
/// t//договор
упр домом

г. Железногорск Курская область ,/6 Dz ,о€,

общество с ограншIенной ответственностью KYK-I>, в лице генершlьного директора ооо кЖКУ> Тарасовой ольги
Павловны, действующего на основании Устава и договора об осушествленIltи полномочий единолlцного исполнительного

органа
и

в

юридического лица - полномочного

/
гршкданша ш

являющийся (-щаяся) собственником

пошомощого

Ns /

на ocHoBaHtl1.1 7-ос
лраво

выданного (_)
вьцffi

а так же на основании протокола ОСС от оiё, 2а 2о|9г.
(шолшется в сJryчае подлисапш доювора пшномош предmГтёлем)

именуемыЙ в дальнейшЕм кСобственник), с другой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий,Щоговор управленшI
многоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нижеследующем:

r. оБщцЕ положЕния
собрания Собственников помещенtлй в многоквартирном, .l. Настоящий Щогgвор

ломе (прото Koll NgЩ2от
1.2. Условия настd(fiего

на

,Щоговора являются одинаковы ми дIя всех Собственников помецlений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора
1.3. При выполнении условий ltастоящего,Г{оговора Стороны руководствуlотся КонстIlтуц}lеI"{ Россиitскоli Федерации,

Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилttщrшм кодексом РоссийскоЙ Федерации, Правилами содержаншl

общего имущества в многоквартирном доме и Правлlлами измененшI размера платы за содержаI{ие и ремонт ЖllЛого

помещения в случае ок€вания услуг и выполнения работ по управлению, содержаншо и ремонТУ ОбЩегО ИМУЩеСТВа В

многоквартирном ломе ненадJlежащего качества и (или) с перерывамLt, превышttющими установленIryю продолжительность,

утвержденными Постановление}1 Правительства РоссийскоГl Федерачии от 13.08.2006 г. Nч49l, иtIыми пОЛОЖеIIИЯМИ

граждаtIского и жилищного закоIlодательства Российской Федераrtlrи.
2. прЕдмЕтдоговорА

2.1. Щель настоящего ,Щоговора - обесrlечение благоприятных и безопасных условий проживаIIия Собственника, НаДlеЖаЩее

содержание общего }lмущества в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг Собственнику, а таt(Же ЧЛенаМ СеМЬИ
'ilобственника.

z.2. Управляющая организациJI по заданшо Собственнttка в теченлIе согласоваIlного }lастоящим ,щоговороrI срока за плату

обязуется оказывзть услуги и выполIить работы по надлежащему содержанLIю lI pervloнTy обЩеl'о имуЩестВа В

мяогоквартирнопt доме (в пределах границы эксlulуатаI{иоltttой ответственности), а так же обеспечивать предоставлсI{ие

,л,ммун€lльных р9сурсов потребляемых при Ilспользовании и содержании общего имуцlества в мl{огоl(ваР'гI,IРllОI!r ДОМе.

,. Состав общего имущества в Многоквартирнсi\l до\{е, в oTIIolJIeHtlI{ которого осуlцествляется управление указаны в

приложении Jф1 к настоящему,Щоговору.

2.4. Заключение l{астоящего ,Щоговора lle влеtlет перехола права собственIIостлI на поNrещеllttя в Многоквартирном до]\,tе и

объекты общего имущества в нем, а такх(е права lra распоряжеI{Itе общшt tлмуществом' собственникоВ поМеЩеttllй, За

искJIючением случаев, указанных в данноt\t Щоговоре.
3. ПРАВАИ ОБЛЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая оргаIIизацltя обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим }lмyщecTBol\t в Многоквартирном доме в соответствиl,t с условиями настоящего

Ii,оговора и деl"rствуIоЩим закоI{одательствоN! с rtаибольшейt выгодоt1 в интересах Собствеttника в соответствии с целяIlи,

;кirз&нtlым14 в п.2.1 ltастоящего,Щоговора, а также в cooTBeTcTBtltt с требованиями деI"lствуIощltх TexltПtlecкI{x реГЛаМенТОВ,
стаIlдартов, праt}LlJl и IIорм, государствеI{tlых санитарно-эпlIдсмиоJIогl{ЧескIlх правI,1л I,t tlopNlaTI{ItoB, гI4гиениtIеских

нормативов, иных llравовых актов.
3.1.2. Оказыва,гь услугll !I выполнJIть работы по сOдер;канпIо Ir pcNtollTy обIцего лtмущества в МногtlквартирнОI\t ДОме В

соответствии с Перечнем услуг t{ работ по содер?каl]ию обtцег<r иttуIцес,гва (ГIриrrожепие Ng2 к настOяulсN{у ,Щоговору), в r'ott

числе обеспечить:

а)техническое обслуживаl{ие дома в соответствии с IlеречIIеrл работ и услуг по содержанию r,I рсмонry мес'I'общего

пользования в жилом llo]\{e, утвержлеIIным CTopoHaMll в Гlр:l.ltожеtlttlt jYs2 к настсяIцеNlу .ЩоговорУ,

б)круглосуточнуIо авариL"lно-диспетчерскуIо службу, прl,t этоI\I аварIш в ноЧIIо0 ВреМя ТО,ЦЬКО ЛОКiШИЗУеТСЯ.

Устранение причи}l аварии производится в рабо.tее время;

в)диспетчер}lзациlо лифтов, обслужlлваttие.пифтового оборулованllя (при ЕаллlчI,1и лllф,гового обОРуДОваНИЯ);
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)мовой территории дома;.: " г) санитарное содержание мест 9ýrцего пользованиJl и придомовой территории доi

д) освещенИе месТ общегО пользованиЯ lI подачУ электроэшергии Еа сиJIовые установки;

е) обслуживание водопроводных, канаlизационнцх, теruIовых,,электрических сетей, веrrтиJUIционных каналов (при

обеспечении необходлтмого досryпа в помещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности.

Гранича эксшIуатационной ответственности УправляющеЙ организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3, ПринИмать оТ СобственнИка шIатУ за.содержаНие и ремоНт общегО имуществq коммун€lльные и другие усJryги
согласнО шIатежномУ докуN{енту' цредоставленномУ расчетно-кассовым цептром.
3.1.4. ТребОвать оТ СобственниКа-в сJDцае устаIIовленИя им платЫ наниматеJIЮ (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим ,Щоговором, дошIаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

i.t.S, ТреОовать вIIесениJI IUIаты от Собственника в случае не постуlrления платы от нанимателя п/или арендатора (п. 3.1.8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с )л{етом применениrI п. rl, 4.6,4.'|

настоя щего .Щ,оговора.
з,1.6. обеспечить'круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в ToI\{ числе tryтем

:,tкIIючения договора на оказание услуг с организацией, осуществляtош(ей деятельность по аварийrlо-диспетчерскому

обслуживанию. Дварийно-дшспетчерская служба осуществляет прием и I{споJlнение поступивш!D( з€UIвок от ообственников It

пользователей помещений в соответствии с действующим законолательствоI\,r РФ. Уведомить Собственника о номерах

телефонов аварийных и диспетчерскtл< служб путем ршмещениrI соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МКД: в помещеIIиях общего пользованиrI l.t/шrlt лифтах МК,Щ, а так же на информационном

стенде и официальном сайте Ук в ceTtt Иrtтернет, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполшIть заявки Собственника в

срок и, устано вле нн ые законодательством и настоящим,Щ,оговором.

