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г. Железногорск Курская область ,,0{ 0ь 2o1fr

i)бцество с ограliичеНной ответственностью (YK-l)), в лице генер€LльноГо директора ооо (жКУ> Тарасовой ольги

[lавловны, .Itействующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного

ства, именуе мое в нейшем <У

и м домом v

органа
и

пIйlвляюшая
,{"lщ,tca

)

ilаи ме ческого лица - полномо.lного представителя

Z
ll)а}кданина пли Ntecтo ия юр ,лиltа

а
цеllия.

я вл я ю щ и й с я ( - ruая с я ) собстве н н и к ом ЩQ-LD<-О___ Nn
(жЙлого/нежилоt о помещения)

?г
Cj"4на ocHoBaHt]1,1

право доловор и т,п,

вылан
кем выдан лравоустанавливающи

i,,,TaK же на основании tlpoToKoJla ОСС от < 0г,ь 2U!г
(]аllо,1llясl,ся в случпс подllисаltия jх)говора полноýtочныпl llредставителем)

л. .]нуемыи в дzulьнейшем <Собствеttник), с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящиЙ.Щоговор управления

,,.,rоI,оквортирныlч| ломом (далее - Щоговор) о нижеследующем:
l. оБщиЕ положЕния

no,o,J{ // | L

l. l. Настояrцrrй J[огово,
ломе ( прото *о,, il И 9)
1,2. Условия пu.rБiil.,,о

ьт'
новании ия общего собрания Собственников помещений в многоквартирном

Щоговора являются одинаковыМи для всех Собственников помеlllений в многоквартирном ломе и

определены в соответствии с п. l. l настоящего !,оговора.
l.З. llри BыlloJlllegl41.1 ус.rlовий настояшего /{оговора Стороны руководствуются Конституuией Российской Фелераuии,

[-ражданским ko]tekcoц Российской Федераttии, Жиrlищным кодексом Российскойt Фелераuии, Правилами соllержания

обшtего имуlrlества в многоквар,гирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого

помещения в случае оказания услуг и выпоJlнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имушtества в

:ril]огоквортирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

iilверж/lенными ПостановлениеМ Правительства Российской Фелераuии от l3.08.2006 г. Ns49l, иными положениями

t ражданс кого и ж иJl и щного законодател ьства Росси йской Фелерации.
2. прЕдмЕт договорА

2.1. Цель настояlцего l{оговора - обеспечение благоtlриятных и безопасных условий проживания Собственника. ltадJlежашlее

солержаllие общего имущества в Многоквартирноl\4 доме, предоставлеtlие иных услуг Собственнику, а l,акже члеtlам семьи

собственни ка.

2.2. Управляюшая организация llo заданию Собственника в течение согласованного настоящим f{оговором срока за плату

-_..обязуется оказывать усJrуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущестt]а в

и'lноt.оквартирном доме (в прелелах границы эксплуатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставJIение

коммунальl{ых ресурсов потребляемых при использовании и содержанрtи общего имущества в многоквартирном доме.

2.З. Состав обtцего имуtцества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управJ|ение указаIlы t]

tlp l,l-Iloжe н и и Ng_l к ttаст,оя ще му, /{о говору.

,,:,.,1, Заклю,tение настояЩего f{оговора t{e влечет перехода права собственности на llомещения в Многоквартирном доме и

."jr,a*r,,' tlfittle1,o имуltlества t] нем, а,гакже права на распоряжение общиМ имуществом собственников помеulений, за

i tc кл K,l,tc н иеlll cJ l} tlaeB, у каза1{ l,t ы х в лан }lом !,оl,оворе.
3. ПРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3. l. Управ.,lяюltlая оргаllизация обязаltа:
_i.1.1. Осуutесl,вJlять управление обtципt имуtцествOм в Многоквартирtlом доме в соответствии с условиями }lасlояIllеl,о

1{оговора и.чействующиN,r законодательствоМ с наиболыl_tей выгодой в интересах Собственника в сооl,t]етствии с llеJIями.

указаtlным}I в rr,2.1 настояulсго Щоговора, а также в соответствии с требованиями лействующих технических pel,JlaMellToB.

станлартов. праl}14л и }IopM, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. гигиснических

tlормативOв. иных правовых актов.
з.1.2. оказываl.ь услуги 1.1 выполнять работы по содержаtlию и рсмонту обLlrего имущества в Многоквартирноl\| доlllе в

сOоl.веl.стI]ии с llepe,tHeM услуг ll рабоr,по солержанию обttlего имущества (Приложение Ns2 к настояшlему {оговору), в том

.lисле обесllечtlтb:

а)технl,,|ческос обслуживанис лома в соответствии с переllнем работ и услуг по содержанию и ремонТу месТ обLцегО

:"пльзова}tия в ,l(иJlом ломс, утIrерж/lенным Сторонами в Приложении Nр2 к настоящему .Щоговору,
" 

б) круl,Jlосуточную аварийно-лиспетчсрскую с-lrужбу. при этом авария в ночное время ,гоJlько локtLлизустся.

Ус,граненtлс llричин аварии производится в рабочее время;

в) лиспеr.черизаllию лиф1ов, обслуlкиваttие лифтового оборудоваtlлrя (при н:Lличии -пиtР,гового оборl,лtlвания),

1
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г) санитарнОе содержанИе месТ общего_.лоJЬзования и придомовой территории дома]

л) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;

е) обслуживание водопроводных, канiцизационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности,

I.ранича эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего l{оговора.
з.l.з. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммун€цьные и другие услуги

соГЛасНопЛаТежноМуДокУМенту,преДосТаВЛенноМУрасЧеТно.кассоВыМценТроМ.

;,1.4. ТребОвать оТ СобственtlиКа в случае ус1,ановленИя им платЫ нанимателЮ (аренлатору) меньше, чем размер платы,

!lЬтанов-trенНой настоящИм !,o1,oBopoM, доплаты Собственником оставшеЙся части в согласованном порядке,

З,1.5. Требовать внесения платы от Собственника в случае не поступления платы от нанимателя иlили арендатора (п,3,1,8)

настояtllеl.о !,оговора в установленные законодательством и настоящим ,Ц,оговором сроки с учетом применения п, п, 4,6,4,'l

настоящего /{оговора.
].1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем

заключения договора на оказание услуг С организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию. Дварийно-диспетчерская слуlкба осушествляет прием и исполнение поступивших заявок от собственников и

пользователеii ttомещений в соответствии с действующим законодательством РФ, Уведомить Собственника о номерах

телефонов аварийных и диспетчерских служб путем размещения соответствуюшей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК.Щ: в помеIцениях общего пользования и/или лифтах МКЩ, а так же на информационном

стенДеиофичиальномсайтеУКвсетиИнтернет,вГИСЖКХ.УстранятЬаВарии'атакжеВыПоЛнятьЗаяВкиСобственникав

