных элементов и Других предложений, связанных с условиями проведени,l

капитzUIьного ремонта Многоквартирного дома,

Д.10.Нераспространятьконфид.пu"-u"по"ч:|У.l1У'принадлежащУюСобстu."1'У-!1:.Т.Тr::::'ееиныМлицам,в
организациJIм), без его письменного разрешеншI, за искJIючениеМ случаев, tIредусмотренныХ действующиМ

законодательством РФ.
з.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам

имеющуюся документацию, информЬч"rо , сu.дения, касающиеся управления МНОГОК"аР"l1|Y_a:YО", СОДеРЖаНИЯ И

ремонта общего имущества, которая i соответствии с дейсiвующиМ за5онодатеЛьствоМ рФ подлежиТ

предоставлению/раскрытшло.
з.|.12. Инфортrлировur" собaruaнника о причItнах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коплмунальных услуг, предоставления коммунtшьных услуг качеством ниже ч:ry:_1"тл,лt"л::_:::::,1уY 
щоговором в

течение одних суток с момента обнаружения Tak,D( недостатков ,,y'eNl размещения соответствующей информации на

информационных стендах дома ,u/n.rr" офrчrаJIьном сайте УК в сети Интернет, а в случае личного обращения - немедlеIIно,

з.1.1з. В слуtае,.;;;;;;;"" puOor ir" u. tlредоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить

собственника о причинах нарушениJI путем размещения соответствующей информации на информаllионных досках

(стенлах) до"u Я-" оОrur-й" .uпr. Уй 
" 

сЬти Интернет. Если r.uirоопrllные работы йи не оказанные услуги могут

быть выполнены (оказаны) позже, предоставить инфорЙачию о сроках их выполненй (оказания), а при невыполненItи

(неоказании) произвести перерасчет платы за текуций месяц,

з.1.14. В течение действия y*bu*"ur*'" Перечне iабот по ремонту общего имущества Ё Многоквартирном доме гарантийных

сроков lia результаты оrд.й*,* работ по i"-уййу р""оrry общЪго имущества за свой счет ycTpalшTb недостатки и дефеttты

u",nonra"*Ix работ' выявленные в процессе эксrrлуатацИи Собственником' 
эабочих дней со

з.1.15. Информировь CoO.r"."""*u об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (,Щесяти) 1

.rlня опубликованиrI нового размера rrлаты за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего,Щоговора,

цо не позже даты выставлениrI платежных документов.
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' з.1.16.'обеспечить выдачу Собственнику ппатежных докумецтов н9 позднее ll (Одиннадцатого) числа месяца, следующего

за'оIшачиваемым месяцем, в том числе и гryтем предоставлешиrI доступа к ним в кассах (платежногО агента).

з.1.17, Принlшrлать rIастие в приемке индивиду.}льных (квартирrrых) приборов yleтa коммун€lльных услуг в эксшryатацию с

составлением соответствующего акта и фиксациеir начаJIьных показаний приборов.

з.1.18. Не менее чем за З (Три) дня до начЕша проведения работ внутри помещениrI_Собственника согласовать с ним время

доступа в помещенИе или напр€lвить емУ письменное уведомJIецие о проведении работ вt{утри помещениrI (за исключением

аварийrъtх сиryачий).
з.t.19, По требоваНию СобствеНника произВодить либО организоваТь проведение сверки Iцаты за жилое помещение и, при

необходимости, выдачу документов, подтверждающих правLUIьность начислеЕиrI 11паты с у{етом соответствиrI их качества

обязатЁльным требованиям, установленньIм законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )п{етом правильности

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

з.1.20. ПредставляТь СобственНику отчеТ о выполнеНии,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарный гоД до конца второго кварт€Iла, следующего за истекшим годом действия Щоговора rrутем

его рzlзмещениrl на информационных досках (стендах) дома и/или официа.llьном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх, При

отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управJUIIощей организации в

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

з.1.21, На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJUIть своего сотрудника дIя
составления акта о нарушении условий ,щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

поN{ещению (ям) Собственника,
З,1.22.Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему [оговору.
з.1,2з. й. лопу.*чть' использования общего'l.шущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

предоставления коммунЧшьньЖ ресурсов, без соответСтвующиХ решений общего собрания Собственников.

в .nyrua решения общего собрiния 
-собственников 

о передаче в пользовани'е общего имущества либо его части иным лицам,

ала.кже определении Управллощей организации уполномоченным по ук€ванным вопросам, лицом - закJIючать

(l. Jетствующиедоговоры.
в случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реzlлизацию реце}tий общих собраний Собственников по

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении cepBllTyтa в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пбiеделов использованиrI данных объектов при его установлении.
средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества СобственЁиков либо его части на сIIет

УправляюЩей организаЦии, после вычета установленЦых законодательством соответствующих нrшогов и суммы (процента),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по услугам
и работам llо содержанию и ремонту общего имуществ1 выполнrIемыц по Irастоящему ,щоговору, либо на иные цел1,I,

определенные решением Собственников.
Размер арендноЙ 11латы за пользование общим имуществом опредеJUIется внутренним прикzвом УправляющеЙ организации,

если иноЙ размер не установлен решением общего собрания собственников.
з.|.24. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанцые с управлением домом документы в сроки

усrановJIенные действующиМ законодатеЛьствоМ рФ вновЬ выбранной управJUIющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в слrtае непосредственного управленl4rl Многоквартирным домом собственникамИ ПОМеЩеНИй В

ioMe, одному из собственников, указан1lому в решении общего собрания_собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не укЕ}зан, любому собственнику помещения в доме.