З.1.7. обеспечить выполнение работ по устранению прLнин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

iждаЕ, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откIIючение

сll0КТРИЧOСтва и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующцм эаконодательством,РФ.
з.1.8. Организовать lI BecTll прием обращеtrий Собственнлtков по вопросам, касающимся данного f{оговора, в следующем

порядке:
:,В СЛ}Ч8о постуIUIени;I жалоб и претензиt1, связанных с неисполне[Iием или ненадIежащим исполнением условий настоящего

;оговора, Упрiвляючая организация в установленный законодательством Qpok обязана рассtlотреть жа.lrобу Lци претензI]ю

lr проинформировать Собственника о результатах рассмотренl{я жалобы.илIt претензии, При отказе в их удовлетворении

::'х"#;уil:ffiýНЧ;f,х'ffiffi;"+Ж;Ж;'Ъо*,u*** в устпновленный зацонодательством срок обязаrtа

pu..n orp.ru обращение и проинформировать Собствеltнltка о результатах рассмотрения обращения;

- в сJIучае IолучеIIия заявления о перерасчете размера платы за помеIцение не IIозднее, установле}I}IыN{ законодательством

рФ сроком, направить Собственнику извсщение о дате их полуllениrl, регllстрационном }IoMepe lr последуюше\{

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием прI{чин отказа.

Ь*".щчr" tta информационныХ Ъrенда* (досках), расположеНных В подъездах Многоквартирного доN,Iа, а также в офисе

управляющей органtrзаuии инфорtrлацию о Nlecтe I1 графике их прцема по указанным вопросам, а также доводить эту

lшформацию до Собственника иными способами. ]

З.t.9.-ПредставJUlть Собственнику предJIоженt4я о необходипrостIl проведения кап}lтального ремонта Многоквартирного дома

ллtбо отдельных его сетей и конструIffивllых элемеIIr,ов и другшх предложений, связанных с условиямIl ttроведения

кап итlul ьного pe1\,loHTa М ногоквартItр но го дом а.

л1.10. Не распрос.гранять конфиденциальцчIо lлtrформацию, принадлежащую СобственнIlку (не передавать ее иным лицам, в

-,, op.unrruurr""), без е.о nrcuMenro.o р?}зрешения, за }IскJIIо.IениеN{ случаев, tФедусмотренных действующипt

Jаконодательством РФ.

з.1.1l, Предоставлять или организовать предоставлеlrие СобствеIlнIlку иJlи упоJIнопIоtIенtшм иN{ лицам по запросам

имеющуюся документацию, Йнфорпrацию lI сl]еденлш, }iасilющиеся управленIrя МногоквартирныN{ домом, содержа}Iия и

pa"o"ru общеiо имущества, которая в cooTBeTcTBlпt с действуtоlциru заiсонодательством рФ подIепiIt,г

предоставлению/раскрытлтtо. 
i

з.\.12. Информировать Собственника о пр!lчинах и.предполагаемой продолжительностII перерывов в предоставлен!Iи

коммунirльных услуг, [редоставJIен}ш коцмунaшьных услуг качеством ни)ке ПРеДУСМОТРеННОГО НаСТОЯЦlИМ ,ЩОГОВОРОilI В

течение одних суток с-момента обнаружения таких недостаткоI] путем рвмещенйя соответствуюlllей инфорNIации,на

иltформационных стецдах дома и/лши официаJIыlом сайте Ук в сети Интернет, а в сл)чае личного обращения - немедIенно.

з.1,1з, В слуlае ltевыГIолненлrя работ IлJlи uэ предоставлеI*UI услуг, предусмотренIlых llастоящlttrl ,Щоговором, уведоý1I{ть

СобствешнлrКа о лричиНах нарушеНия IryтеN{ рzlзп{ецIэн}t,I соотsетствуЮщеli инфоРмащ,rЦ на trнформационIшх досках

(стендах) дома и/или офr.rциальйNI сайте УК в сети Интернет. Ес;tи ltевыItолllенные работы Iши не оказанные услуги могут
iыть выполнешы (оказаны) позже, предоставить инфорtлацшо о сроках их выполнения (оказанlrя), а при невыпо.пнении

\неоказани!I) пролtзвестлt перерасчет глаiы зз тскущий месяц.

з.1.14. В течение деЙствI,1я ук€lзанIIых в Перечно работ по peМolrty общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных

сроков на результаты отдеJlьных ребот по ТеКУЩСr\{у ремоl:ц, обш{его llп{ущес,tuа за свой сrJет ),cTpaHrITb нслостатки и дефекты

выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатацI{lr Собственltlлкопл.

з.1.15. ИrrфорЙировать Собственника об изпtененtt}I размера платш за ПОI!,lеЩеНИе, IIе позднее 10 (,Щесяти) рабочих дней со

дня огryбликованиrI нового разIиера п.шаты за по}lещенIlе, установлеltноI"{ в соответствии с разделоNr 4 цастоящего Щоговора,
но не позже даты выставлеttlUl IIлатежных дскуNIс,fl,гов.
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з.l:16. обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее ll (олиннапцатого) числа месяца, следующего

за оплачиваемым месяцем, в том числс и цутем предоставления доступа к ним в кассах (rшатежного агента),

3.1.17. Принимать участие в приемк9 индивидуальных (квартирrшх) приборов yleтa коммуIIrlльных услуг в эксIrIryатацию с

составлением соответству*ощеiо ?кта и фиксациеfl начальных показаний приборов.

3.1.18. Не менее чем за З (Три) дня до начала проведеп}ш работ внутри помещениrI Собственника согласовать с ни]\{ время

l:0ступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведеции работ вIIутри помещен}UI (за исключением

аварийных сиryачий).
з.l:19. По требованию Собственника производлtть либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при

необходимости, выдачу документов, подтверждающID( правиJIьность начислениrI платы с }л{етом соответстви,I их качества

обязательным требованиям, установленным закоIIодатQльством и настоящим ,Щоговором, а также с )лrетом правиJIьt{ости

начислениrI установленНых фЬдераrrЬным закоцоМ или,ЩоговоРом неустоек (штрафов, пени),

з.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Прилохении Ng4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарный год до коIIца второго KBapT€UIa, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора путем

его р.вмещениrI на информационных досках (стендах) дома и/или офичиа.llьнопt сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

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

течение l5 дней с момента представления OTreTa, отчет считается утвержденным без претензий и возражениil.

з.|.21.На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJUIть своего сотудника дlя
составления акта о нарушении условий ,щоговора либо нанесении ущерба общему Irмуществу в Многоквартирном доме или

гомещению (ям) СобстЬенника.
:'_1.22, ПрелСтчuпrr' интересЫ Собственника в рамках исполнениJI своих обязательств по настоящему,Щоговору.

з.l .2з. Ёa oony.*ur"' 
"iпоп".ования 

общего имущества Собствеllников помещениЙ в многоквартирном доме, в т,ч,

предоставления коммунальных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников.

в anyuu. решения общего собрания Собственнtлков о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

^ rа**е оцределении Упрiвлпощей организации уполномоченным 
'по указанным вопросам лицом - закJIючать

;";}i|uтЖ}ýжт:l'rо ,попrоrочеltного лl.rца обеспечить реализацию решений обlцих собраний Собственников по

11ередаче в пользоваtIИе иныМ лицаМ общегО имущества в МногокваРТИРНОМ ДОlчtе.

Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном

доме и обеспечивать соблюдеlлие режимов и пределов использованIи данных объектов при его установл_ении.

средства, поступившие u резулотате передачи в поJlьзованlле обц{его имуцlества Собственltиков либо его частIt на счет

Управляющей организации, после вычета устаIIовленных законодательствоI\, соответствующих н!lлогов II суммы (процента),

прй"иrающейся Управляющей организации в соответствии с реIlrением Собственников, нацравJUIются на затраты по услугам
li работам по содержанrю " 

piMorry общего имущества, выrrолtшемых по настоящему ,ЩогоВору, либО на иЕые цели,
-,пределенные решением Собственников.
Размер арендноiл платы за пользование общим имуществом опредеJUIется внутреЕним приказом Управляющей организации,

если иной разNtер lte установлеIl решениеil{ общего собрания собственников.

з.1.24, Передать техническую документацию (базы данrьlх) и иные связаtlные с управлением доп{ом документы в сроки

yara"o"ne""rre деI-1ствующим законодательством рФ вновь выбранной управJUIющеI"I организации, товарI{ществу

Ьобственников жилья пйбо, u случае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками по}Iещений в

доN.{е, одному из собственников, Указанноlrrу в решении общего собрания собственциков о выборе способа управлениJl

Многоквартирным ломом, или, еслIt такой собственник не ук€ван, любому собственнику помещеншI в доме.

з.1.25,Не-поiднее 25-го числа месяца следующего за окончаЕием квартала (т.е. до 25 апреля, 25 июля,25 октября,25 яrшаря)

управляющая организацLш передает либо HaпpaBJuIeT по почте уполномоченному представителIо Собственников акт
' .rиемкИ оказанныХ услуг и (или) выполllеIIных работ по содержаItию и текущеNIу ремонту общего имущества в

,лt{ОГОКВ&РТИрном до1lе за предыдуlIIее TplI месяца. В случае oTcyTcTBlUI УПОЛtrОit{ОЧенIrого представитеJUI Собственников акт

приемки оказанных услуг и Qши) выполtIенных работ по содержанию и т9кущему peluoнTy общегО имущества В

*поrо*uартирном домь хранится по месту ltахождения управляющей компаниlr не более-дру,х лет.,
', .|.26.обеспечить возможность KoHтpoJUI, за исполнением обязательств по IIастоящеNIу ,ЩоговорУ (раздеЛ 0 Догоlс11}
J.1,,27. Осуществлять раскрытие информации о cBoert деятольности по управлеIlию многоквартирными домами в случаях и

порядке, оrrределенном законодательством Российской Федерациlt lI нормативны}tИ правовымИ актамИ органоВ

.оiулчр.ru."ной власти,
з.1.28. Проводить текущие, внеочередные l{ сезонные осNlотры обшIего имущества МК,Щ. Результаты осмотров офорпtлять в

порядке, установленном Правлшами содержаIt!ш общего и]иущества в многоквартирном доме, утвержленцыN{I{ постановление}1

Правительства от 13.08.200б Ns 491 и иными нормативно-цравовыI\{и актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
з.2.1. СамоСтоятельнО определятЬ порядок Il способ выполнениrI свож обязательств по настоящему |(оговору, в т.ч. поручать

выполнение обязательств по настоящему Договору иным орJанItзациям отвечая за их действиJI как за свои собственrъIе.

3.2.2. Требовать от Собственника внесеIшrI шIаты по,Щоговору в, полноNr объеме в соответствиI,{ с выставJIенными

платежнымц документами.
з.2.з. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатоri.

'.2.4. Готовить в соответствии с условиrll\tлt п. п.4.1 - 4,2 нестояlтIего /{оговора предложения общему собранию

собственников помещений по установлению на предстояIциiл год:

- размера 1rлаты за содержание I{ ремонт общего i-ущесruч в МногокваРТИРНОМ /loltte;

- перечнеИ работ tt услуг, гtредусN{отренных приложением Ng2 к настоящеt\tу ,Щоговору.
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3.25. Заключить с расчетно-кассовым центром (п.патежным агентом) договор IIа организацию начисленIш и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данlIойl оргаIIизацни Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборулования, явJIяющегося общtд,t имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать услуги и выполшшь, работь1 по содержанию и ремонту вIIутриквартирных инженерных сетей и
коммуникаций, не относящш(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии Q законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунаJIьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
ýодержанию и ремонту мест общего пользоваIIи;I) в соответствии с.действующим законодательством в слуrмх и порядке,
;'iредусмотренном действующим законодательством РФ.
З.2.9, В случае невозможности установить виновное лицо, которое пршrинLшо ущерб общему имуществу и лиt{ному
имуществу собственников производить компенсационные выIlлаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
З.2. l 0. Использовать персоналыIые ланные собственников и нани}rателей:

_ при форплировании платежного документа специаJIизированной организацией lшttl IлнфорNIационно-расчетIIым центром, с

iТЖ:Н"НХ;,ЪffiЪiТ;uull*" платы зз содержаI{ие жилого помещениrl и коммун€tльные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении посулебной и сулебцой работы,, направленной на снижение размера задолжеIIности собственников и иных
потребителей за услуги и работы, оказываемые I.1 выполняемые по договору, а также для взысканиJl задолженности с

собiтвенников и потребиraпaп-r, 
" 

том числе перёдч"аrч П,Щ третьим лицам, осуществляющиJ\,I взыскание задолженности За

окrlзываемые УК услуги, в судебном порядке.
3.3. Собственник обязан:

;!.r. Своевременно и полностью вносить Iиаry за помещение, а также иные шIатежи, установленные по решениям общего- -рания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.

".э,2,При неиспользовании/временном неиспользовании (более 10 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать
Управляющей организачии свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефошt lI адреса лиц, которые моryт
обJспечить ло.rуп к помещениrlпt Собственнrоа np" его отiуiстuии в городе более 24 часов.

3.3.З. Соблюдать следующItе требования:
а) не производить переIIос инженерных сетей;
б) не устанаuливатr, не подкJlюltать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностыо, превышающеЙ
технологические возможности внутридомовой электршIеской сети, дополнительные секции приборов оТоrrлениrl;

в) не осуществлять монтаж }I демонтаж индивидуаJIьных (KBapTlrprmx) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коttlмуналiных ресурсов, приходящихся на поМещение

Собственника, и их оIUIаты, без согласован}uI с Управляющей органпзацией;
г) не использовать теIшоноситель из системы отоIUIеIIия не по прямому назначеIIшо (использование сетевой воды из cItcTeM и

приборов отоIlлениrI на бытовые нужды);

'i) не допускать выrrолнения работ иJIи совершениJI других действий, приводящlo( к порче,помещений шtи конструкций
с,tроения, не производить переустройства илIl перепланировки помещений без согласоiаниrl в установленНом порядке, в том
числе !tных действий, связанных с перепланировкой жилого помещениrl, а именно: не осуществлять самовольное
остекление/застройку мех<балконного пространства, равно как и вшутреI{нюю отделку балконе, без согласовация Да}Iных

действий в ycTaHoBJIeI{HoM законом порядке; Ile осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,

лоджий.
собственник жIlлого rrомещенIш обязап tlоддержllвать дашlое помещение в надлежащел{ состоянии, не долускffI

:хозяйственного обращеIIиJI с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользованиrl.жапыми
lrомощ€нияN{и. Бремя содержанI{JI жилого помеlцения, а также риск сл1"lайного поврежденIш или гибели }lмущестВа несет его