^rn", установленные законодательствоМ и настоящиМ ,Щ,оговором' - -л-..--ч

,r.1.7. обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

l;раждан, а также к порче их имущества, таких как зiutив, засор стояка канaшизации, остановка лифтов, отключение

электричесl.ва и лругих, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ,

3.1.8. Организовать и вести np"eM обрашений Собственников по вопросам, касаюшимся данного,Ц,оговора, в следующем

порядке: ttп|t ttАllеппрvяlllим испопнением чсловий настояшего

-)в слу(lае пост.уtlJlения жалоб и rrретензий, связанных с неисполнением или ненадлежашим исполнением у(

l{oroBopa, Управляюшая оргаt{изация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

и гrроинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензr4и, При отказе в их удовлетворении

]У:',,r.,:.-?НffiýН"Н::Ъ;ЖffiТfi:ЖffiХr'*ганизация в установ-пенный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

- в случае llолучения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

РФсроком.НапраВиТЬСобственникУИЗВеЩениеолаТеИхПоЛуЧенИЯ.реГИсТрациоНноМНоМереиПосЛедуЮЩеМ
уДоВЛеТВорении;lибооботказеВУ/tоВЛе'rВорениисукаЗаНИеМПриЧИноТкаЗа.
iцазмеtLlать на информациоllныХ стендах (лосках), рuaпопо*aппых в подъездах Многоквартирного дома, а также l] офисе

;lЙ,ýfir:i lоiuп".uчии информацию о месте 
'и 

графике их приема по указанНЫМ ВОПРОСаМ, а ТаКЖе ДОВОДИТЬ ЭТУ

й"форruu"о до Собственника иными способами,

3.1.9. Гlрелставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капит€ulьного ремонта Многоквартирного дома

,л либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения

кап итitл ьного ремонта М ногоквартирного дома,

J.1.10. Не распространять конфиленши€tльную информачию, принадлежащую Собственнику (не перелавать ее иным лицам, в

l..ч. организачиям), без его llисьменного разрешения, за исключением случаев, предусмотренных действующим

законодатеJl bcтBoM РФ,
j.l . l l . l lрелос-гаt1.1lять или организовать IlрелостаВЛеНИе СОбСТВеННИКУ ИЛИ УПОЛНОМОЧеННЫМ ИМ ЛИЦаМ ПО ЗаПРОСаМ

иI\4сюltlуlося документациrо. информаllию И сt}едения, касаюшиеся управления Многоквартирным домом, содержания и

реМонТаобtцсгоИМУЩесТва,коТораяВсооТВеТсТВиисДеЙствУюЩимЗаконоДаТеЛЬствоМРФпоДЛежИТ

]Тi;:'?,Шffil?Х'rЖ'Ъ*3u.r".пп"*а о причинах и предпо.пагаемой продолжительности перерывов в tlРеДОСТаВJIеНИИ

|iоммунzulьнЫх услуг, предоставления коммуНiLпьныХ услуг качеСтвом ниже предусмотренного настояЩим ,Ц,оговором в

1,7чOни€ одних суl.ок с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствуюшей информации на

информаrrио'ur,* ar""оuх дома 
"Z"n" 

офiч"альном сайте УК в сети Интернет, а в случае личного обращения - немедленно,

з,1.1з. }з случае невыполненl.|я работ или не предоставлеп", у,1Il:I:1I:_1:,l,""ых настоящим !,оговором, уведомить

собственrtика о tlричинах нарушения путем размещения соответствуюшей информации на информационных досках

(сr.еrrлах).цома и/или офичиальном сайте Ук , 
"ar" 

Интернет, Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут

еыть выполнены (оказаны) позжс, предосl.авить информаuию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении

(неоказании) tlроизвести перерасчет платы за текуший месяц,

з.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных

сроков на резуJlьтатr, оrлaпr"r,* работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты

ВыПоJlНенttыхработ,ВыяВЛенНыеВПроцессеЭксПЛуатацииСобственником.
з.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочих дней со

дня опублиКованиЯ новогО размера платы за помещение, установленНой в соотвеТствии с разделом 4 настоящего ,Ц,оговора,

tlo не позже Jlаты высl,авления платежных докумеl]тов,

|}, ,
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з. l. l6. обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее l l (олинналuатого) числа месяца, следующего

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

;''.l.tT. [lринимать участие в приемке ""ой""оу-,ных 
(квартирных) приборов учета коммунuшьных услуг в эксплуатацию с

составлением соответствуо*aaо акта и фиксацией начальных показаний приборов,

3.1.18.НеменееtlеМза3(Три)дняДоНаЧtulаПроВеДенияработвнутрипоМеЩеНИя.Собствеt.lнИкасоГЛасоВаТЬснИМВреМя
/locl.ylla в 

'lоме.ttсние 
или направить ему письме'1-1ое уведомление Ь проraоa""и работ внутри помещения (за исключением

аварий ных с и,гуаLtий).
j.1.19. По требованию Собственника производиr,ь либо организовать проведение сверки платы за жилое помешение и, при

необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с учетом соответствия их качества

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим .ц,оговором, а также с учетом правильности

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

:i'. 1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении.Ц,оговора по форме указанноЙ в Приложении Jф4 к настоящему

;1огоrору за истекший каленларный год до конца второго квартrrла, следуюшего за истекшим годом действия ,ц,оговора путем

его размеtцеllия на информаLtионных досках (стенлах) дома и/или офиuиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отсутствиl,t lIисьменных мотивироваьlных возражений собственников, направленных в адрес управляюшей организации в

.lечение l 5 ,цней с момента представления Отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений,

j.t.zt. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника для

составленl4я u*ru о 
"uруrении условий Щогоьора либо нанесении ущерба обшему имуществу в Многоквартирном доме или

помещению (ям) Собственника,
З.|.22.ПрелСтав.ltятЬ иtIтересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настояцему,Ц,оговору,

з.1.2з. I-1e лопускать использОвания общего имущесТва СобствеНников помецений в многоквартирном доме, в т,ч,

Аедоставления коммунальных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников,

jлучае реulения обйего собрания Собственников о передаче в пользование общего имушества либо его части иным лицам,

а так)ке ollpejlcJlellии УправляюLtrей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать

fШ:]"Т?fi:ЖЁЖТ:llо ,поппоrоtlенного .llиrlа обеспечить реzцизацию решений обших собРаНИй СОбСТВеННИКОВ ПО

i,ерелаче в I1ользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме,

Содействовать Ilри необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имуtцества в Многоквартирном

доме И обесгlечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении,

срелства, tlоступивulие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на сче,г

Управ.ltяюtltей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нzl,lогов и суммы (lrpoueHTa),

tlричитаюшейся Управляющей оргагtизаttии в соответствии с решением Собственников. направляются на затраты rlо усJlугам

и рабоr.ам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоЯщему !,огоВору, либО на иные цели,