з.|.25.Не-позднее 25-го числа месiча следуюцего за окончанием квартала (т.е, ло 25 апреля, 25 l,тюля,25 октября, 25 января)

управляющая организацIrя передает'либо направляет по почте уполномоченному"представителю Собственников акт
аемки оказанных услуг и (или) выполненных работ цо содержанIrю и текущему ремонту .общего имуIIIества в

, -,гоквартирном доме за предыдущее три месяца, В iлучае отсутствия уполномоченного представитёля Собственников акт

11риемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущестча В

многоквартирном доме хранится по месry нахождениJl управляющеЙ компании не более ДВУХ ЛеТ.

З.1.26. Обеспечить возможность KoHTpoJuI за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (РаЗл9Л 6,ЩОгОВОРа).

З.1.2'7. Осуществлять раскрытие информации о своей.деятельности по управлению многоквартирньши домами в сJrучаях и

порядке, определенном законодательством Российской Фелерачии и, нормативными правовыми актамИ органоВ

.оiудuрсru."ной власти,
3.1.28. ПроводитЬ,an}*"., внеочередiше и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотров оформлять в

порядке, установленном Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

IIравительства от 13.08,2006 ]ф 491 и инымлt нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
З.2.1. Самостоятельно оцределять порядок pt способ вьIполнениJl своих обязательств по настояЩему,ЩоговорУ, в Т.1. ПОРУЧаТЬ

выполЕение обязательств по настоящему ,ЩоговорУ IIным оргаI{изац[шм отвечая за их действия как за cвol,l собственные.

З.2.2. Требовать от Собственника внесеfiия rrлаты цо ,Щоговору в полноl!1 объеме в |соответствии с выст.авленнымlI

Itпатежными документам и

З.2.3. В порядке, установленном действующIIм законодательством, взыскивать с виновных сУмму неI1паТеЖеИ И УЩеРOа,

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
З.2.4. Готовить в соответствии с условиrIми п. п. 4.1 - 4,2 настоящего ,Щоговора" предлох(ениrI обЩеМУ СОбРаНИЮ

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном ДоМе;
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложениеЙ Ns2 к настоящему,Щоговору.
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' з.2,5.5а*rо""r" с расчетно-кассовым центром (платежrшм агентом) договор на организацию начислеЕIбI и сбора шtатежей

iioб.,".,,''ny,y".jo"'"opеквизитaxДaнцoйo-pгaнизaцииCoбcтвeнникa.
3.2.6, Производить осмотры инженерного обЪрулованLUт, являющегося общш,t имуществом в Многокввртирном доме,

нЕIходящегося в помещении собственника.

з.2,7. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и

коммуникаций, не ornb.r**." * общ""уЫr;;.й 
"й"Ь.оЬчртирном 

доме, а таюке иного имущества СобственникЬ по

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

3.2.8. Приостанавливать или ограншIивать предоставление коммуцаJIьнь.Iх услуг Собственнику (в т,ч, и за задолженность по

содержанию и ремонту nlaa, общ"rо arол"aоuчщо") в соответотвии с действующим законодательством в сл)чаях и порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ,

з.2,g, В спучае невозможнОсти устаноВить виновнОе лицо, которое причинилО ущерб ,общемУ имуществу и лшIному

имуществу собственников производить компенсационные выцлаты и выIшаты на ликвидацшо последствий за счет лицевого

счета МКД.
з.2. t 0. Использовать персональные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного документа специ€шизированной организацией ши информационно-расчетным центром, с

поrЪр"iru у УК заключен договор;
- размещеции информации о размере платы за содержание жиJIого помещения и коммунilльные услуги в системе как самой

УК, так иной организацией, . поrорЪП у УК закшочен договор; лл^л__,
- ведениИ оо.уо*Опой . .уд.Оrоr рuбоrо,, направленнОй на снижени9 разу.ер::T-oiry:-i9_:i,:л",9:".,*икоч и 

11ных

"о.rр;б;;;";Й 
,а y.ny." и iаботы, оказываемurе и выполнrIемые по доiовору, а таitже дJUI взыскани,I задолженЕости с

собственников и потребителей, в том числе t_I9редавllь ПД тр!тqим лицам? осуществляюrIIим взыскание задолженности за

ок€}зываемые УК услуги, в сулебной порядке,

3.3. Собственник обязан:
з.з.l, СвоевРеменнО и полностьЮ внqситЬ пJIату за помепr,ение, а также ишIе шатеТц устано,вленные по решениям общего
"d;;;;b.ru."n"no" 

помещений' принrIтым в соответстВии с законодательством РФ' 
м доме сообщать

э...2. При неисllользовании/временrом ,еrспользовании (более 10 днрй) rз":тl_Т (ий) в МноГоквартирнО

УправляюЩей оргаttизаЦии своИ по*чпr*r.;.*ф;dr.и алllадля'связи, атакже тЬлефонЫ и адресалиц, которые моryт

обеспечить досту1r к 1rомещениJIм Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов,

3.3.3. Соблюдать следующие требования:

а) не производить перенос июкенерныХ СеТеЙ; 
_]_z_____:_л ;_;_.ал*,,,,.

б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать элефобытовые'приборы й машиtш йощностью, превышающей

технологические возмоЖности внутридомовой электрической сqти, дополнительные секции приборов отоплени,I;

в) не осуществJlять монтаж и демонтаж индивидуаJlьных (квартирных) пРИбОРОВ )ЛIеТаi_Ре:З:_:::,j9,Не НаРУIIrаТЬ

установленнrи u дойЬ nop"ooo распределения потребленных коммун€IлыIых ресурсов, пршходящихся на помещение
-Собственника, 

и их оплаты, Ъa, coanaco"aцLrl с Управляющей организацией;

г) не, использовать теIlлоноситель из системы отоплениrla no прйЪ"у '*ruuarr^ 
(использование сетевой воды из систём и

приборов отоIIленIul на бытовые нужльDi

д) не логryскать выполнения работ "лй 
соЬершениJI других действий, приводящID( к порче помещениЙ или кочстру_к1:_1