собственн ик.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арN{атуре, Ite загромождать и не загрязнrIть своим
имуществом, строительными материалами и (пrи) отходЕIми эвакуационные пути и помещения общего пользованиrI;

ж) не допускаrо про"r"одства в помеrr(еrrиу работ или совершениJI друг!D( действий, прI.Dомщих к порче общего имущества

в Mnoao*"uprrpnoп,t доra; I

,) не использовать пассажирские лифты дlя транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жилых помеllrениJlх и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
_лrнформлrровать Управляющую организацllю о проведениtr работ по ремонту, переустройству и перепланировке tlо\{ещения,

затрагивающих общее имущество в МногоквартIrрноl\l доме.
к) не выбрасывать u aunra*rr^ecкoe и *чr-raчц"оrrное оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, МетuшлиЧеСкие и

деревянные предNlеты, песок, стекло, строитедьный мусор, средства лиtIной гигIlены, пищевые отходы, наполнитель лля
кошачьего ту€tлета /либо грызунов и другие несоответствующие предNrеты. Возмещение ущерба, приLIиненного третьим
JIицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализацllи), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произоцlло такое нарушен!Iе. РемоIlтные работы по устраненIlю любого
поврежденшI, возникшего вследствие неправIшьного использования JIюбого сантехнического оборУДоВа}IиrI, ПроиЗВОДяТся За

счет Собственника rrомещениJI в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другl,ши громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами прI{

условилI уменьшениrI уровня слышимостIl до степени, не нарушающей покоя жильцов Ilrногоквартирного дома в ночное
,)емя, а также в выходные и пр€вдниtIные днIri
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м) Ёе лоrryскать проживание рабочих бригал в ремонтируемых помеIцениях в периол проведеншI ремОнта;
н) при производстВе перешIанировки жLUшх и нежиJшх помецlеций пе разрушать и не ослаблять несущие элементы

конструкции МК,Щ, производить переусIройство или переIшанировку жилых ипII нежIIJIых по}tеUIеIIиit в строгоtчt

соответствии с нормами деЙствующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства,
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочю< днеЙ сведенИЯ:
- о завершении работ по переустройству и переIшанировке помещениrI с предоставлением соответствующих документов,
подтверждающих соответствие произведеЕных работ требованиям законодательства (например, докумен-т технш]Iеского

учета БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах HallMa (аренды), в которых обязанность внесениrI платы Управляющей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные услуги возложена

Собственником полностью }UIи частиtIно на нанимателя (аренлатора), с укaванием Ф.и.о. ответственного нанимателя

.:rаименованиJI и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смёttе ответственного Еанимателя Lши арендатора;

- об изменеНии колшIесТва граждан, проживаIоЩих в жlrлом(ых) помещении(ях), вкJIючzUI временно проживающID(;

з.з.5. В течение 5-ти рабочИх днеЙ от датЫ получениЯ акта пpttelvtкlt оказанных услуг и (или) выполЕенных работ по

содержанию , ,.пущеiпу реIr{онту общего ипrущества В I\rHOГOKBapTItpHoNI доIlе за предьшущllй квартал уполномоче}Iное
собственниками лицо обязано направ}lть подписанный экзелпrtяр в адрес Управляюluей оргаtизацltи либо письtrlенныli

мотивированный отказ от проведениrI приемкII на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.
В случае не направлениlI подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукzlзанного акта,

либо не предосiа"лениrl мотивированных возражений - акт приемки ок€lзанных услуг и (цли) выполненных работ Tlo

содержанию и текущему ремонту обцего имущества в многоквартирном доме считается подrrисанным }I принятым без

замечаний.
3.З.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей орган}Iзации в принадлежащее ему помеЩение ДIя осмоТра

/дR(нического и санитарного состоянLIrI внуФиквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техIIического и иного

эрудованIUl, находящегося в помещении, дIя выполнениrI необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

-, правляющей организацией время, а работников аварлйrьж с.lryжб - в любое времJI.
i:з.z. в случае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и сH;ITIбI показаний

ИПУ и осмотра техuического и санI{тарного состояtIия внутриквартирных инженерных коммуникаций,..санитарltо-

технl.ческого и иного оборудования, находящегося в помеlцеIии, собственIIIIк обязан уплатить Управляющей коп,tпании

неустойку в раЗI\Iере 1000 рублей за каждсiе такое укпонение. Прlr этом, осfiоваЕиеI\l взыскашlя укzlзанноt"l неустойки будет

"uл"r"с" 
Акiоб отказi в допуске представителей Управллощей комrlании к tlрибораNl учета и иIIому общемУ имуЙеСтву.

В случае отк!ва Собственником оl,подписаlrия Акта об отказе в допуске представителей Управляющей коN{tlаниlt tc приборап,t

учета Il иному общему имуществу, Управляющ€ш компания не позднее двух дней с момента его составления }I подписаItия,

второй экземтrляр направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего уведомленшI о применении указанного
штрафа. .Щатой вручениJI Собственнику Акта счlIтается 5 (пятый) день с даты его отправю{,

В Слу.119 не11олучения Управляющей компаниеit подписанного Собственником Акта или мотивIIрован+IоIо отказа от его

подписаниrI, в течение 5 (пяти) рабочrш дней с даты его вручениrI, Акт считается подписанtшм Собственником без

претензий к Управляющелi компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установлеIlных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оlrлатить

Управляющей компании неустойку в след},ющItх размерах:
за нарушеЕие саЕитарно-гигиеническI,I.х и экологиtlескtо< требованиi,t - 1 000 рублей,

- за царуцеt{ие архитектурно-строительных требований, установлеIцьIх законодателЬстВОм РФ - 2 000 РУбЛей;
- за I]apylцeнIle противопожарных требованилi, установленнь!х закоI{одатеJIьством РФ - З 000 рублеit; _ л л л
_\за нарушение тсхнических эксплуатацион]]ых требований, установленных законодательстВом РФ - 5 000 РУбЛей.-j.9. 

Оплата Собственником (ами) штрафных саtlкцил'l, прелусмотреtIных ]lп. З.1.7, 3.1.8 настоящего Договора, rlроизвОдитСя

на основании документz}Jlьно представлеIIных фактов, свидетельствующих о таком нaруirrgццц (фото-видеосЪеI|ка, акТы

осмотра, свидетельские покtванLIя, змвлениg Собственников f{oMa с указанием лица совершившего правонарУшение I,I

лругое), в соответствии с выставленныIt Управляющей KoMllaHlteй счетом tla оплаry, путем раЗмещения в платеж.ном

документе (для внесения платы за содержание и ремоЕ,г жилого помещениrI)) отдельt{ой строки, с ук€шаниеМ неОбхОДиМых

реквLIзитов для rrерýчислениrl денежных срелств: наименование штрафа, его разNIер, и банковск}lе рекВиЗиТЫ УПРаВЛЛОЩей

компании, на которые должны быть перечислеIъl денежные средства.
З.З.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего Iц{ущества раслоложенного В пр_еДелах

гtомещения принадлежащего собственнику, а в случае проявлеt{иrl бездействия нести расходы по возмещениЮ Убытков
причl{}lенных собственникам помещений, общему шмуществу Мкд и иным лицам
'.З.11. Использовать жилое по}Iещение, принадлежащее на праве собствеIIностII, I4скJIючительно в сооТВетстВии с

действующил1 законодательствоI\, РФ дя про)ltIIвания в нем члеIlов ceмbll, родственников, гостеЙ и т.д.