определенные решен ием Собственн иков,

Размер арендной tIлаты за пользование общим имуществом определяется внутренним приказом Управляющей организации,

еслииноЙраЗМерНеустаНоВЛеНрешеНИеМобЩеГособраниясобственников.
з.1.24. llерелать техническую документацию (базы ланных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установJlенtlые лействующим законодательством рФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу

:9бственников )t(илья либо. в случае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

:1,1l\,1e. одному из собственников, y*uaurno"y u рara""" обцего собрания собственников о выборе способа управления

Иrпiо*ruрr"рным /loyoM, или. если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме,

л].1.25. lle .lозл}lее 25-го числа месяца следуюlцего за окончаниar'*rupr-u (т.е. ло 25 апреля, 25 июля, 25 октября, 25 января)

уrtрав,lяюlltая организаllия tlередает либо направляет по почте уполномоченному предс,гавителю Собственников акт

приемкtl оказанных услуг и (или) выпоп""""r,* работ tro содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирl|ом доме за предыдуu{ее три месяца. В случае отсутствия уполномоченного представителя Собственников акт

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту обшего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляюшей компании не более двух лет,

з.l .26.обеспечить возможность *о"rроr,, за исполнением обязательств по настоящему ,ЩоговорУ (разлеЛ б [оговора),

з.1.27.осуtuествлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

порялке, otlpeJteJIeHHoM законодательством РоссийскоЙ Фелерашии и нормативными правовыми актами органов

государстве tl ной власти.

3.1.28. llровоlrиr.ь текущие, внеочередные и сезонные осмотры обцего имушества МКЩ. Результаты осмотров оформлять в

[,.ОРЯДКе. уста}lовле}tном Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановJIением

:l.)аВиТеЛЬства от l3.08.2006 N9 49 l и иными нормативно-правовыми актами,

-.2. Управ"llяюLrtая организация вправе:

з.2.1. СамоСтоятельнО определятЬ порядоК t,t способ выполнениЯ своих обязаТельстВ по настоящему ,I|,оговору, в т,ч, поручать

вы'.IоJlнение обязательств по настояшему /{оговору иньiм организациям отвечая за их действия как за свои собственные,

3.2.2. 1-ребовать от Собственttикu ,ub"a"", платы по .Щоговору в llолном объеме в соответствии с выставлеtlными

I "ЛаТеЖНЫ 
М 1,1 ДОКУМеНТаМИ.

з.2.3. t} поряJlке. устаt{овленном.пействуюtltим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ушерба,

Haнece}]}|ot,o }lесвоеврсмеtlrtой и (или) неполной оплатой,

з.2.4. I.оrоВи,гь в соотВетствии с условияМи п. п. 4.1 - 4.2 настояrлего !,оговора предложения обшему собранию

собственников tlомеще1,1ий по установлеtlиIо на предстояlций год:

- размера пла,гы за содержание и ремон,г обшего имущества в Многоквартирном доме;

- rlеречнеЙ работ И услуг, предусмотренных приложением Ng2 к настоящему !,оговору,

3
li

ljl]



q;.

iЦZ.S. Зuппо.1ить с расчетl]о-кассовым центро]\,| (платежным агентом) договор lia организацию начисления и сбора платежей

собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.

з.2.6. Производить осмотры инженерного оборулования, являюlllегося обшим имуществом в Многоквартирном доме,

находяtцегося в поl\4ещении собствен ника.

з.2.7. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеи и

tiоммуникаL(ий, не отнъсящихся к обшtему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованИю с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.

З.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунaLlьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту мест обшего пользования) в соответствии с лействующим 3аконодательством в случаях и порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ.
j.2.9. В случае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ушерб общему имуществу и личному

имуulеству iобственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МКfi.
з.2. l 0. Использовать персонilльные данные собственников и нанимателей:

lil,- ПРИ формироваНии платежнОго докуменТа специаJIизИрованноЙ организацией или информационно-расчетным центром, с

л- которыми у УК заключен договор;
- размешении информачии о размере платы за содержание жилого помещениrl и коммунiцьные услуги в системе как самои

УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ве,r,lенr,lи лосулебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных

, l.tотребителей за услуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собственrlиков и rtотребителей, в том числе передавать П,щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

оказывасмыс УК услуr,и. в судебном tlорядке.
.d. Собсr,венник обязан:

..l. Своевременно и llолностью вносить плату за помешение, атакже иные платежи, установленные по решениям обшего

собрания собственнl,tков помещенИй, принятым в соответстВии с законодательством РФ.

з.з.2. I lри неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

управляющей организации свои контактные телефоны и адреса дJlя связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут

обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.

,l, .3. Coб;lrollaTb следующие требования:
,) не tlроизводить перенос ин)кенерных сетей;

б) не усr.аrlавJIива.гь, не llодключать и не исtlользовать электробытовые приборы и машиНы мощностЬю, превышаюшеИ
,гех}lологические возможнос1и вllутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) rre осуutествлять монтаж и демонтаж индивидуtшьных (квартирных) приборов учета ресурсов, т,е. не HapytuaTb

\становленНый в доме tIорядок распределения потребленных коммунilльных ресурсов, приходящихся на помешение

Собс,гвенника. и их оплаты, без согласования с Управляющей организачией;

г) не использовать теIlJlоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и

rrриборов отопления на бытовые нужды);

д) не лоrlускать выIlол}rения работ или совершения других деЙствий, приводящих к порче помещений или конструкций

строения. не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том

tlисле llt|ых.llеiliствий. связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

остск.llеttие,/застройку межбалконного простраtlства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных

лейс,гвиЙ в ),cTaHoBJleHHoM законОм порядке; не осущестВлять самовольtlую установку козырьков (балконных), эркеров,

А9джий,
лr Собственник жиJlого помещения обязан поддерживать данное помещение в наллежащем сос,гоянии, не допуская

бесхозяйс.гвенного обраrцения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

помещениями, Бремя содержания жилого помеlllения, а также риск случайного повреждения или гибели имущества несет его

собствен н и к.

t) tte заt.роплоjкдать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не 3агрязнять своим

имуtцеством. строительными материалами и (или) отхолами эвакуационные пути и помешения общего llользованияl

ж) tte llопусКать произвоДства в помеЩении работ или совершения других лействий, приводящих к порче общего иN,tущества

в М ног,оквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дJIя транспортировки строительных материzшов и отходов без упаковки;

и) не создаВать повышеt{ного шjума в жилыХ помещенияХ и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы

производить только в период с 8.00 до 20.00);

-йнфорп,rировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,

затрагивающих общее имуu-tество в Многоквартирном доме.

l) не выбрасывать в сантехническое и канаJlизационное оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, метtцлические и

,:еревя}ltlые 11редметы. песок. стекло, стролlтельный мусор, средства личной гигиены, IIишевые отходы, наполнитель для

Kolllallbct.(),гyaJlel.a /.ltибо r.рызунов и лругtlе ttесоответствующие предl\4еты. Возмещение ушерба, причиненноt,о третьим

JlиllаN,1, всJlсдствие нсIlравидьного исllоJlьзования :lюбого сантехнического оборулования (/канализаuии), возлагается на

собственника помеtltеI,1ия, по вине которого произошло такое tlарушение. Ремонr,ные работы по устранению любого

tiоврежде}lия, возникшего вследствие неправиJlьного использования любого сантехнического оборулования, производятся за

счет Собственнltка помещения В многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.

