
договор ,".9"L/

г. Железногорск Курск.ш область

общество с ограни.rенной ответственностью KYK-I ), в лице генерального
павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении
органа именуемое в

юридиtlеского помещениJl, полномочного представrтеля

домом уё*L
) 201t.

директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги
полномочий единолиt{ного исполнительного

и

Z

явллощийся (-щмся;

на основании

выданного ( )

граждшхна ш юр, лица

с

€

J,,lЪ ц
,7;с

L сс'с
договор

оц
у

20l9г,

{
вьцаш

пошомочною представmеш

г,

а так же на основании
(заполшеrcя в сrD/чае подlисаш договора полномошш представителем)

именуемыЙ в дtlльнеЙшем кСобственникD, с другой стороны (да;rее - СтороrъI), закIIючили настоящий,Щоговор управленLuI
многоквартирным домом (далее - .Щоговор) о нюкеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
r.l. Настоящий,Щогрвор зак4шqчен на основании реш9н1rя общего собрания Собственников помещений в многоквартирном
доме (прото-"" Й:l i,^YT"i 

*i"ilY""|йYТ "- ,,
1,2. Условия настdifrего ,Щоговора явлrIются одинаковыми дIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
1,3, При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороrъt руководствуются Констиryцией Российской Федерации,
Гражланским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержаниrI
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жlrпого
помещения в слrIае окtвания усJryг и выполнения работ по управлению, содерх(анию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышчlющими установленнуIо продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерации от lз.08.200б г. Ns49l, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Фелерачии,

2. прЕдмЕт договорл
2.1. I_{ель настоящего ,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий гIроживаниJI Собственника, надJIежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, rтредоставление иных усJryг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2.2. УправляющаrI организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящшл Договором срока за плату

обязуется оказывать усJryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонT общего имУЩестВа В

многоквартирном ломе (в [ределах граниIъI эксшIуатаIшонной ответственности), а так же обеспечlвать предоставление

лкоммунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.
z.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJuIется управление указаны в

приложении Nsl к настоящему ,Щоговору.
2.4. Зашшочение настоящего ,щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и
объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общш,t имуществом собственников помещений, За

искJIючением сJцлаев, укЕванных в данном ,Щоговоре.
3. ПРЛВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осушествлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми настоящегО

,щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,

указанными в п. 2.1 настоящего,Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих техншIеских реглаМенТоВ,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиеническI,D(

нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать услуги и выполtшть работы по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном дОме В

соответствии с Перечнем усJryг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение М2 к настоящему,ЩогОвОРУ), в том

числе обеспечить:
а)техническое обс.lryживание дома в соответствии с перечнем работ и усjryг по содержанию и ремонТУ МеСТ ОбЩеГО

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящемУ.ЩоговорУ,

б)круглосугочFIуIо аварийно_диспетчерск},ю службу, при этом авария в ночное время толЬко ЛОКаJIИЗУеТСЯ.

Устранение приtlин аварии производится в рабочее время;

в)диспетчеризацию лифтов, обсrryживание лифтового оборупования (при нitлиtlии лифтового оборуловаНИЯ);
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г)санитарноесоДержаниемесТобЩегопоЛьзоВанияиприДомоВойтерриторииДоМа;

д) освещение мест общего пользованиrI и подачу элекФоэнергии на сиJIовые установки;

е) обсlryживание водопроводных, канirлизационных, теIUlовых, электршlеских сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходшuого доступа в помещениrI квартир), кровли дома до граниlщ эксIIлуатационноЙ ответственности,

Граница эксшryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.
З.l.З. Прштп,rать от Собственника плату за содержание и ремоIп общего имущества, коммунальные и другие усJryги

согласно платежному документу, цредоставленному расчетно-кассовым цеmром,

З.1.4, ТребОвать оТ 
-Собственника 

в сJryчае установления им платы наниматеJIю (аренлатору) меньше, чем р:вмер п,латы,

уarч"о"п"""ой настоящrдr.r ,Щоговором, доплаты Собственником ост€вшейся части в согласованном порядке.