Hlt одлtн из Собствеtлt{иков поI\IсщениJI не вправе лIзменI4ть ]tiЕI{ачение ж!Iлого илIl нежилого помеЩения, ПРИНаЛЛеЖаIцеГО

ему ца праве собствеIlност}1, иначе как в соответствлtи с действующим законодатеЛьсr'вОм РФ.
3.4. Собственнllк имеет право:
З.4.1. Осуществлять контроль над выполнеI]llеN{ Управляющей органлtзацией ее обязательств по настояшIему Щоговору, в

ходе которого участвовать в ocмoTpalx (ttзмереttиях, испытаниJIх, проверках) общего имущества в Многоквартир}IоN{ доме,
присутствовать [ри Rыtrолнении работ t-t ок€rзаниIl успуг, связанных с выполнением ею обязашtостей по настоящему

!,оговору.
З.4.2. Лрrrвлекать для KoHTpoJuI качества выполlulемых работ и предоставляемых услуг по -}lастоящему,ЩоговорУ стороtiние
организации, слеци€lJlистов, экспертов, обладающих спецItzLпьным}I познаниями. Привлекаемые для контроля органиЗация,
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спеiIиалисты, эксlrерты должны иметь соотвgтсIвуlощее пору{ение Собствеrttlиков, оформленное в виде решения общего

. ;обрания.' 
з.4.Ъ. Требовать изменениJl размера шIаты за помещеIIие в сJryчае невыполнения полностью или частиtlно усrryг и/илн работ

по управлеНию, содержанию и ремонтУ общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениJI с ненадлежащим

качеством u .ооruеr.i"ии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениrlмrr пп. 6.2 - б.5 настоящего ,Щоговора.

З.4,4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, приtIиненных вследствие невыполнения либо

недоброiовестногО 
"ьrrrопнеrи" 

УправлшоЩей организаЦией своих обязанностей по настоящему Щоговору.
З.4.5, iребовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытш информации порядке, Определенном законодательством РоссийскоЙ Федераuии и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.
з.а.б. поруrчr, unoario платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещеНИrI В СЛУЧае СДаЧИ еГО

внаем или в аренду.

4.t. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии

: долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной ршмеру общей

iшощади помещения, принадпежащего Собственнику помещению согласно ст. ст,249,289 Гражданского кодекса Российской

Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Россиtlской Фелерачии.
размер платы для Собствен н ll ка устанавливается :

- ,,u общa, собрании собственников помещеIIий на срок не менее чем один год с )четом предIожений Управляющей

организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениrI за l кв, метр в месяц, устанавливаемым органами ме_стного

самоуправления, либО инымИ орrанайИ государственной власти на очередной календарный год (если на.общем собрании

Дбсiвенников помещений не принято решение о размере шIаты за содержание lI ремонт жилого помещения).' ). Ежемесячная плата Собстuaпrr*ч rч ёодержъние й р.*оr' общегъ имущества в доме оirредел"еrся как произведение

..,dщей площади его помещений на размер шIаты за 1 кв. метр такой гшощади В Месяц.

размер цлаты может быть y".r"uren Ы un.cenия Собственником (нанимdтелем, арендатором) в соответствии с Правилами

содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правиламп измененIш pzвMepa платы за содержаlIие и ремонт
жилого помещеншя в случае окrвания услуг и выполненлш работ по управлеIIию, содержанию и ремонту общего имущества в

1,iногоквартир}tом доме }Iенадlеу,{аЩего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

,гвержденными Постановлением Правительства Российской Федерачии от 13.08.2006 Ns49l, в порядке, установленном
органам и государс,Iвенной влас,ги.

4.3. Ппата за содержаНие и реNlонТ общегО IILIущества, и иIше услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 11-

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

4.4. Плата au aодер*i"ие и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вIlосится в установленные
настоящltl\{ ,Щоговором сроки (п, 4.5 настоящего .Щоговора) на основании платежных докуIУtеНТОВ, предоставляемых

Управляющей органлIзацией tшtи расчетно-кассовым центром (гшатежным агентом) по пор)чеItию Управляющей
организации
4.5. В выставляемоIИ платежноМ документе укщывЕtются tsсе установлеЕЕые законодательством сведениJI и данные.
4.6. Сумма начисленных в соответствии с насJоящшt ,Щоговором леней не может вкJIючаться в общую сумму платы за

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

документе. В случае выставления платежIIого документа позднее даты, указаIlцой в ,Щоговоре, дата, с которой Itачисляются

пени, сдвигается на срок задержки выставленIш IUIатежIIого документа.

,{J. Собствеl{tlик uпоЪ", плаry в соответствии с настояцlим ,Щоговором на расчетtьlй (лицевоl"t, транзитный) сче,г, указанный
1латежном документе, а также на сайте компанIlи (безналичrый расчет).

+.8. НеиспользоваItше помещелlий Собствеuнлtком не явJUIется основанием дIя tIeBHeceHlUI rrлаты за помещение (вшпочая за

услуги, включенные в тариф за peмot{T и содержание общего шrryщества).
4.9. В случае оказания услуг и выполнениlI работ по содержаншо lI ремонту общего имущества в Ivlногоквартирном доме,

y**u"oi* в Прttложениях Ns2 к настояIцему ,Щоговору, ненадлежащего KatIecTBa ll (илlr) с перерывами, превышающйми

установленную rrродолжительность, т.е. }IевыполЕениJI полностью IIли частиrIно услуг l/или работ в многоквартирном доме,
стоимостЬ этих работ уменьшается пропорциоЕаJIь}Iо колшIествУ полttых календарных дней нарушениrI от стоиN{ости

соответствуЮщей услуги иллt работы в составе ежемесячной платы по содержанию и реN{онту общего имущества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаншI общего Irмущества в многоквартирном ДОме И fIРаВИЛаМИ

изменениlI размера пJlаты за содержание и ремонт жилого помещениJI в слуIае ок€tзаниrl усJryг и выполнеЕИrI РабОТ ПО

управлению, содержанию и ремонry общего ltмущества в многоквартирном доме IIенацлежащсго качестВа и (или) с

перерывами, превышающими установленнуlо продолж}Iтельность, утвержденными Постановлециепl Прdвительства
Российской Федерацилt от 13.08.2006 Ns491 и ипымIt нормативно-правовыми актаI\Iи.