л) tlользоваться телевизорами, магниr,офонами и другими громкоговорящими I{ли шумопроизводящими устроЙствами при

усJIовии уменьшения уровня слыlllимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное

время. а ,гакже в выходные и tlразлничные дни:
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N4; ,," попуaпа,гь проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в Ilериод проведения ремонта;

н) rrри произволстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

конструкции мкд, про14зводить llepeycTpoГ.tcTBo или перепланировку жилых или нежилЫх помещенИй в строгоМ

{iоотвеl,ствии с нормами лействующего законодательства РФ,

i.l) выполнять другие требования законодательства.
j.З.+, Пр.лоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:

- о ,uraрra"ии работ по переустройству и перепланировке помещения С предоставлением соответствующих документов,

подтверж,цаюtцих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического

учета БТИ и т.п.);
. о заклюtiеtlных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за

содержание и ремонт обLцего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунtшьные услуги возложена

Собственником полностью или частично на нанимателя (apeH.laTopa), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя

(наименования и реквизитов организачии, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживаюших;

з.з.5. В течение 5-ти рабочих днеЙ от даты получения акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текуlцему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за препылущий квартirл уполномоченное

собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный

|,!отивированный отказ от проведения приемки lla основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий,

ii,, anyuua lle llаtlравJlения подп1.1саl]ного со стороtlы уполномоченного представителя собственников вышеуказанного акта,

ii"Oo'na ,,рar,оarurпa,lия мот1,1вированных возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

солср),кан1,1ю и l.eKyll(eyy ремонl,у обrцеr,о имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечанил"l.

^\.6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение ллlя осмотра

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

оборулования, нахолящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в 3аранее согласованное с

Управ.ltяющей организашией время, а работников аварийных служб - в любое время,

з.3.7. В слчttае уклоllения Собственником помешения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия показании

иIlУ и осмотра техническоГо и санитарного состояниЯ внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарнtl-

технического и иного оборулования, находяшегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляюшей компании

неус.гойку в размере l000 рублей за каждое такое уклонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет

являться дкт об отказе в допуске представителей Управляющей комtIании к приборам учета и иному общему имуществу,

Р случае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в допуске представителей Управляющей компании к приборам

ii.,,aru " 
иrIому обLLtему имуществу, Управляющая компания не позднее лвух дней с момента его составления и подписания,

ilторой экземrlляр направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего уведомления о применении указанного

штрафа, fl,а,гой вручения Собственнику Акта считаетсЯ 5 (пятый) день с даты его отправки.

в слу,tае непоJIуIIения Управляюtllей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

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

r,ретсttзltй к Уttравляtощей компании.
3.3.tl. За наруllIе}lие Собс-гвенником требований, установленных п.3.3,3. настоящего логовора, Собственник обязан опJlатить

уltрав:lяюшtей комrtагtии неустойку в сJlедуюlllих размерах;
- за Hapyttleнlle санитарно-гигиени.1еских и эколоI,ических требований _ l 000 рублей,

- за наруlхение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством рФ - 2 000 рублей:
A.u uupyr.nr. npo.r"uono*upnoi* требований, установленных законодательством рФ - 3 000 рублей;

- за нарушlеНие,гехничесКих эксплуатационныктребований, установленных законодательством рФ - 5 000 рублей,

з.з.9. оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп.3.1.7,3.1.8 настояшего !,оговора, производится

tla основанt4и локументiLпь1-1о llредсl,авленных фактов, свидетельствуюших о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

i,rrorpu. свt,|ле.гельскt4е показания. заявJlение Собственников !,ома с указанием лица совершившего правонарушение и

,rp}r.oe), в сооl.ветствии с высl.авленным Управляющей компанией счетом на оплату, путем размещения в платежном

докумен.гс (/Iля t]несения платы за содержание и ремонт жилого помешения) отдельной строки, с указанием необходимых

реквизи.гов ддя llеречисления ленежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляюшей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

:,.3.10. Сообlцать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещения принадлежащего собственнику, а в случае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков

причиненных собственникам помеlцений, общему имуществу Мк[ и иным лицам,

3.3.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, исключительно в соответствии с

лейс,гвугоLttим закоtlодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гостеЙ и т,д,

ни одиtt из Собственl|икоl] |Iомеltlения не вправе t,t]менить назначение жилого или нежилого помещения, принадIежащего

eMу lla rtpaBe собсr,веtlнос1,1.1, иtlачс как в соответс,гвии с действующим 3аконолатеJlьством РФ,

3.4. СобствеtIник имеет право:
З.4.1. ОсушестI]лять контроль над выпоJlнением Управляющей организациейt ее обязательств по настоящему !,оговору, в

.;ri)Де KOTOP9;.9 уqзgruоruть в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

;:рисутсТВОвать при выпоJIнении работ и оказанилl услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

Щоговору.
3.4.2. Ilривлека]-ь дJlя контроля качества выполllяемых работ и предоставляемых услуг по tlастоящему l]оговору с,горонние

организаllии. специалистов, ]кспертов, обладаюLцих специiLпьными tlознаниями. Привлекаемые для контроля организация,
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спеLlиалисты, эксперl-ы должны иметь соответствуюшее поручение Собственников, оформленное в виде решения общего

собран ия.

3.4.3. 
.Гребовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения поJlностью или частично услуг и/или работ

по управлению, содержап"ь " 
p"ron.y обшlего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим

качествоМ в соответствии с п.4.1з настояцего,Ц,оговора и в соответствии с tlоложениями пп.6.2 - 6,5 настоящего !,оговора,

3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмешения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо

недобросовестногО выполнениЯ УправляюЩей организачией своих обязанностей по настоящему.Ц,оговору,

i.4.5. l-ребоt]ать от Уtlравляюшей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настояшего !,оговора и

iil "-, - r - - -

ii.npr,i", информачии порядке, определенном законодательством РоссийскоЙ Фелерашии и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.

3.4.6. Поруча.l,ь вносить пJIатежи по настоящему.Щоговору нанимателю/аренлатору данного помещения в случае сдачи его

внаем или в аренду
4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛЛТЫ ЗА IrОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

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

с до:lей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру обцей

Ilлощаltи помсtцения, принадлежаrцего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249, 289 Гражланского кодекса Российской

Фелераrrии 1.1 ст. с,г. 37. 39 Жилищ}lого кодекса Российской Фелераuии.