З.1.5. Требовать внесениjI йчо, оЪ собст"енника в сJryчае не постуIIпения платы от нанимателя и/илп арендатора (п. 3.1.8)

настоящего Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с yteтoм применени,t п, п, 4,6,4"7

настоящего Щоговора.
з.1.6. обеспечить круглосуточное авариiшо-диспетчерское обсlryживание Многоквартирного дома, в том числе гryтем

закIIючеЕи;I договора на окiвание усJryr С организацией, осуществляощей деятельность по аварийно,диспетчерскому

обс.гryжлванлпо. Аварийно-диспетчерскм сlryжба осуществляет прием и исполнение поступившIо( зzlявок от собственников и

пользоватеЛей помещеНий в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах

телефонов аварийных и диспетчерскl.tli с;ryжб гryтем размещенрuI соответствующей информации в местах доступных всем

собственника},I помещений в МК,Щ: в помещениях общего пользования r,r/или лифтах МКЩ, а так же на информационном

стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устраш{ть аварии, а также выполlulть зЕuIвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устанению приtlин авариЙrых сиryациЙ, приводящих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючение- -

электршIества и другLDь подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФч_,
3.1.8. Оргаш.rзовать и вести прием обращешlй Собственников по воцросatм, касtlющимся данного ,Щоговора, в следующем
порядке:
- в сJryчае постуIIления жалоб и претензий, связанньгх с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего

,Щоговора, Управллощм организаrц.Iя в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформIФовать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении
Управллощая организация обязана указать пршIины отказа;
- в сJryчае постуIUrения иных обряп\ений УправJrIIощаJI организация в установленrшй законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собствешrика о резупьтатах рассмотрения обращения;
_ в сJrrIае получениJI заrIвлениrI о перерасчете ршмера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате ш( поJryченIut, регистрационном номере и последдощем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укtrlанием приtlин отказа.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляощей организации информацию о месте и графике ш( приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информацшо до Собственника иными способами,
3,1.9. ПрелставJuIть Собственнику предIожения о необходимости проведения капитtlльного ремоЕта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и констуктивных элемекгов и других предложений, связанtшх с условиJIми проведениrI
капитального ремонта Многоквартирного дома.
З,1.10. Не распространять конфиденциальЕую информацшо, принадлежапryю Собственнику (не передавать ее иным лицам, в
т.ч, организациям), без его письменного разрешеЕIбI, за искJIючением сJryчаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ. \-,
3.1.11. Предоставлять иJIи организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеюIщлося докр{ентацшо, lшформацию и сведенI4rI, касающиеся управлениr{ Многоквартирным домом, содержаниJI и

ремонта общего имуществ4 которая в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытlло.
З,1.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммун€rльных усJryг, предоставлениr{ коммунальных усJryг качеством Ilиже предусмотренного настоящLтr,r Щоговором в
течение однI.D( суток с момента обнаружения TaKI.D( недостатков путем размещеншl соответствующей информации на
информационньж стендах домаиJили официальном сайте УК в сети Интернет, а в сJrучае ли.Iного обращения - немедIенно.
3,1,13. В сrглае невыполнениrI работ или не предоставленLuI услуг, предусмотренных настоящш ,Щоговором, редомить
Собственника о приtIинах нарушения rryтем размещениrI соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома l./лт.гtи официальном сай,ге УК в сети Интернет. Если невыполненные работы ипи не оказанные усJryги моryт
быть выполнеtш (оказаrы) позже, предоставить информаuшо о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет Ilпаты за текущий месяц.
3,1,14. В течешIе действия указанньж в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийtшх
сроков на результаты отдельньж работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе экспIryатации Собственником.
3,1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, Ее позднее 10 (,Щесяти) рабочш< дней со
дня опубликованIrI нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с ра:}делом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставления платежных докр{ентов.
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3,1.16. Обеспечlrгь выдачу Собственнику платежных документов не позднее l l (Олиннапчатого) числа месяца, следующего
за оIшачиваемым месяцем, в том числе и Iryтем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента).
3.1.17. Принимать )частие в приемке индивидуальных (квартирrъrх) приборов }пIета коммунtшьных усJryг в экспIryатаIIию с

составлением соответствующего акта и фиксацией начмьных показаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за З (Три) дня до начала проведения работ внутри помещениrI Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вrryти помещениrI (за иск.гпочением

аварийlшх сиryачий).
3.1.19. По требованшо Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помецение и, пРи
необходимости, выдачу докуN{ентов, подтверждающю( правильность начислениJI IIлаты с у{етом cooTBeTcTB}UI их качества
обязательным требованиrIм, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с у{етом правильности
начисления установленных фелеральrъIм законом или .Щоговором неустоек (штрафов, пени),

3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ng4 к настОящеМУ

,щоговору за истекший календарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия .щоговора путем

его рtlзмещения на информачионных досках (стенлах) дома и/или официальном 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 lrредставления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

3,1,2l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки HaпpaBJuITb своего сотрудника дJIя

составления акта о нарушении условий,Щоговора либо нанесении ущерба общему 14муществу в МногоквартиРНОМ ДОМе ИЛИ

помещению (ям) Собственника.
З,|.22. Представлять интересы Собственника в paмKrlx исполнениrI своих обязательств по настоящему,Щоговору.
3,1 .2З. Не логryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном Доме, В Т.Ч.