В случае невыполне}{ия работ (неоказания услуг) или выявления }lедостатков, не связанных с регулярно tlРОиЗВОДИ]r{ЫМIl

'абоiами в соответствии с установленными периодаI\,1и производства работ (услуг), стои]\{ость таких работ и УслУг может
'быть 

изменена путем tIроведенIuI перерасчета по итогам года прII уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменноЙ форме или сделать этО устно в течение

двух месяцев после выявленl.ш соответствующего нарушенIIJI условий fJ,оговора по содержанию и ремонту общегО

имущества и требовать с Управляющей организации в те(Iение 10-1l (,Щесяти) рабочи.к дней с даты обращения ItзвещенIuI о

регистрационном номере обраll\ения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с укaванием
причIlн.
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4.1l, Собственник, передавший функции по оп.пате содержаl{!u| }I ремонта общего IrN{ущества согласно п.3.1.8 настоящего

,Щоговора нанимателям (арендаторам) ll устаповивший размер Iшаты за содержаIIие и ремонт жилого помещенIц меньше, чеNr

piвMep IuIаты, устаЕовленный настоящим ,Щоговором, обязан в течеIше 10-и (,Щесяти) рабочrсх днеГr после установлеtrия этой
IIлаты предоставить Управляющей организации cтollмocTb отдедьных работ и,лII услуг, входящих в Перечень услуг и работ
по содержанию обцего имущества в установлен}rую дIя нанимателей (арендаторов) плаry.
4.12. Собственник не вправе требовать иiменения размера IUIаты, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установпенную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью цраждан, предупреждением ущерба их имуществу иJIи вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.1З. В случае измеЕения в установленном порядке тарифов на жиJIищно-коммун€шьные услуги Управлшощая организация
применяет новые тарифы со дtш встуIIлени;I в сиIry соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных оргаItов государственной власти.
4,14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дtительные периоды, потребовав от
Управляющей организации шIатежные документы, с последующиN{ перерасчетом.
4.15. Услуги Управляющей оргаtrизации, Ее IIредусмотренные настоящиNl ,Щоговором, выполняются за отдельную плату.
4.16. Собствецник обязан передавать показанлtя, имеющIr(ся индивидуальных приборов )^IeTa коммунЕtльных ресурсов с 23
числа до 2'7 числа месяца, последующего за расчетныNI по телефоltу, на сайте компаtt[Iи, указаннып{ УК или при посещении
офиса коплпании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны IIесут ответственность в соответствии с
qействующим законодательством Российской Ф.ел9раuии и настояrritлtrr ,Щоговором. 

t

'.'.2. В случае несвоевременного и (или) неполного BHecetIшI платы за помещение, Собственник обязан уIшатить
Управляющей организации пени в размере установленном действ},tощим законодательством РФ.
5.3. При выявленlли Управляющей организацией факта проживания в жаIIом поN{ещении Собственника лиц, не

дрегистрирова}rЕых в установленном лорядке, и невнесенIш за них платы за коммунальньJе услуги Управляющая
-анизациJI вправе производить начисJIение на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта

1r{риложение Nч5) и, в последующем обратиться в суд с исколl о взыскании с Собственника реального ущерба в
соответствием с законодатaп"сruЪп, РФ.
5.4. Управляющая оргаllизация несет oTl]eTcTBeHHocTb за ущерб, причиненный имуществу в МногоквартирноI\{ доме,
возникший в результате ее действий или бездействIuI, в порядке, установленноt\{ законодательством.

б. контроль зА выполнЕниЕм упрАвляющЕЙ оргАнизАциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬС,ГВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организациII в части исполнения настоящего,Щ,оговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лtrцап{и в соответстви}I с их полномочиrlмLI tryтем:

tlолучениJl от Управляющей организациlл нё позднее десяти рабочrо< дней с даты обращения, информации о перечнrlх,
объемах, качестве и периодичIIости оказаtIных усJIуг и (лши) выполненных работ, в сл)лае если такая lлнформация
отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества ll периодичности ок;вания услуг и выполнеIIия работ (в том числе путем проведениrI
соответствующей экспертизы за сч ет собствеltников) ;

- подачи в Ilисьменном виде лtалоб, претензий I{ прочих обращений лля устранеtiиrt выявленных дефектов с проверкой

:H}:;'iJ#T:ffi';ffifi#"ITЖiffio.ouoou в соответствиIt с положен}шми пп.6.2 - 6.5 настояrцего,Щоговора;
- инициирования созыва внеочередного.общего собрания собствеЕни](ов для принrIтIш решений по фактам выявленных
,,ЕIlушений и/или не реагированию Управляtощей органttзациlл на обращения Собственнltка с уведомление}I о проведении

tого собрания (указанltем даты, времени lI ttecTa) Управляюшей организации;
- проведения комиссионного обследованиrI выполнениrI Управляющей органлlзацией работ и услуг по ,Щоговору. Решения
общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются дпя Управляlощей организdции
обязательными. По результатам комиссионного обследованлш составляется соответствующий Акт, экземпляр которого
:. слжен быть предоставлен инициаторам проведешш 9ýlr(ег9 собрания собствеtrников.
6.2. Акт о llарушении условиIi ,Щоговора по требованшо любой из Сторон,Щоговора составляется в случаях:
- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирной доме и (или) предоставлениrI
коммунaльных услуг ненадлежаIrlего 1(ачества и (ши) с перерывами, превышаIощиIчlи устаtIовленную продолжительность, а
также причинения вреда жизни, здоровыо,It имуществу Собственника ll (иллt) проживающLD( в жилом помещении граждан,
общешtу лlмуществу в Мttогоквартирном доме;
- неправомерных действиl"l Собственника.
Указанный Акт является осlIованием лJul прItменения к Сторонам мер ответственности, предусмотреrtных разделом 5
настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляlощей оргаtrизацlrей. При oTcyTcTBIдI бланков Акт составляется в
произвольноЙ форме. В случае необходимостlI в дополнение к Акту CTopoHaNIII составJUlется дефектная ведомость.
6.3. Акт составляется комиссией, которм должна состоять не NteIIee tIeM из трех человек, включая представителеI"l
УправляюЩей организациtt, Собственника, а таIiже при необходимостlt полрядноЙ оргаllизациlr, .u,,дaraпa]-, (соседей) и
другрD( лиц.
i.4. Акт должен содержать: дату и время его составлениrl; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия
(факты приLIИнеIIия вреда жизни, здоровью и илIуществу Собственнrrка, описание (при наJшýии возможности их
фОТОГРафиРОВание или видеосъемка) повреждений lлмущества); все р€вIlогласия, особые Nrнен}ш и возражениrI, возникшие
при составлении Акта; подписи членов комлIссии и Собственника.
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6.5j Акт составляется в присутствии СобствецIшка, права коlорого нарушеIlы. При отсутствии Собствеltника Акт проверки
сОстаВJUIется комиссиеЙ без его уIастиJl с приглашеItием в состав коt\{иссии lIезависимых лич (например, соседеЙ), о чем в
Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее че{\{ в лвух экземплярах, один из которых под
роспись вр}л{ается Собственнику, а второй - Управллощей организации.

7. поршtок измЕнЕнияи рлсторжЕния договорА
7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей оргашвации, о чем Собственцик должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до
прекращеншI настояпIего ,Щоговора в cJty{ae, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использованиJI по назначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющuш организациrI не отвечает;
ii собственники приняlи иные условия ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые оказались неприемлемыми дJIя Управляющей организации;
б) по инициативе Собствешника в сл}п{ае:
- принятиrI общим собранием собственников помещениЙ решения о выборе иного способа управления ипи лlной
управляющеЙ организациII, о чем Управляющм организация доJI;кна быть предуtlреждена Ile позже чем за два I\{есяша до
прекращениJI настоящего ,щоговора путем предоставлениJI ейt копии Iтротокола lr бланtсов решений общего собрания и peecrpa
собственников прI{нявIлих участие в голосовап!IIl;
7.2. Расторжение ,Щоговора llо соглашеншо Сторон:
'7.2,1.В связи с окончанием срока действия,Щоговора и уведоII{JIением за один месяц одной из сторон пругой Стороны о
нежелании его продJIевать.
7.2.2. Вследствие настулJtения обстоятельств непреодолимой силы,
7.3. Настоящий .ЩоговЬр в односторо""." пор"д*Ъ по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направлениrl лругой Стороце пи9ьмечного }ъедомления. i

;Щ!. ,Щоговор считается исполненным после выпоJiнениJI Сторонами взаимных обязательоiв и урегулированIбI всех расчетов.кдyУпpавляюцeЙopганизaциeйиCoбствeнникoм.