Размер Ilлаты лля Собс,гве н н и ка ус,ганавл и вается :

- на обu{ем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом предложений Управляюшей

организации за l кв. метр в месяц;

i по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

*li;";;;;;r;""r, 
""о" 

иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на обцем собраниlt

t,бствеt]ников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения),

4.2. Ежемесячная плата Собс.гвенника за содержание и ремонт обшего имущества в доме определяется как произвеление

общей IIJIошадLt его помещений на размер платы за l кв, метр такой плошади в месяц,

Размер платы может быть уменыrlен дJIя внесения Собственником (наниматеJIем, арендатором) в соответствии с [lрави,ltами

.ooap*u"", обцего имущества в многоквартирном ломе и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт

жиJlого tlомещения в случае оказания y.uy. 
" "r,r,on"a""" работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

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

уrr.р*ч."п,riми ПостановJlениеМ Правительства Российской Фелераuии от l3.08.2006 Jф49 l, в порядке, установленноl!!

орI,анами государствеttной власти.

4.з. Гlлаlа за содержание и peМo}tT общего иN{ущества, и иные услуги в МногоквартирноМ доме вносится ежемесячно ло lI-

го t{исJlа месяца. следующего за истекшим месяцем (без взимания пени),

4.4. llлата-ru aооaр*uпие и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквар,гирном ломе, вносится в установленные

l.lacToяIIt1,1I\4 /{oloBopoM сроки (п. 4.5 l]астояlцего Щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых

ii,p;;;;;;,,J; о|гаr"за,tисй иJlи расчет}|о-кассовым центром (платежным агентом) по поручению Управляющей

()pl,aH изаци и.

4.5. В выставляемом Ilлатежном,lloKyMeHTe указываются все установленные законодатеJlьством сведения и данные,

4.6. Сумма ltаLlислен[lых в соотвеl,ств"" a 
"uarоrщим 

,Щ,оговором пеней не может включаться в общую сумму пJlаты за

помеLцение и указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

.l..o*y'etlTe. В сrtучае выставJIения платежного документа позднее даты, указанноli в [оговоре, дата, с котороЙ начисляются

'1,anr, слвиl.астся на срок задержки выставления платежного документа.

4.7. Собственtlrtк BHocltT плату в соотвеl,ствии с настоящим Доiовором на расчетный (лиuевоГl, транзитный) счет, указанный

в tlлатежном ,iloкyМeHTe, а также tta сайте компании (безналичный расчет).

4лll. tlеисrrользование помещений Собственttиком не является основанием для невнесения платы за помещение (включая за

услуги, включенt{ые в гариф за ремонт и содержание обшего имущества).

4.9. В слl,чае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

упu.u"поiл в IIриложениях Ns2 к настоящемУ .Ц,оговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

}1стаljовлен1.1ую llродолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг и/или работ в многоквартирном доме,

1i1,;9имосr.ь эr.их работ уменьшается пропорционсLльно количеству полных кrUIендарных дней нарушения от стоимости

iоо.гве,t.ствуюruсй услуй или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имуцIества в

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

изменеlt1.1я pa]Nlepa плать] за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по

уIlравJlеtlию. со]lержаll1,1ю и peMollTy общеl,о и]\4ушества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

tiереры ваN,l п. tlревы lllающим 1.1 ус,l,аllоt}леllнуlо продоJlжительность, утвержденным и Постановлением Правtlтельства

Рtlссийскойr Фе;tерачии от l3.08.2006 N949 l и иными нормативно-правовыми актами,

В случае l{еt]ыtlоJlнения работ (неоказания услуг) или выявJIения недостатков. не связанных с регулярно производимыми

рабо.гами в соответствии с установленными tlериолами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг мо}ке,г

быть изменена tlyTey проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника,

4.10. Собственник вправе обратиться в Управляюulую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

лt]ух месяIIев IlocJIe выявлеtlия соответствуюlllего нарушения условий,ц,оговора по содержанию и ремонту обшtего

u,rlu,u..rno и требовать с Управ.ltяюLцей орt,анизации в течение l0-и (Щесяти) рабочих днеЙ с даты обращения извещения о

геl.истраllиоllном номере обраurения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием

j !)ичи}|,
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+.tt. соб.rrенник, передавший функчии по оплате содержания и ремонта обrцего иМУЩеСТВа СОГЛаСНО П.3.1.8 НаСТОЯЩеГО

щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше. чем

размер платы! установленный настоящим Щоговором, обязан в течение l0-и (щесяти) рабочих дней после установления этой

платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ

tlo содержаниrо обlцего имущества в чстановJIенную для нанимателей (аренлаторов) плату.

4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего

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

здоровью граждан, IlредуllреждениеN4 ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

4.1з. В случае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунrUIьные услуги Управляющая организация

применяет новые r.арифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного

qaMoy правле н ия, л ибо ины х органов государстве нной власти.

,{,l+.'СоОarвенtlик вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от

)l/правляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.

4, l5. Ус,гrуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим !,оговором, выполняются за отдельную плату.

4.16. Собстве}ll{ик обязан передавать показания, имеющихся индивидуаJIьных приборов учета коммун€Lпьных ресурсов с 23

tlисла до 21 ччlulа месяLlа. IIоследуюtllеI,о за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным Ук или при посещении

r;фиса комrtаtlии, tlo алресу, указанном УК.
5. oTBI]TCTBEH ность сl,орон

5. l. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего .щ,оговора Стороны несут ответственность в соответствии с

деЙствуюtцим законодательством Российской Фелерачии и настоящим.Щоговором.

5.2. В Слуrlзg несвоевременного И (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить

Управляюutей организации пени в размере установленном деЙствующим законодательством РФ.

^\ ГIри выяl]лении Управляющей организацией факта проживания в жилом помешении Собственника Jlиц, не

rJеt-ИСТРl.tРОванных в установленном порядке, и невнесения за них пла,гы за коммун€Lпьные услуги Управляюшая

орl.анизация BIlpaBe произволить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствуlошего акта

1n1p"no*.nn. й_s; и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реrlльного ущерба в

i,6ответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляюlцая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,

возrtикший в резyльтате ее лействий или бездействия, в порядке, установленном законодательстl9м._ _
6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕИ

J ЕЕОБЯЗДТЕЛЬСТВ ПОДОГОВОРУ И ПОРЯДОКРЕГИСТРЛЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6. l. KoHTpo.1lb наД дея,гельнос].ью УrlравлЯюцlей оргаНизации в части 14сполнения настоящего,Ц,оговора осуществJIrется

Сtlбс,гвеttttt.tКо\l ll YпоJlнОl\4оllеt]llымИ им лицамИ в соответстВии с их полноl\4очиями путем:

- llоJlучеl]ия tl,г УправлякlrLrсй организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечнях,

объемах. каllсс,гвс и перио/lичнос,ги оказанных услуг и (или) выполненных работ, в случае если такая информация

отсутствуе,г rta офишиальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверкИ объемов, качества и периодичности оказания услуг и выпоJlнения работ (в том числе путем провеления

соответствующей экспертизы за счет собственников);

i;l.ПОДаЧи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с llроверкой

;,:(lлноты и своевременности их устранения;
- составJlенИя актоВ о нарушении условиЙ !,оговора в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настоящего !,оговора;

А t.tttициttроваllllя созыва внеочереllного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных

,rарушегrий ltlи:tи не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении
,гакого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации]
- проведения комиссиоНного обслеДования выпоJIнения УправляющеЙ организациеЙ работ и услуг по ,Д,оговору. Решения

обulего собраtlия собственников помещений о провелении такого обследования являются для Управляющей организации

обяза,гельными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого

должен бы,гь rtрелоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.