rrредоставления коммунaльных ресурсов, без соответствующID( решений общего собрания СобственникОВ,
В с.lгу.rае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либО еГО Части ИНЫМ ЛИЦаМ,

л также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицОм - ЗаКЛЮЧаТЬ

оответствующие договоры.
В с.ггуIае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общшх собраний СОбСТВеННИКОВ ПО

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме,
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в МногОКВаРТИРНОМ

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его УстаноВлеНИИ.
средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

управллощей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нttлогов и суммы (процеrrга),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на зататы по усJryгам
и работам по содержанию и ремоrrry общего имущества, выполнrIемых по настоящему .Щоговору, либО на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер аренлной платы за lrользоваЕие общим имуществом опредеJUIется внутренним прикztзом Управляющей оргаrrизации,

если иноЙ размер не установлен решением общего собрания собственников.
з.1 ,24. Передать техническую документацию (базы данных) и иtше связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующим законодательством рФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу

собственников жиJIья либо, в слrlае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собстВенников, yкirзaнHoмy в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
МногокварТирныМ домом, ипи, если такой собственник не укЕван, любому собственнику помещенlUI в доме.
3.1.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окон.{анием квартала (т.е, ло 25 апреля,25 шоля,25 октября,25 яrшаря)

Управллощzш организациJI передает либо направJIяет по почте уполномоченному представитешо Собственников акт
Приемки окщанных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремоrrry общего имущества в

многоквартпрном доме за предыдущее три месяца. В с.тryчае отсутствия уполномоченного представитеJIя Собственников акт

приемкИ ок€ванныХ усJIуг И (или) выпоЛненныХ работ пО содержаниЮ и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месry нахождениrt управляющей компании не более Двух Лет.

з.1.26. обесПечить возмОжностЬ контроля за исполнением обязательств по настоящему Щоговору (раздел б Щоговора),

з.|.27. ОсуществлЯть раскрытИе информаЧии о своей деятельносТи по управЛению многОквартирныМи домамИ В сJt}л{аях и

порядке, определенноМ законодатеЛьствоМ Российской ФедерациИ и нормативными правовыми актами органов

государственной власти,
3,1Э8, Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформrrять в

порядке, установленном Правилами содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме, угвержденными постановлением

Правrгельства от 13.08.2006 Jф 49l и иными нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
з.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнениrI своtл< обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. поруIать

выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациrIм отвечм за их действиJI как за свои собственные.

З.2.2. Требовать от Собственника внесения шIаты по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
з.2.3. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных cyltмy неплатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оп-патой.

3.2.4. Готовить в соответствии с условиJIми п. п.4.1 - 4.2 настоящего,Щоговора предпожения общему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в МногокваРТИрноМ ДОМе;

- перечней работ и усJryг, предусмотренных lrриложением Ns2 к настоящемУ,ЩОГОВОРУ.
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3.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацрtю начисления и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборулования, явJuIющегося общtдr,t имуществом в Многоквартирном доме,
нахомщегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонry внутриквартирных инженерных сетей и
коммуникаций, не относящID(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или огранш{ивать цредоставление коммунtшьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользованиrt) в соответствии с действующим законодательством в сл}чаях и порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
З.2,9. В сJryчае невозможности установить виновное лицо, которое причинипо ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производить компенсационные выILпаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МКЩ.
3.2. l 0. Использовать персонilльные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного док},1!{ента специ€lлизированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК заключен договор;
- размещении информации о размере rrлаты за содержание жилого помещениJI и коммунtlльные усJryги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ВеДении ДосУДебноЙ и судебноЙ работы, направленноЙ на снижение ptшMepa задолженности собственников и иных
потребителеЙ за услуги и работы, окzlзываемые и выполняемые по договору, а также для взысканиrl задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать ПЩ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
оказываемые УК усrryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3,1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего
собрания собственников помещений, приrrятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщатl
Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса-лиц, которые "оryr-обеспечить досryп к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Собrподать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) Не УСтанаВлиВатЬ, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологшIеские возможности вIIутидомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осУществJuIть монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов yreтa ресурсов, т.е. не нарушать
установленный в доме порядок распределеЕия потребленных коммунaльных ресурсов, прю(одящю(ся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласованLш с Управляющей организацией;
г) не использовать теrrлоноситель из системы отоrrления не по прямому нЕвначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отоIIлениJI на бытовые нужды);
д) не лоrryСкать выполНения работ или совершения других действий, приводящю( к порче помещений или конструкций
СТРОеНИЯ, Не ПРОИЗВОдиТь переУстроЙства или перепланировки помещениЙ без согласованиrI в устаЕовленном порядке, в том
числе иных деЙствий, связанных с перепланировкоЙ жипого помещеншI, а именно: не осуществJUIть самовольное
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования дацных
действий в установленном законОм порядке; не осущестВJIять самовОльн},Ю установку козырьков (ба.пконных), эркеров,
лодлtий.