строениrI, не tlроизводrr" п.рф.rрЪйства или перепланировки помещенrй б:l.o1дli:_ту:.I,1т::::::_"м ltорядке, в том

числе иных действий, cu"ian*r* a .raрa*чп"ровкой жилого помещениrI, а' шuённо: не осуществJUIть самовольное

;;;;.;;;;;;;;;-у межбалконно.d .,pocrpu'cTBa, равно как и внутреннюю отделкУ баЛКОНа, беЗ СОГЛаСОВаНИЯ ДаННЫХ

действий в установленном законом.порядке; не осуществлять самовъльную установку козырьков (балконных), эркеров,

лоджий.
Собственник жилого помещениrI обяiан поддерживать данное. помещение в надлежаЩем состоянИи, не допускаЯ

^;;;;;;""".. bOp"^.n"' с ним, соблюдать npa"a " законные интересы соседей, правила пользовани,l жилыми

Iluмещениями. Бремя aъдaр*чп"" жилого помещениJI, а также риск слуtайного поврежденрuI или гибели имущества несет его

собственник
е) не загромождатЬ [одходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, lte загромождать и не загрязнJIть своим

имуществоМ, строительНыми матерИаламИ и (чи) Ь*одч*" эвакуационные пути и помещени,I общего поJIьзоваIIия;

ж) не допускать произЬодства в помещении работ }ши совершениrI других действий, приводяп(их к порче gýtr(его имущества

в Многоквартирцом доме; 
ов и'отходов без упаковки;з) не использовать nu..u*"p.*"e лифты дIя транспортировки строител_ьных материал

и) не создаВать повышеНного шума в жилыХ помещециrIХ 
" ".aru* 

общегО полiзоuа*rи" с 23.00 до 7,00 (ремонтные работы

-инбормировать Управл"rщуо организацй о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,

затрагивающих об1,1ее имупtrество в Многоквартирном доме,

к) не выбрасывать в сантехническое и *ч"й".iц"онное оборулование бытовой 
"у9орl !,T1I_1 з-::::, 

MeT€IJLIlиtIecKиe и

д,iрau"пr"ia npao*arrr, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личвой гигиены, пищевые отходы, наполнитель для

l.ошачьего туалета /либо грызунов и друiие несоответaruуrщra предметы, Возмейение ущерба, причиненного третьиI\1

лицам, вследствие неправильноrо 
"aпопi.ования 

любоrо iа""еr,п*еского оборудования'(/канализации), возлагается на

собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Рьмоrtтные работы по устранению любого

повреждения, возtlикшего вследствие неправильного использования любого .1]l:::"u,ского оборудовацIUI, производятся за

.u.i Соб.ru.нника помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого npo-1-y-a: такое повреждение,

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и други},{и громкоговорэщими -, уIy_о1|_:11::у_ч:y,:лr:т:З:"jy:,;111
условии уменьшения уровIrя слышимости до степени, не нарушающей покоя жипьцов многоквартирного дома в ночное

время, а также в выходные и праздншrные дни; l i
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3.4.1. ОсуществJIять контроль над выполнением Управляющей организаuиlй 1е 
обязательств по настоящему ,Щоговору, в

ходе которо.о y*u.ruouur'" " 
о.*оrр* (измерениях, ,.-тп,]11]_ч::рlт,:l::::.,уrщества в многоквартирном доме,

присутствовать при ;"r;;.";; paOoi , oo*urr, услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящемУ

niзii|J;"ekaTb 
для ko'TpoJul качества выполtulемых работ и предоставляемых услуг по настоящему ,щоговору сторонние

орган]лзации, .п.ч"*ir"iu|;;;;;;;;;олчо*** специ€rльными познаниrtми. Прlшлекаемые ДJUI КОНТРОЛЯ ОРГаНИЗаЦИЯ,

5

1 000 рублей,

- за }rарушение [ротивоtIожарных требований,

на основании документzIльцо представленных

осмотра, свидетельские покчlзани,I,

другое), в соответствии с

документе (дJIя внесения платы за содержание II

i-:еКВИЗИТОВ ДЛЯ IIеРеЧИСЛеНИ'I децежных средств:

РФ-2000рублей;

рублей.
3. 1.8 настоящего,Щ,оговора, производится



i"r',liffiu"Ba'b измененшI размера платы з_а помещение в сJryл{ае невыполнениrI полностью или частично услуг l,/или работ

по управленrцо, aоо.j*ч"й " ръмо*гу общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим

качеством в соответствии с п. 4.1з настоящего Щоговора и в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего Щоговора,

З.4.4. Требовать от УправляюЩей организации возм9щения убыткОВ,:ПРИtIИнонных вследствие невыполнения либо

пепоОро.оu.стного "ыпопЪ.r- 
Управллощей организацией своrrх обязанностей по настояЩему Щоговору,

З.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставлениJI отчета о выполЕении Еастоящего ,Щоговора и

раскрытиJ{ информачии порядке, определенном законодательOтвом РоссийскоЙ Федерации и Еормативными правовыми

актами органов государственной власти,

Э.4.6. Поруrать вносить платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещенLUI в случае сдачи его

внаем шли в аренду. Елr.пtttпlтr!!