6.2. дкт о нарушении условий ,Щ,оговора по ,гребованию любоЙ из Сторон .Щоговора составляется в случаях:

- выполнения усJlуГ и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставления

koмNryHaJlbttыx чсJlчг неналлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

,гакже причl|llсll}|я вреда )кизtlи. з,цоровью и имуlцесl,ву Собственника и (и.lrи) проживающих в жилом помещении граждан,

;бlrlсплу имуlltес1,1]у в Мноt-оквартирном iloмe;

;.i ilеправtlмсрttых лейсr,ви й Собственн и ка.

Указанный дкr, является основанием для tlрименения к Сторонам мер ответственности. предусмотренных разделом 5

настояtцеl-о l{ol овора.
[lолготовка б.ltанков Дкта осуществляется Управляющей организачией. При отсутствии бланков Акт составляется в

rlроизвоJIьнОй tPopMe. В с;rучае необходимОсти в допоJIНение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.

0.3. дкт сос,I.аl}ляется комиссией. которая лолжна состоять не менее чеl\l из,грех человек, включая представи,гелей

Уllравляюtrlей организаrtии. (]обстr]енtlика, а также при необхолимости Ilодрядной организации, свидетелей (соселей) и

других л1,1lt.

6.4. дкт доjlжсн содержаl,ь: лату и 1}ремя его составJlения] дату, время и характер нарушения, его причины и последствия

(факты причинеtlия врела жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нiulичии возможност}i их

фотографирование или видеосъемка) поврежлений имущества); все р€вногласия, особые мнения и возражения, возникшие

гlри составjIении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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q.r. О*' составляетсЯ в присутствИи Собственника, права которого нарушеl{ы. При отсутствии Собственника Акт проверки

iQставляеr.ся комиссией без его участиЯ с приглашением в состаВ комиссиИ независимых лиш (например, соселей), о чем в

iinra дaпuеrся соотI]етствуюlцая отметка. Акт состав.llяется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под

роспись вруtlается Собственнику, а второй - Угtравляюшей оргализачии,

7. ПОРЯДОК ИЗМВНВНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настояший ,Щ,оt,овор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

ai) по инишиативе Упраьляющей opau""auu"", о u"]\,I Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до

ttрекращения настояtцего !,оговора в случае, если:

- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за

которые Управляющая организация не отвечает;

- собствеttники приняли иные условия ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассNtотрении вопроса о его

пролонгаttии, которые оказчцись неприемлемыми для Управляющей организаrrии;

б) по иниrtлrативе Собственника в случае: л л..^ллб Lrtлгл .пл.пбя vппавl
- при}lятltя обutлtм собранием собственников помешений решения о выборе иного способа управления или инои

управJtяюltlей органrtзаtlй", о .ra, Управляюшая организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до

l,rвекращеrrия tlастояLцего !,оговора путеNl предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра

,,,обственников принявших участие в голосовании;

7.2, Расторжение /{оговора по соглашению Сторон:
.7.2.|.l)связи с око}{чанием срока лействия f{оговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон лругой Стороны о

нежелании его I1родлевать,
j.2.2. Вс;rелствие tiаступлен ия обстоятел ьств непреодол имой силы,

7,з. Нua.оrutий rц,оговор в одностороннеl\4 порядке по инициативелюбой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

nnrarru направления другой Стороне письменного уведомлен ия,

,..{. Договор счl,i,гается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов

Mex(lly У rtравляюtuей орган изачией и Собстве н ни ком,

7.5. Расторlкение /{оговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных

управ.пяюшlей организачией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,ц,оговора, а также не является основанием

для неисtlоJlнения Управляющей ор.u""ruч"Ёй оплаченных работ и услуг в рамках настоящего,Щоговора,

7.6. Изменение услоЬиЙ "ua.оrщЬ.о 
!,оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

l;lконодатеJl ьством.

::;. о;,.;;. об*..о собрания собственников помешений об образовании товариЩеСТВа СОбСТВеННИКОВ ЖИЛЬЯ ИЛИ

жи.llиlltн()го кOоlIератива нс явJlястся основаllием для расторжения,щоговора с Управляющей организацией,

7.tl. Отчуж,rtеliие llомеlцсн14я Hol]oMy Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настояrцего

/{o1.oBopa, tlo являетсЯ осtlованt4еМ лJlя замены Собственника новой стороной !,оговора,

7,9. Ilocrre расторжения l{оговора учетная, расчетная, техническая документация, материаJlьные ценности передаются лицу,

itазна,tенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

хранение.
7. l0. l] ycTagoBJteHHoM законодатеJIьством случаях ,Ц,оговор расторгается в сулебном порядке,

7.1l. Ес:lи по результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размеttlеllным t} системе oTtle...oM о выполнении договора управления фактические расходы управляющей организашии

окаЗаJlt,tсЬl!!еttЬttlеТех.которыеУчиТыВаJlисЬПриусТаноВЛенИираЗМераПЛаТызасодержаниежиЛоГопоМеЩеНия'при
.Л\УСJlОВИи оказа}lия усJlуг и (иrrи) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания услуг и (или)

яыIIоJlнеьlия работ по содержаtlию и ремонту обцего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

;ji
,,,)говороN4, указаннаЯ разница остаетсЯ в распоряжении управляющей организации (экономия подрялчика),

8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Реrtlение об организации Обшего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

Уltравляюшt.И ор.u""luur.и n"Oo собственнико* np" соблюдении условий пействующего законодательства РФ,

t..2. Собственники помеulеtIиЙ мtlогоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении

очсрсдtlоl.оlвtlсоl|ереJtl'оI.о обtttего собрания собственников, пу,гем размсшtения информаuии на доске объявлеttий, либо в

иtlом 1lоступllом вссм собсr,веttttикам месте,

8,з. Расходы на организацию очерсдного/внеочередl,tого общего собрания несет инициатор его созыва, В случае, когла

инициаторамtl обшего собрания явJlяются собс.rеrн"ки, а фактически оно проводи,l,ся силами управляюшей компанией, то