,,5. Расторжение ,Щ,оговора не явJutется основанием дJlя прекращен}rя обязательств Собственника по оплате произведенных
Управляющей организачией затрат (услуl и работ) во время действия настояlIIего ,Щоговора, а также не явля9тся основанием
для неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ ll услуг в par\rKax Ilастоящего Щоговора.
7.6. Изменение условlt}"l настоя[цего ,Щоговора осуществ.,Iяется ,в порядке, предусмотрешrом жилищtIыL{, и гражданским
закоЕодательством.
7.7. Решение ОбЩего собрания Собственников поlчIещениr1 об образоваltltлt товарищества собственников жlt,lья или
жилищного кооператива не является основанием для расторженлш,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. отчуждение помещеltиrl новому Собственпrr*у 

"a,r-етa" оaпоuап"aп,-дп-я доaро""ого расторжеir"" пасrояще.о
,Щоговора, но является основаниеN{ дIя замены Собственtrика новой стороной ,Щоговора.
7.9. После расторжения ,Щоговора учетная, расчетная, техническая документация, материальные ценностlI передаются лицу,
назначенному Общим собранием Собствеrtников, а в отсутстви}t такового - любому Собственнику IrлI1 нотариусу на
хранение.
7. l0. В установленном законодательством случаях Щоговор расторгается в судебном порядкё.
'_.ll. Если по результатам исполнениrl настояIrIего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

рaзМеЩенным в cltcTeмe отчетом о выполнен}ш договора управленшI фактические расходы управляюп(ей Qрганизации
окtвa}лись меньше тех, которые уt{итываJIись при установлении размера Ilлаты за содержание жt{лого помецIения, при

УслоВии оказания услуг и (lrли) выполltения работ по управлению многоквартIIрным домом, ок€}занIи услуг и (иrпr)

ВыПОЛнения работ по содержанию и peМolrTy общего шфщества в многоквартирном доме, предусNIотренных настоящим

^'овором, ук€lзанная разница остается в распоряженIlи управJIяющей органltзаttии (эконолtия ltодрядчика).

8. ОРГАНИЗАIIДЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации общего собрания Собственнlлков помещений мцогоквартIIрIIого дома принIллrаётся
УправляющеЙ организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8,2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведоl\{ляются о проведении
ОчеРедного/ВнеоЧередного Общего собрания собственников, tryтем рaвмещен[ш информации]на доске объявлений, либо в
ином доступном всем собственникам месте.
8.3. РасхоДы На организацию очередного/внео.Iередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В слуrае, когда
iiнициаторами общего собрания являются собственники, а фактичсски оно проводится силамIл управляющей компанией, то
расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого crteтa многоквартIlрного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. ВСе СllОРы, ВоЗникшие из Щоговора лIл}I в связ}I с HIIM, рtlзрешаются Сторонами путем переговоров. В слуlае если
Стороны не могут достичь tsзаI{много соглашеIlия, споры Il р:lзногласиJ{ разрешаются в судебно}I порядке по месту
IIахождения Многоквартирного дол,tа по заявлеI{I-1ю одной лtз CTopolt.
9.2. Управляющая орга}tизация, не IIсполнивш:ш }UIи ненадIежащим образом исполнившая обязательства в соответствилI с
настоящим .щоговороlrл, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее Itсполнение оказ€rлось невозможным
ВсЛеДсТВие неПреоДоЛимоЙ силы, то есть чрезвычаI"IЕых и непредотвратиI\rых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолшцой силы относятся техногенные и природ}Iые катастрофь1, не связанные с виновной
де.rIтельносТью Сторон ,Щоговора, военные леЙствия, террористиЧеспиё iкты, llздание opai"ur" власти распорядительных
аКТОВ, ПРешIТСТВУЮЩих исполнению условий ,Щоговора, и иные независящLlе от CToporl обстоятеlIьства. Прлt этом к таким
обстоятельстваI\{ не относятся, в частности, нарушение обязанностеt"l со стороIIы контрагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие

8



i:a iэынке нужных дIя исполнения ToBapoBl отсу.тствие у Стороtш ,Щоговора необходшr,tых деI{ежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора,
При настушIении объектlвrьIх. обстоятельств, не зависящих от волеизъявления УК (стихийные бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставленийпредписаний иных органов гос. власти) Управляощая организацшя осуществJIяет

указанные в,Щоговоре управлениJI многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которьц возмо}кно в сложившIд(ся условиrIх, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных усJryг. При этом pa:iмep шIаты за содержание и ремонт жилого помещенлuI,
предусмотренный ,Щоговором об управлении многокварт}трным домом, доJDкен быть изменен пропорционально объему и

колиrIеству фактически выполненных работ и оказанных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой сшIы действуют в течение более двух месяцев, lпобая из Сторон вправе отк€Ваться

от дальнейшего выполнения обязательств по Щоговору, пршlем ни одна из Сторон не может требовать от лругоЙ возмецениlI
возможtlых убытков.
9,4. Сторона, окtвавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно известить

друryю Сторону о настуrrленииши прекращении действия обстоятельств, преruIтствующих выполнению этих обязательств,
1.1 10. срокдЕЙствиядоговорл
10.1. ,Щоговор закJlючен на 1 год и вступает в действие с даты вкJIючени;I многоквартирного дома в реестр лицензиЙ субъекта
Российской Федерацлtlt в связи с закJIючением договора управления TaKpIM домом, либо с даты подrrисаниr{ договора

управления последней из сторон (при нахождеuиrл МК,Щ в реестре лицензlrй).
\0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления УправляющеЙ организаци1 о

прекращении ,Щоговора по окончании срока его действия ,Щоговор считаетсi продIеt{ным на тот же срок и на тех же

условиrIх.
10.3. Срок действия ,Щоговора может быть прод.гtен, если вновь избраннzul организация дIя управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании реrlrения 9ýпiего собрания собсiвенников помещений, в тёчение тридцати дней с даты

fqдписанш договоров об управлении многоквартирным домом шIи с иного установленного такими договорами срока не

1ступилaкBЬI[oЛнeниюсвoиxoбязат.i!iЬ",'тЬIипoДПисисToРoн

УпDавляющая оDганизация :

Общество с ограншченной ответственностью <<УК-1>,

307l70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф. 1 Тел.:

Приемная/факс: 8(47148)7-69-25, Главный бухгалтер 7-60-8l ОГРFI 1154632011918 от 17,12.2015 г., ОКПО
2З0| 440 |, ИН[I 463 3 0 З'7 9З 6, КIIП 463 З 0 1 00 l, р\с 407 02

Курск, к\с 301018l0300000000б06, БИК 04З807606
891 отделение J\Ъ8596 ПАо СБЕРБАНКА г81

ооо ((Ук-1)

собственник:

р
(lD.И.О, лrrбо наименовапие юридического лица - собственника пошещенlля, лrrбо

cпopllli аерия
-No

О.П. Тарасова

собсгвеппиков)

выдан l,

KYII! АвляIOщцfi

K0}llrA}illfi,h

9

+

l,i ,,ri , , ! ! ll
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Приложение Nч1

к договору управления многоквартирным домом

",/ý_r/_20l9 г.