4. ЦЕНЛ ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
] услуги, порядок ЕЕ внЕсЕния

4.1. Размер платы Собственника за содержанl-rе общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствир1

с долеЙ в праве общеЙ собственноСти на общее 
"rущ.ai"О 

в МrrогоквартирноМ дом_е, пропорциональной размеру общей

,,лощади помещения,;;;;;;йего собстЙ""пу .rо*.щению согласrо .r. .r. 24g,28g ГРаЖДаНСКОГО КОДеКСа РОССИЙСКОl"t

Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищнirго кодекса Российской Фелераuии,

РазмеР платы длЯ СобственниКа устанавлиВjется: ; ' 
уlеiоЙ предIожений Управляющей- nu общa" собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с

организации за l кв. метр в месяц; 
]_ 

i i l i

- по ценам и ставкам за содержаЕие и ремонт жилого помещения за 1 кв. метр: месяц, устанавливаемым органами местцого

самоуправления, либо иными органами государственной власти 
"а 

о*.р.дпЪй календарньiй год (если на общем собрании

ЩСтвенников llомещений не принято реIIrение о размере платы за содержание и ремонт жилого """jчllY]л,- .,Ежемесячная плата Собственника-за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как IIроизведение

,vщей площади его помещений на размер lrлаты за l кв. метр такоЙ площаци 
" "'11_ ,,_ l

размер платы может быть уменьшен дJuI u".Б"" собственrшком (нанимdтелi_"-,- Ti'ITl!9Y] : :"::"л':':.:1: I|_",:T,.1Y.1
aодaрлчпr" общего ,п"ущЁaruu в многоквартирном доме и Правилами иiменения разN{ера платы за содержание и ремонт

жилого помещения в случае окЕlзаtlия y.ny., urnonr"n- рабоi по управлениIо, содеРЖаНИЮ И PeMo1:I 19Т:'" 
ИМУЩеСТВа В

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

уru.р*л."*iми Постановлением Правительства Росоийской Федерации от 13.08.2006 N949l, в порядке, установленном

органами государственной власти.

4.з. Плата au aооaр*чп"a " рarо* общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 11-

ГoЧислaмесяца'сЛеДyющеГoЗaисTекшиммeсяцеМ(безвзимaнияпени).
4.4. Плата.ч.одaрпru"ие и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном оо"'lu,lЗ9_1тся_в установлен}r1€

настоящиМ !,оговороМ сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании Ilлатежных документов, tIредоставляемых

Управляющей орruп"ruч"aй или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поручению Управляющей

Qрганизации
i.5. В выставляемом IIJlaTeжHoM документý ук€lзываются все установленные Ьаконодательством сведени,I и данные,

4.6. Сумпrа начисленных в соответст"rI{ a настоящим ,Щоговором леней не можеТ вкJIючатьсЯ в общуЮ суммУ Ilлаты за

помещение и укtвывается в отдельноI!1 платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

документе. В .nyru.-Jr,.;;-.;; nnor.*"b.o oony"anru поrд"ia даты, укtванIrой в ,Щоговоре, дата, с котороЙ начисляются

Пени'сДВигаеТсянасрокЗаДерЖкиВысТаRлеНияплатежIIогодокУМеIIТа.
_4.7. Собственttик вносйТ плату В aооr"ar.ruЙ*, . 

"о.rо"Щлпrл 
,ЦоiоворОм на расчетПыйt (лиtдевоЙ, ,гранзитный) счет, указанtыйt

^,nura*no11a докуil,rенте, а также rta сайте компаниI,I (безttаличный расчет),
.+.8, Неисполrrоuuпra-пЬ"ещений Собственникоlч1 tte явJIяется ос"о"а*е" для HeBHeceHIUI платы за помещение (вшtrочая за

yсЛyГи'BкJIюЧеннЬIевтapифЗapеМoнTисoдеpжaниеoбЩeгoимyЩества).
4.9. В с,тrlае оказания услуг и выполнениrI iабот по содержанию Ir репIонту общего имущества в Многоквартирноп{ доме,

указанных " 
пр-о*Ъ"'Й7lгJi,ru.rо"п."у Договору, пеrчдr.*чщего качества, 

!т_9_:л1,:_,l1lт:1;:р,в_IшающимI{
установленную продолжительность, т.е. невыполнениJI полностью или частично услуг lrlили работ в многоквартирном доме,

arо""оar" эЬ"* работ уменьшается пропорционtшьно количеству ,полных калеядарных дней наруlцения от стоимостlI

соответствуюuraИ уф., или работы'u aоarчua ежемесячноlr платы по содержанию и ремонту общего имущества в

}'Iногоквартирном до*a u aооruЬrarurи с Правилами содержания общего IrMyщecTBa в многоквартирном доме и Правилами

изменениr{ размера платы за содержание и ремонт жиJIого помещениrI в сл}чае оп*ч111_1:al:__1л:"i::jнения работ по

управлению, содержанию 11 peN{oHTy, общего имущества в_многоквартирЕом доме ненадлежащего качества и (или) с

перерывами, превышающими установленIlуtо продолжительность, утвер;кденнымlI Поётановлецием Правительства

РоЪсиttскои Федерации от 13.08.2006 Ns49l u иными нормативно-правовып{и актами,

В слlчае цевыполцения работ (неоказания ус-.rуг) илlL выявления недостатков, не связанных с регуJUlрно производи-N{ымlI

работами в соответстВии с установленЕыN{}I пер}IодамII произволстВа работ (услуг), стоимостЬ таких работ и услуг может

быть изменена путем проведениrl перерасчета по итогам года при уведомлении Собствеtrrtика,

4.10. Собств."п"п unpuue обратитьiя в Управляlощую оргаtlизацlrю в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяЦев после выявлениЯ соответствуIощегО нарушениЯ условиЙ ,Щоговора по содержанию И ремонту общего

имущества и требовать с Управляющей организации В течение 10]и (десятrл) рабочих дней с даты обращени,I извещения о

регистрационном номере обьащения и последующем удовлетворении лtлбо об отказе в его, удовлетворе}Iии с_указаниеNI

причин.