расходы на проведение такого собрания сIrисываются с лиllевого счета многоквартирного дома,

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

(;|тороны не MoI.y.I. достичь взаимного согJlаulения, споры и разногласия разреujаются в сулебном порядке tlo месту

,"*Ь*оa",r, Мttсlгоквартирноl,о дома IIо заявлению одной из Сторон,

,.2. УrlравляlоlItая организаltия, l]e исполнившая или ненадлежашим образом исполнившая обязательства в соответствии с

t|астояlllиN,I l[or.oBopoM, несет о,гветс,I,венность. если не докажет, что надлежащее исполнение оказuLпось невозможным

всJlедствие l]еIlреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, К

обсr.ояте.ltьствам tlепреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

l;еятельностью Сторон !,оговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных

актов. прсtlятс1.1]уюших исtlолнению условий /{оговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства, При этом к такиN4

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны,д,оговора, отсутствие

8



"u or,rna нух(ных для ис.IоJIнеtlия ,говаров, отсутствие у Стороны .Щ,оговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны Щоговора.
I1ри наступлении объективных обстоятельств, не зависящих оТ волеизъявления уК (стихийные бедствия,

iэ-ешения/прелписания Гжи прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющая организация осуществляет

1,1Rазанные в l(оговоре управлениЯ "*о.о*"й"рпr," 
оо"о" рабЬты и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

iйi#;;;;о;;;;;;;"., выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам

счета по опла,ге выполненных рабо,г и оказанных услуг. При этом размер платы за_содержание и ремонт жилого помещения,

предусмотренный .Щ,огоВором об управлении многоквартир"",, пЪ"о", oon*a" быть изменен пропорционtlльно объему и

количеству факr,ически выполttенных работ и оказанных услуг,

9.3. Если обс.гоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев. любая из Сторон вправе отказаться

от;tальнеi,ir-uеl.о выIlолltения обязате.lIьств по /{оговору. причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещения

возможных убыr,ков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в сос.гоянии выпоJlнить свои обязательства по Щоговору, обязана незамедлительно известить

другую Сторону о наступлении или прекра*i"lд:_.lyl.обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств,

l0. срок дЕЙствия договорл
l 0.1 . Доl.овор заключен на l гол и вступает в действие с даты включения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

РоссийскоЙ ФедерачиИ в связИ с заключенИем договора управления таким домом, либо с даты подписания договора

iJЛравле}lиЯ tlослсднеЙ из стороН (при нахожлении МК,Щ в реестре личензий),

t}0 2 При отсутствии рarъ"r, обцего собрания Соъственников либо уведомления Управляющей организации о

iiрекрашеIlии llоговора по окончании срока его действия ,ц,оговор считается продленным на тот же срок и на тех же

усJlовиях.
l0.з, Срок действия Щоговора может быть продлен, если вновь избранная организация для управления Многоквартирным

А"о". выбранная на основании решения оь*".о собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

...)дписания логоворов об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

t tристу п ила к вы llол не н ию своих обязател ьств,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

управляющая организация :

Обшlество с оr,раниченной ответственностью (<Ук-1),

307 l 70 Российская ФедераLlия. Курс кая обл.. г. Железногорск, Заводской пр,, здание 8, оф, l 'Гел

I lриемная/,
;,

aiJ01-140l.
Курск, к\с

факс: 8(47l48) 7-69_25, I-лавный бухгалтер 7-60-8l оГРН ll546320ll9l8 от l7,12,20l5 г,, оКПо

ИНН 463З0319З6. КttП 46330l00|, р\с 407028l l отделение Ns8596 ПАо СБЕРБАt,IКА г

30 l 0 l 8 l 0300000000606, Бик 043807606

()оо (YK-l>

Собс,гвсltник:

О.П. Тарасова

Х"//rJr!.r^D l'rn, о

/1(Ф 1,1,(), либо tlаимен()вilние юрилического лица - собственника помещения, либо полномочного представителя собственников)

ц'с,9рц: ""о^, 
3/ 12/ N".Vf 37 6/, выдан !е a1,2Иl г, r tg, ^ Ч/ Р

?,, rOiП
т,

a

l)
,,

(
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1-1риложение Nl l

к договору уllраl]Jlеtlия мноI,окварl,ирным домом

,,-, ,,6 9Э_2019 r,.

состав общего имушества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Алрес многоквартирного дома ул.Мира, ц. |4l4

2 выи многоква дома его нztличии

3. Серия, тип постройки панельный 91-014

4. Год постройк и 1989 г.

5. Степень износа по данным государственн ого технического учета

tlоlUlе}каIцим сIIосу

9. Количество этажей 9

l0. На,rичие tlолвtulа есть

l2. [Iаличие мансарды tleT

lЗ. I-Iаличие мезонина нет

14. Количество квартир l44
l5. Количество нежилых

нет
помещений, не входящих в состав общего имущества

l6. Реквизиты правового акта о признании всех
нет

жилых помещений в

для прожи ваниямFIогоквартирном доме неп ригодными
17. Перечень жилых помещений, признанных непр

\,казаtIисМ реквизLll,ов правовых актоВ о признании жильlх

tlрtlживаttия)

игодными для проживания (с

гlомещений непригодными для

Il c,l-

l8. Строительный объем
l9. Ilлощаль:
а) многоквар,тирного дома

Jlес,гIIрIчн ыми KJlcTKaM и 1ll97

311з5.0

с лоджиями, балконами. шкафами, коридорами и

кв. м

куб. м

б) жи:tых помешlений (обrцая площадь квартир) 7590,7 кв. м

в) нежи:tых поNlещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в много доме) кв. м

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

в состав общего имущества в многоквартирном доме) 3бOбJ кв,М

20. Количество лес,tниц 4 Iпт

2| Уборочная плошцадЬ лестниц (включая межквартирные лестничные плошIадки)

33б,6 Kl]. м

22. Уборочная I]лощадь общих коридоров 924,3 кв. м

23. Уборочная пJlоtцадь других помещений обцего пользования
2345.4

(вк.ltючая

,I,схtIические этажи. чердаки, технические подвzutы)

номер земельного участка (при его наличии)24. Ка-цастровый
46:30 7z|448 7.00 м2

кв. м

номер



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в

IIрсделах обс.ltух<иваемой территории мкд. предназначенное для удовлетворения
социiulьно-бытовых нужд собственt,tиков.