состав общего имущества и техпическая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

3. Серия, тип постройки панельный 91-014

4. Год постройки 1988 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

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

подлежащим сносу

9. Количество этажей 9

10. Наличие подвала есть
1 1. Наличие цокольного этажа нет

12. Наrичие I\{ансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 72

15. Количество нежилых помещений, не входяш(их в состав общего иN{ущества

нет
16. Реквизl.tты правового акта о признании всех жилых помещений в

нетдоме непригодными для проживания

17. Перечень жилых цgцQrrlеНий, признанных непригодны]uи для проживания (с

указаниеNI реквизитов цравовых актов о признании жильD( помепIений непригодными для
проживания)
нет

а) многоtсвартирного дома
ЛеСТНИЧНЬIМИ КЛОТК&МИ; , 538315

15535.0 куб. м

с лоджиями, балконами, ттткафами, коридорами и
кв. м

б) жилых помещеЕий (общая площадь квартир) 3789 кв. м

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

общего имущества в доме) кв. м

r.) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих

в состав общего имущества в многоквартирном доме) 1594ý кв.м

20. Количество JIестниц ) шт,

22. Уборочнiш площадь общих коридоров 253,,8 кв. Iu

2З. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы

24. Кадастровый Еомер земельного у{астка (при его паличии)
46:30:000037:1450 м2

м

1. Адрес многоквартирного дома ул.Мира, д. l8/3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

многоквартирном



25. Иное имущество (пе включенЕое в состав общего иN{ущества), расположенное в

пределах обслуживаемой территории МКД, предна:}наченное для удовлетворения
социаJIьно-бытовьпr Еужд собствецвиков.

шт
пассажиDско-гDчзовые шТ.

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройrки

Генеральный директор

}шitlilAнlIя.Jr

о

Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)

Наименование конструктивных элементов

ж/бетоtll. Фундамент
Керамзито-бетон2. Наружltые L{ вIlутренние капI{тitльные стены
керапrзито-бетон3. Перегородки

ж/бетоtl
ис/бетон
эtс/бетонподвflльные

(другое)
Мягкая, совмещенная5. Крыша

Бетон6. Полы

окна
двери
(другое)

7. Проемы

iIi

По 2 створ. переплет
металлltческие

масляная окраска, побелкавнутре}lняя
наружная
(другое)

8. отделка

9, Механическоg, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборулование

ванны напольные
электроllлиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнtlлизация
мусоропровод
лифт
вентиJlяция
(другое)

С горячим водоснабжен.

имеется
пассажllрский
Естественная

нет
имеется
имеется

tsРУ-0,4кВ
Щентральное
Щентральное
Щеlrтра.llьное

от ГРП
От ТЭI-(

{

l 0. Внутрлtдомовые инжеIlерные коммуникации
и оборулование для предоставленllя
коммун€шьных услуг

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

2 шт. 4б,l м2 бетон

собственник д/

l

l



Приложение М2 к договору управления многоквартирным домом oril6" Ц 2Ой
Перечень работ и услуг по содержанию п мест общего пользования в,кплом доме
чл. д. 1

Генералыlы ii ;ц ll 1lеlt.гор

наименование
1 Содерlка общегоеll ll иипомещеш пользованпя

пользованияие полов во всех помещениях в неделю4
Влажная полов в помещениях в месяц1

че и подвчшьных помещений в годl
Мытье и п и окон в год2

1 зсlltеJIьных дома
ие земельного летом J в

с гчвонао в3l
очистка Il

1 в
и lIодметание снега l в

Сдвижка и подметание снега снегопаде по необходимости
газоllов в год2

ек. peМotl l'детскиХ и спортивНых площаДок, элементов благоустройстват
по необходимости

Ликвидация lJаледи по необходимости
Сбl и сбиваниеlle снега с лек по

3 lle л постоянно

4 Подготоlrliа пll к сезоннойого пи
сllстемы .отопления в годl

Замена ltтых стекол окон и в МоП по необходимости
реl,уJIировка и промывка систем центрального отопления, а также

прочистка : ( ы NlоВентиляционных каналов

Ремонт,
по необходимости

5 техоспlот ll ]uелкпи
ехос м oTl) с } l сl,е м вентиля ции, дымоудi}ления, электротехническихт

l раз в год

постоянно

6 ремонт обrrtсго по необходимости

7 Уп llllc ]ll ым домом постоянно

8 ItlIrl II по необходимости

9 TexHlr.lccltrle об ие в годl

|)асценки llil вышеукrtзанные услуги будуr определяться в соответствии с

liil l\,t

i\lие 0ощего иярешеtl собственнико либо всобран нев, ( случае принятия
llсобственtl l1

,гакого шения 4ре ) ст
утвержденн ые l)e шением

58 Жк РФ т.е.

соответствующий

кУIIР
,АвляющАя

собс,гвенllllк г4,/

fs п/

по необхолимости
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п

cxe*t а р аз d ел а zp ан u ц 9 kcwry аm а цuо нн о Й о mв е mспt в el l н о с mu

Граница ответственности за экспJryатацию инженерных сетей, устройств и

оборупов ания между Собственниками и Управляющей компанией

обозначена стрелками на схеме,

Элýктрgýчрт!иý
П9лотенцесуtлитель

С"gjlуýял

отопительный прибор (батарряi

t

Ракgсuнg

"Управляtо щая коiltпаttия"
собственник:

пт=т1

It0iilГtАtillЛ.lл

ii

ЗаштрихованЕые r{астки

пт=тп
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Atст
об усгановлении количества грахцан,
проживаIоIцих в жилом помещении

20
Время ч/ мин,

(наименование исполнитеJUI коммунаJIьных услуг в организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК)
в лице

(Ф. И. О. представитеJuI исполнитеJul коммунальных услуг)
(ДаЛее - Исполнитель) в присугствии собственника жилого помещениJI (посгоянно проживающего потребителя):
l)

И. О. собсгвенника жилого помещения (посгоянно проживilющего потребите.rrя))
ПроживаюIrl по алресу:

(адрес, место жительства)

помещения Ns
адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

- помещение),

, зарегистрирован по адресу: г,

по адресу: г.
(Ф. И. О. временно прожив:lющего гражданиIIа, алрес регисграции)

.Щата начала проживания не установлена./усгановлена

2. обслелуемое жилое помещение,*"""orlx{}il',J;i;'#i#',*"uor"or'") прибором учега:

- холоднои

1,1 довано/не

3, Собственник жилого ломещеrrия в обследовании ччаqгвовал/не участвовал по причине:

4. Настоящий ttKT является осIIованиеNI для производства расчетов Правообладателю

размера платы за коммунtшьные услуги
(указать вид КУ)

предоставленtIые BpeIl{eHHo проживalющим потребrгелям.
5. Один экземпJrяр настоящего акта подлежит-псредаче в течение трех дlrей со дня его составления в органы

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

Исполнитель: , Потребитель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших tlKT в слrlае отказа ПотребитеJIя от подписания акtа:

(при присугствии иньж лиц при обследовании указать их данные выше)

Настоящий Акг составлен в , . трех экземпJIярlц.
С актом проверки ознакомлеtl, один экземпJlяр ztкTa полу{ил:())20г.

настоящего акта

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

),полномоченного представителя))

от ознllкомления и (или) подписания
отказавшееся от ознакомления и (или) подписания аюа)

Генералыtый

Форма согласована:

г. (( ])) г.