' 
спец"ал"Сты, экспертЫ должнЫ иметь соотВетствующее поруlе}tие СобственниКов, оформленное В виде решения общего
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i
4.11, Собственник, передавшиЙ функции по оплате содержаниJl и ремонта общего шtущества согласно n- 

i-_1 'настоящего
Щ,оговора,'ur""urr-" (чЪarдurорЫ) и установивший размер гшатьi за содержание и.ремонт жI1JIого помещения меньше, чем

размер IUIаты, установленный настоящ", ДоБорЪ", oOr.u" u,r".Й iilri (Щесятиf рабочшt дней после усiановления бтой

платы предОставитЬ УправляюЩей организации стоимоQrч оrдaпч*i*,r{:lу:-l:у-}-"*оо"*"х в Перечень услуг и работ

no .од.р*ч"ию общего имущества в установленЕую дIя нанимателей (аренлаторов) плату,

4.12. Собственник не вправе требовать измененIлJI размера IUIаты, если оказание усJryг и выполнение работ ненадлежащего

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

здоровью граждан, "р.;;;;;.tiй уй.роа их имуществу иJIи "Й.дrr"r. 
действия обстоЯТеЛЬСТВ НеЦРеОДОЛИМОЙ СИЛЫ,

4.1з. в сJIу{ае изменениJI в установле"rо" nop"oKe тариqЪв на жI,IJIхщЕо,1:Iч:т'I1_,е услуги Управляощая организациJI

применяеТ новые тарифЫ со днJI вступлениЯ в сиJIУ соответствУющегО нормативного правового акта органов местного

.u'oynpu"n.ния'либoинЬIxopгaнoBгoсyдapсTBеннoЙBлaсти.
4.14. СобсТвенниК вIIраве осуществить предоплатУ за текущий }tесяц и более д,пительные периоды, потребовав от

Управляющей организации IIJIатежные документы, с последующим перерасчетом,

l. l5. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Щоговором, выполняются за отдельную Ilлату,

4.16. Собственник обязан передавать покtвания, иN{еющлйс" ,пдй"оу-ьных приборов у{ета комN{унаJIьных ресурсов с 2З

чI{сла до 2'l числамесяца, последующеaо .u рua.rarным по телефону, на сайте коil{пании, укutзанным Ук или при посещении

офиса компаtlии, tlо адресу, указанно]чI ук, 
_ л__ лфлDлfI
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исrIолнение настоящего догов9п1 С]|роtlы.несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерачии и настоящипr Логовором,

5.2. в с.цучае ".."Б;;;;;;; 
-;-'й) 

неполного вне.:.ения платы ," 
::у._т:""ие, 

СЬбствеrtНИК ОбЯЗаН УПЛаТИТЬ

управляющей организации пени в размере yarurouoan,oM действующим законодательством РФ,

5.з. при выявлениш управляощ.t ф.i"изацrеи факта npo**u'"u в жилом помещении собственника лиц, не

заRегистриРованцыХ u у.lч_lот.lт-11л::р"Оке, и невнесения за них платы за коммун€tJIьные услуги Управляющая

.анизациrl вправе гIроизводить 
"urran"nra'Ha 

фактически проживающю( лиц с составлением соответствующего акта

\rrРИЛОЖОНИе }Ф5) и в послеДующеМ "d;;;;.;-"cЙ'; ".no" 
о взысканИи с СобстВенника реz}льногО ущерба в

соответствием с законодательством РФ. 
-^ -,--.л-R -_,,.,,,,,л.,,-,.,, ,"rr

li,4. Управляющtlя организация несет oTBeTcTBeHHoiTb за ущерб, причиненIlь_I1 
-1уц,:]1Iлв. 

Многоквартирном доме,

возникшиЙ u рaaуп"rчЪa ее действий или бездейств}UI, в порядкеJстановленЕом законодательством,

б. контроль зл u;поriЬниЬй упrдвляющЕЙ орглниздциЕй
-' -ъБ 

ойяздтЕльств по договор_у и почяд9jlрjгистрАции

6 1. контроль над o.",.,"fl}Ji^"tiJ"I#i},r}rl;i#.3,i.XiTffiXl*Ц,:"f:i:,3"11i ,щоговора осуществJIяется

собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их_полномо:lбlми путем:

- ,,олучениll от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, tlrtформации о перечнях,

объемах, качестве и периодич"о.r, о**чrйо уa"уa " t-Й выпопненньж работ, в случае если такая информация

отсутствует на официапьном сайте УК в сети Ин:ернет, ГИС ЖКХ;
j пЬоu.й" объемов, качества и периодичности оказаншI услуг и выполнеЕия работ (в том числе путем проведения

.ооi".riruуaщей эксперТизы за счет собственников); 
я выявленных дефектов с проверкой

- подачи в письменной 
"rдa 

жалоб, претензий и [рочlD( обращений для устранени

полноты и своевременности LD( устранения;
; составлеция актоВ ;;;й;;уiпо""И До.овора в соответств}lи с поJlоженияNlи пп. 6,2 - 6.5 настоящего Щоговора;

, I{нициирования созыва внеочередно.о оЬщa.о собрания собственников дIя принятиrI репrений по фактам выявленных

-дlарушений 
ttlили не р.ur"роuurйо Управляющей организации на обращения Собственнчта с уведомлением о провецеtIии

^no.o собрания (указанием даты, Bpe'e'tl и места) Управляющей организацlли;

- проведенИ" *о*r.йП"о.о обспЁДованиJI u"rпопп.пй" Управляющей органлtзацией работ , У'*l,:1до-:о,ору, Решения

общего собрания собственников помещений о проведениIt такого обследованltя являtоiся дtя,управляющей организац}llr

обязательrъlми, По результатам комисOионного обследованиrI составляется соответствуюпlий Акт, экземпляр которого

должен быть предосruuп.п rlнициаторам проведения общего собраttия собственников,

6.2. дкт о нарушении условий,Щоговора по требованлцо любой из Сторон Дог99ора составляется в случаях: 
,