IIассажирско-гру зовые шт

I l. оllисаrlие элемеIlтов многоквартирного лома, включая пристройки

l0. Внутридомовые иtlженерные коммуникации
и оборуловаI{ие дJIя предоставления
коммунiцьных усJlуг

электрос набжение
холодное водос набжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)
отопление (от домовой котельной)
печ и

кzurориферы
дгв

__ (другое)
-4шт,

I'еllеральltый ди ректор

Описание элементов (материал,

конструкция или система,
отделка и прочее)

Наименование конструктивных элементов

ж/бетон
I

2. Наружные и внутренние капитiцьные стены
Керамз. бетоц3. Перегоролки

ж/бетон
ж/бетон
ж/беr,он

4. Перекрытия
черлач ные
междуэтажные
подвал ьные

Мягкая, совмешеllная5. Крыша
Бетонные6. Полы

По 2 cr-B. переплет
металлические

окна
двери
(другое)

7. Проемы

масляная окраска, побелка
8. отделка

внутрен няя
наружная

имеются

имеется
имее,гся

и мее,гся
имее,гся

Естественная

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

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборулование
сети rlроl]одного радиовеlцан ия

с и гнаJl изаllия
мусороIlровол
лифт
вентиляlIия

ВРУ-0,4кВ
Щентральное
Щентральное
Щентральное
Щентральное
L!ентральное

Нет
Нет
l{eT

вЁнн

собственtlик //

Ll.Фэщцз_

Керамз. бетон



и усJlуг по содержан ию It

ул. д. / V

l-еtlс;lа.;ll,ный jlи

пользования в жIlлом доме
"0i, оЬ 209г

[lриложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом от

Е
ro

чание
ttl наименование

ияьзованго поли общес Ilомещенсо.Ilержаl
в неделю4оошего ваньзо иях поломtl н ttвоов ех е tlleвсc,|,al полисlojtM
в месяцl

tIолов в Ilомещениях[]ла;ttная
в годlв€ulьных помещенииу чных и под
в год2й и оконМытье и п

ого домаMHoI-oKBaка земельныху)
в неделюJ

l Iоrlмстание земеJI ьного астка (бетона JleToM
в3 кlс газонаУбо м
вс,l

()ч ис,t,ка
иl в

Сдвижка и подметание снега снегопада
по необходимости

Сдвих<ка и подметание снега снегопаде
в год2

жка газонов

по необходимости1'ек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимости
JIикви,цаttия наJIеди

lto llеобхtl,ttи м()с,ги
Сбрас

,лекыtll и сбиваниеывание c1,1el-a с к

постоянно
ие Jt вJ

ма к сезонной экспогоIIодготовка м и1
в t,олlо,гоtlления1,1ия системы цеl,|Kcl

rto необходимос,гиитых стёкол окон и в МоПЗамеttа

по необходимостиРемонт, регуJIировка и промывка систем центрального отоплени

истка дымовентиля ционных каналов

я. а также

Ilроч

5 и мелкииТехосм
l раз в год'I'cxocMoTp систеМ вентиля ци и, ды моудrшения, электротехн ических

ис,гв
постоянно

ное об ивание
IlтеlIловсel Iисl'cxt-lcM стоll

по необходимос,гиpclrotrт oбlllet,o им tllcc,TBa6

постоянно,7 ие многокваYll мным

по необходимости
8 а,гизация и иtl ия

в годl
9 tIиеТсхIlи.tеское

расrlеrtки на выlхеуказанные услуги булут определяться в соответствии с

п ни ятияв нечаенlI кои либоиtl собя стве слу реми в,clt обшtего собраpclll
.е,I

5 рФжк8ии tlс ст4св ветсl,воотTaKo1,o шенияиtl икамствен )соб ре
иищна соответствуюы,думllн Железем ноыli е ll]cреyTBcp)I(jlc}t

ýз2'

0*
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обозначе}lа стрелками на схеме,
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*l
Приложение NeS к логовору управления многоквартирным домом от '€Е|ЛЗ*209r'

Акт
об установлении количества гражllаll-
проживающих в жилом помешении

20 г( ))

мин,Время чl

иl
fri"

(наименrrванис исполнителя коммунiчlьных услуг в МКЩ (управля юlцая организация, тсж, жк, жск))

l}.lllllc

(Ф. И. О. представителя испол н и,гс.,lя комм},напыl ых r,c.llyt,)

(,lllшIcc - Исttо,:tItи,гсltь1 в ltрис)/l,ствии сtrбсr,всrtttика жиJlого помеlllения (ttостояtttlо tlроживающего поr,ребиr,е.lя ):

ýi l)
(Ф. и. о. собсl,венttика жилоl,о помешения (lloc,l оя н ll() пр()живаюutсt,о tlоr,ребителя ))

Проживаюш_ по адресу:

(адрес, место жительства)

помешения N!!

адресу:

в многоквартирном ломе, расположенном по

(далее - ttомещение).

il
Ё\

и]\lен),емоl,о в лzutьнейLuем <IItrтребителt,)l, сос,гпвиJlи акт о нижесл едуюшем

l. В результате проведенного обследования установлен факт незарегистрированного проживания временно

tlребывающих tlотребителей в lIомешении

Потребителя, в количестве человек:

!lо алDесу: г
(Ф. И. О. временно проживаюшего гражданинц адрес регистрачии)

[ага начша проживания не установJlена./установлена
(нужное полчеркнуть)

по адресу: г,

(Ф. и. (). BpeNlellHo проживаюutеt,о I,ра,к,:titни на, &lpec регистраuии)

f [aтa tlачала проживаllия

2. Обслсауемtlе ж

t,о1,1ячей водt,t

хоJlодt{ои воды

и ,)н

l |е },становjlснtt/l,с,l,ановлена
(нужное полчеркнуть)

иjlое llомсulеl]Ие ИН:'lИВИЛуiulьным и/или обцим (квартирным) приборt,lм учета:

tl

довано

довано/не ,довано

,,toBaHo/He вано

З. ('обс,r,веtt t t ик ж1,1.1ol,() I lO|!leILlel lия в tlбследовании ),часr,вова:t/не ччас,l,вова'lt по причиtlе:

.
4 l]асr.ояший акт является основанием лля производства расчетов Правообладателю

размера платы за коммунальные услуги
(указать вил КУ)

пpellocтaB;leHH ые временно проживающим потребителям,

5. один экземпляр настояtцего акта полJlежит передаче в течение трех лней со д}lя его составления в органы

вну.l.ренних де-r и (или) органы. угlолномоченн",. nu о.ушЪa.вление функчий по контролю и надзору в сфере миграции,

и с t ttl j tt,t и,гсл t,: l Iоr'реби'гел ь:

м.гl.
lltlilttиси лиц. llоjlllисавших акт в сл},чае о,гказа Потребиl,еJlя от подписания акта:

(приприсУтс.t.Виииltых,."'iпр"обслеДованииуказаТЬихДанныевыLtlе)

Нас,гояшtий дкт сt,lсl,авлен в трех экзсмплярах,

с] irк,гом проверки ознакомлен- один экземllляр акта получил:

(указать
настоя IlIсго акта откапiшся

( подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания

от ознакомления и (или) подписания акта

согласована:

Сtlбсr,ве

l{HOc

l ct lсра_rtыtыi.i ;tирс

20_г,

ll llи к

}

))