- выполнения услуг и работ по содержан"*оi, р.rо"rу общего 
"*ущЪ..гuu 

в многоквар,i|lу.l:Ii:Jу)^ltредоставления
коммунzrльных усJlуг ненадлежап(его качества и (или) с пер:рывами, превышаюIrIими устацовленttуо продолжительность, а

также приtlинения вреда жизни, здоровыо и имуществу Собственника и (или) проживающLD( в ж!Iлом помещении граждаIl,

обшему имуществу в Многоквартирном доме;

- 
".прuuо*ёрных 

действl,tiл Собственника,
Указанный дкт является осцованием дIя 11рименениrI к Сторонам ]vlep ОТВеТСтвецности, предусмотренных разделом 5

t.астоящего,Щоговора,

Подготовка бланков Дкта осуществJUIется Управляtощей организацией. При отсутствии бланков Акт составляе,гся в

произвольной форме. В случаеirеобходимости о допоп"arrпе к Акту Сторонами составJuIется дефектная ведомость,

6.з. дкт составляется комиссией, которая должна состояl,ь не менOе чем из трех человек, tsключая IIредставителеI'i

Управляющей организациlл, Собсiв"ппrпu,- ;;;;. при необходкмости подрядной организациII, свIIдетелейI (сосепейr) rr

.,lругLг,{ лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составлеlIиrI] ДаЦ, время и характер нарушения, его приtIины и последствllя

(факты причицениrl вреда жизни, здоровью u имуществу СобственниIiа, описание (прИ нzlличиI1 возможностIt llx

фотографироrчп"a Ь"'""д.оau.*пu; поuр.*д.""йлмущества); все разногласиJI, особые мнени,I и возраженIбI, возникшие

,ip" 
"оariuп.нии 

Дкта; под.'Itси членов комиссии и Собствецника.
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' 6.5. Акт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника дкт проверки
составJUIетсЯ комиссиеЙ без егО )пrастиЯ с приглашеНием в состtШ комиссиИ независимЫх лиц (наuример, соседей),Ъ чЙ в
4rстe делается соответстВУющая отметка. дкт составляется комиссией не менее чем в двух экземIIJUIрах, один из которых под
роспись вручается Собственнику, а второй - Управляощей оргаtизачии.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатtше Управляющей организации, о чем Собственник должен быть прелупрожден не позже чем за два месяца до
прекращенш настоящего .Щоговора в cJtrlae, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использованиjI по назначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники приняли иные условия .щ,оговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые окaваJIись неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инишиативе Собственника в сл)п{ае:
- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной
управJIяющей организации, о чем Управляющая организацIu должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего .щоговора путем предоставлециrI ей копии протокола и бланков реltlений общего собрания и реестра
собственников лринявших участие в голосовании;
';.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
7.2,|. В связи с окоtгIаниеМ срока действлtя ,Щоговора и уведомJIени€м за один месяц одной.из Сторон другой Стороны о
нежелании его продлевать.
'7 .2.2. В с ле дствие наступлен ия обстоятельств не преодол имой силы.
7.3. Настоящий,щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления лругой Стороне письменного }tsедомленлut,
7.4. ЩоговоР считаетсЯ исполненнЫм после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулированиJl всех расчетовпitу Упрiвляющей организацией и Собственником.
't , ?асторжение ,щоговора не явJuIется основанием дlя префащения обязательств Собственника по оплате произведенных
управляющей организацией затрат (услуг и работ) во времJI действия настоящего ,щоговора, а также не является основанием
дJUI неиспоЛнения УпраВляющеЙ организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,щоговора осуществляется в порядке, цредусмотренном жилищным и гражданским
законодател ьством.
7.7. Решение общего собрания 

'собственников 
помещений об образовании товарищества собственников жилья или

,.].иIlищного кооператива не является основанием дIя расторжения,Щоговора с Управляющей организацией,
7,8. ОтчужДение помеЩениrI новому Собственпr*у n. Ъ"-.r.о' o.no"unr."'Й о";р;;;р;; р;;;Бжения настоящего
Щоговора, но являетсЯ основаниеМ дJUI замены Собственника новой стороной ,Щоговора.
7.9. После расторженIш .Щоговора 1^lетная,'расчетная,'ra*"и"еa*u" лофментация, Irlчraрr-urые ценности пёредаются лицу,
назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу }ia
хранение.
7.10. В установленном законодательством слrtаях .Щоговор расторгается в судебном порядке.
7,11. Если по результатам исполнения настояlIIего дОГОвора управлениrI многоквартирным домом в соответствии с
рrlзмещенным в системе отчетом о выполнении договора управленIш фактические расходьI управляющей организации
окtlзались меньше тех, которые учитывr}лись при установлении размера платы за содержанI{е жилого поN{ещения, tlри
условии оказаниJI услуг и (или) выполнения работ по управленшо il,Iногоквартирным домом, оказания услуг и (или)
выполЕенIШ работ пО содержанию и ремоIIту общего имущества в многоквартирном доме, пре.ryсмотренных настоящим
л-вором, укz}заннаЯ разница остается в распоряжении управляющей организацlIи (экономия подрядчика).

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирноtо' дома принимается
Управляющей организацией либо собственникоп{ при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8.2. СобственниКи помещений многоквартирногО дома предупреждаются/уведомJUIются о проведеIIии
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем размещеншI информации на доске объявленйй, либо в
ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общеrо собрания несет инициатор его созыва. В случае, когда
инициатораМи общегО собраниЯ явJUIютсЯ собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компаниелi, то
расходЫ IIа проведеНие такогО собрания списываются с лицевого счета многоквартпрного дома.

9. осоБыЕ условия
9л. l.Baa споры, вознLIкшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонапли lIyTeM переговоров. В слlчае если
СторонЫ не могуТ достичЬ взаимногО соглашения, спорЫ lI разногласия рiврешаются в aулЪбпоr-порядке по месту
нахождения Многоквартирного дома по заявлениIо одной из Сторон. :',2. Управляющая организация, не исполнившая Iши ненадлежащим образом исполIIившая обязательства в соответствии с
riастоящим .Щоговором, несет ответственность, 

. если не докажет, что надIежащее исполIIение окЕLзчlлось нсвозможным
вследствие I{епреодолимоil силы, то естЬ чрезвычайных и непредотвратимых при данных условIrrж,обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастроф"r, ,a связанные с виновной
деятелыIосТью Сторон ,Щоговора, военные действия, террорист}ГIеские акты, издац"е op.ir,a*" власти распорядительных
актов, прешlтствующих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к такиN{
обстоятельствам не относятся, в частности, царушение обязанностей со стороны поrфчa""rов Стороны Догоъора, отсутствие

i

8



Стороrъl .Щ,оговора.
ПрИ наступлениИ объективных' об9тоятельств, не зависящиХ оТ волеизъявлениЯ уК (стихийные бедствия,

решения/преоп".ч"- iЖй пр.оarч"пarий/предписаниЙ иrшх оргаЕов гос. власти) Управляюu€UI организация осуществJиет

укл}анные в ,Щ,оговоре управленLИ "по.о*чр'rБпir" 
оБ""" ра!iты и услуги по содержашдо и ремонту общего имущества в

}dногоквартирном доме, выполнение и окшание которых возмо)tФо в сложившш(ся успови'х, и предъявляет Собственникам

счета по ошIате выполненных работ и оказанньш усlгуг. При этом рл}мер платы за содержание и ремонт жилого помещеция,

uредусмотренный,ЩогоВором об управлениИ многоквартИрпчr* до"о", должеН быть изменен пропорционtшьно объему и

*bn*ecr"y фактически выполненных работ и ок,ванных услуг,
9.з. Если обстоятельства непреодопимой сиlrы действуют в т9чение более двух месяцев, любая из Сторон вIIраве отк€}заться

от дыtьнейшего вьlполнения обязательртв по ,щоговору, приttем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещения

возможныхубытков. _ пл_л_л_.,
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана незамедлительно известить

другую Сторону о наступлен иииJlипрекращеЕии действия.обстоятельств, прешIтствующlD( выполнению этих обязательств,

10. срок дЕЙствия договорА
10.1.,ЩоговОр закJIючеЦ на 1 гоД и вступаеТ в действие 0 датЫ вк'ючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

Российской Федерации в связи с закJIючением договора управлениJI таким домом, либо с даты подписания договора

управлениЯ последнеЙ из стороН (при_нахождении МКЩ в реесФе лицензий),

l0.2. При оr.уr.""й--;;;ъй о!щ9го'собрания'соЪстйников либо у"чlч:ry{. Y,ппа_"1:1o*ей оргаlrизации о

лр.прй""" fiororopu по окончанйи'срока eio действия Щоговор считЬется цродIенным 
'на тот же срок и на тех же

fiТ:&:- действия ,щоговора может быть продtен, если вновь_избрап"ч"_орj_11:11з*^tJj,t1;:,i1;',уугоквартирным

домом, выбранная на основании решения оЬйЁ.о собрания собственников помещений, ri течение трхд1llи дней с даты

,Jtц$rlисания договоров "u ll|-111.:i мно,гоквФт"рр]м домом Iши с ино|9 устауовленного 
такими договорами срока не

'сryпила к Выполнению сВоIД( ооязателЬств' лблплtl
РЕКВИЗИТЦ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющря организация:
Общество с ограншченной ответственностью <<УК-1>,

З 07 1 70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф, l Тел,:

Приемная/факс: 8(47 t48) 7 -69-25, Главный бухгалтер 7-60-81 ОГРН 11546З2011918 от |'7.|2.20]15 г., оКПо

2з01440l, инн 46330з,1936, кIIп 463301001 , р\с 407028105 Отделение J,,lb 859б IIАо СБЕРБАНКА г

{урск, к\с 30l01810300000000606, БИК 043807б06

собственник:

(Ф.И.О, либо наИменовацие юрtциЧе€КОГО ЛИЦа:, Собсгвенника помецения, либо полномоrшого представrrте,пя собсгвенников)

l]

О.П. Тарасова

/-a--

(подпись)

9
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Приложение М1

к договору управления многоквартирным доN{ом

от (_)_2019 г.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

ул. Мира, д, |2l3
его напичии

Серпя, тип ilостройки |-464

Год постройки

Степень износа по данным технического учета

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

IIодлежащим нет

9. Количество этажей 5

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13, Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 60

15. Количество IIежипых цомещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех }кильж помещений в

многоквартирном доме непригодными дJUI про}кивания нет

2

3

4

5

|976 r.

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

нет

а) многоквартирного дома с

лестничными кJIOтками збб4,б
лоджиями, балконами,

кв. м
шкафами, коридорами и

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 27l3,5 кв. м

в) нежильuс 11оМеЩ?ний (общая IIJIощадь ЕIежильIх помещений, не входящих в состав

общего имущества в ломе) кв, м

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

в состав общего имущества вмногоквартирномдоме) 95Ц кв. м

20. Количество лестниц 4 шт.

21. Уборочная площадь лестциц (включtUI межквартирные лестничные площадки)

257,0 кв. м

22. УборочнаJI площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) 694.|

24. Кадастровый номер земельного участка (при

4б:30:000037:1 4332 м2
его наличии)

кв. м

(

-,]

. Состав общего,имущества и техшическая характеристика жилого дома

м



25. Иное имущестВо (не вк.гlюченшо9 в состав общего имущества), расположенное в

26. Лифты: пассажирские

II. описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный директор

шт
шт.

f

Описание элементов (материал,

констукция или система,
отделка и

Наименование консФуктивных элементов

Стеныl
мзитобетонныекапIlтальные стеныные и2.

Керамзитобетонные3.

тс/бетонные
яс/бетонные
яс/бетонныеподвaulьнце

(другое)
мягкая совмещенная5

бетонные6. Полы

По 2-х створrIых переплета
Простые кпееные

7. Проемы
окна
двери

,i

Побелка, окраска
8. Отделка

внутреншш,
наружнФI

лtмеется

Естествснная

имеется
пмеется

Нет
Нет
нет

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

ванны напольные
электоплиты
телефонrше сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнaшизациrI
мусоропровод
лифт
вентлulяциrI

Щентрализованное
Щентралltзованное
Щентрализованное

от ГРП
От ТЭI]

От ВРУ-0,4 кВт

Нет
Нет
нет

10. Вtryтридомовые Itнжellep}ble коммуникаIцIи
и оборудование для предоставленLuI
коммунаJIьных услуг

электроснабжение
холодное водоснабженлtе
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление ]

отошIение (от внёшних котельных)
отоIшение (от домовой котельной)
печl{
ка.llориферы 

'

Агв

ные 4 шт. м2ll

собствепник

i ;, i

-z

li



Прилоltсение Jф2 к договору управлениJI многоквартирным домом от "--_" 201_г,

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего пользованIIя в 2килом доме

ул. д. _ корпус_

Генеральный директор

Примечание

1
4 раза в неделю

1 раз в месяц
l раз в год

2 раза в год

ного домаземельныху

пользованияи общегопомещенпСодерlканше
пользованиявополов общеговсех помещениJlхПодметание

полов в помещенияхВлажная
ыхи помещенийу

и оконМытье и

,,

3 раза в неделю

1разв3суток
l раз в сутцц_
1 раз в сугкл

' по необходимости
2 раза р j9д_

по необходимоститек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов
газонов

к сезонношкам

летом

снегопада

снегопаде

лек

иго

благоустройства

и ие

Подметание земельного

снегаи подметаниеСдвиrкка
Сдвижка и подметание снега

с гztзонакау
очистка

Ликвидация' наледи

ание снега с

по необходимости

по необходимости

3
l раз в годсистемы

по необходимостиЗамена стёкол окон и в МоП

по необходимостицентрilльноiо отопления, а также

истка дымовентиляционных каналов
системнт,Ремо ,лировка

реry
проч

4 и мелкийТехо

l раз 9 голтехосмотр систем вентиляции, дымоудztления, электротехнических

устройств
постоянно

по необходимостц

по необходимостиэ Ремонт об

и

постоянно6 многоква

по необходимостияи

в годl раз8 ванIIетехническое 1

Расценки на, вышеуказанные усJryги будуг определяться в соответствии с

решением общего собрания собственников, либо (в случае не при}штия

собственниками такого рейеrrия) в соответствии с п. 4 ст. 158 ЖК РФ т.е.

утвержденные решением Железногорской
нн

думы, на соответствующий

6
Е

собственник

lI

{s п/

и

'l]']

lilil, lil

7

il



обозначена стрелками на схеме,

отопител ьн ый приборJýдgвýд}

Расаэsка

схем ч р аз d ел а zр а н u ц э кспJlу оmа цuо н н о Й о mв е mсплв etl н о сmu

Граниuа 0тветственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и

оборулования между Собствейками и Управляющей компанией

Эл.ектрос}lетчик
П9лотенчесушитепь

ýaнýtrl

l

l t

,.<!*J

И}чlУЩеСТВОМ, ,

,,управляющм кОМПаНИЯ"

гггrгп

"КOШШiИЯ.tл

/0|

п:lтЁтт

I , i,

Заштрихоззllgыs f{астки
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Приложение J\!5 к договору упр&вления многоквартирным домом от< >

Акт
об установлении количества граждан,
проживаJOщIо( в жилом помещении

(( _))
мин. ,

,о 1_г.

г,

Врсмя

(наименование исполнитеJuI коммунtшьных услуг в МК.Щ (управляющаrl организациrl, тсж, жк, жск)
в лице

(далее -
(Ф. И. О. представитеJIя иQполнителя коммунальньж услуг)

Исполнитель) в присутствии собсгвенника жилого помсщени,I (посгоявно проживаощего потребителя):

1)
жилого помсшения

Проживаюпl по ацресу:

проживzlющего потребителя))

(адрес, место жительсгва)

помещения М
адресу:

в

( пялее - помещение),

именуемого в дальнейшем <Потребитель)): 
9ортавIfли 

акт о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факт незарегистрированного проживания временно

пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве

. заDегистDиDован по адресу: г.

(Ф. И, О. временно проживающего гражданинц алрес регистрачии)

,Щата начала проживаниJl не уётановлеtlа./установлена
(нужное подчеркнуть)

по
(Ф. и. о проживающего гражд.lнин4 адрес

,Ц,ата начала проживания не установлена/установлена
(нужное подчеркнугь)

2. Оболелуемое жилое помещение иtцивидуальным l,t/или общим (квартирным) прибором учvга:

еской

3 жилого помещения в обслсдовании ччаствовал/не участвовал по причине:

4. Настоящий акт явJUIется основllнием для Ilроизводства расчетов Правообладателю

размера платы за коммунЕlльные услуги:
(указать вид КУ)

Подписи лиц, подписавших €кт,в случае откша Потребителя от подписаниJl акта:
(при присутствии иных лиц при обследовании указать их данные выше)

Настоящий Акг составлец в. i . трох экземпJIярlй.
С акгом проверки ознalкомле}t, один экземпJuIр акта полrrил;
())20г.

tlастоящего акта

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

от ознtlкомления и (или) подписания

откtlзавшееся от ознакомления и (или) подписания акта)

Ol'|"

Генеральный

Форма согласована;

а/?-

человек:

ll