собственник жилого помещениrI обязан подJ(ерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допускЕuI
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользованиJI жиJIыми
помещениями. Бремя содержанIrя жилого помещениrI, а также риск слlчайного tIовреждения или гибели имущества несет его\
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армаryре, не загромождать и не загрязtцть своим
имуществом, строительными материмами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользованиrI;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершен}ш другю( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
З) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материЕtлов и отходов без упаковки;
и) не создаВать повышеНного ш)rма в жилыХ помещенияХ и MecTzIx общегО пользованиЯ с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-ИНфОРМИРОВаТЬ УПРавляЮЩУю организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канtlлизационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, мет€IJIлшIеские и
деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/кана;rизации), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произоцlло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненlдо любого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования, произвомтся за
счет Собственника помещения В многоквартирном доме' по вине которого произоцlло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии )aменьцениrl ypoBIUI слышимости до степени, не нарушtlющей покоя жильцов многоквартирного дома в Еочное
время, а также в выходные и црtlздничные дни;
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м) не доtryскать проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период ttроведения ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
констукции МКД, производить переустройство или перепланировку жиJIых или нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3,3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочlоt дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перешIанировке помещения с предоставлением соответствующих докуI!лентов,
подтверждающих соответствие Irроизведенных работ требованиям законодательства (напрIтчrер, документ техниtIеского
yreTa БТИ и т.п,);
- о закJIюченных договорах найлrла (аренлы), в которых обязанность внесениrI платы Управляющей организации за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунtшьные усJryги возложена
Собственником полностью или частиЕIно ца нанимателя (аренлатора), с укЕванием Ф.и.о. ответственного наниматеJuI
(нашr,tенования и реквизитов организации, оформtвшей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении количества граждан, проживающшх в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючtш временно проживающю(;
З.3.5, В течение 5-ти рабочюt дней от даты поJt}цения акта приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремоrrry общего имущества в многоквартирном доме за предылущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземшIяр в адрес Управляющей организации либо письменrшй
мотивированный отказ от проведения lrриемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в вшtе протокола разногласий.
В с.тrrtае не направлениJI подписанного со стороны уполномоченного представитеJuI собственников вышеукЕванного акта,

либо не предоставлен}ш мотивированных возражений - акт приемки окiванных усJryг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и приrитым без

замечаний,
3.3.6. обеспечивать доступ представителей Управллощей организации в принадIежащее ему помещение дJIя осмотра
технического и санитарного состояниJI внутриквартирных инженерных коммуникациЙ, санитарно-техн}lческого и иного

-борулования, 
находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управляющей организацией время, а работников аварийных сrryжб - в лобое время.
3.3.7. В сJryчае укJIонениJI Собственником помещения от процедуры проведениrI Исполнителем проверки и снятиrI показаниЙ
ИПУ и осмотра техншIеского и санитарного состояниJI внутриквартирных иIDкенерных коммуникациЙ, санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в ра}мере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет
являться Акт об отказе в доttуске ttредставителей Управляющей компании к приборам yleTa и иному общему имУЩестВУ,
В с.гryчае откЕва Собственником от подписания Акта об отк!tзе в догryске представителей Управляющей компании к приборам

}чета и иному общему имуществу, УправллощаrI компания не позднее лвц лней с момента его составления и подписаниrI,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего уведомления о применении УказанногО
штрафа, .Щатой BprIeHIш Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В с.rгучае неполrrения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного откЕва от его
подписанIи, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его Bp)^{eHIш, Акт считается подписанrъIм Собственником без

претензий к Угrравляюцей компании.
3.3,8. За нарушение Собственником ,гребований, 

установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить
Управллощей компании неустойку в следующ}ж размерах:
_ за нарушение санитарно-гигиеническIlD( и экологическшх требований- 1 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-стоительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;

л _ за нарушение техншIеских эксшryатационных ,гребований, 
установленных законодательством РФ - 5 000 рублей.- -3.3.9. Оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. З.1,7,3.1.8 настоящего.Щоговора, производится

на основании документально представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, аКТЫ

осмотра, свидетельские пок€ваниJI, заявление Собственников Щома с укa}занием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, гryтем размещения в IIлатежном

докуt!{енте (для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещенияD отдельной строки, с указанием необходимых

реквизитов дJIя перечисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управллощей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пРеДеЛаХ

помещения lrринадJIежащего собственнику, а в слrIае проявления бездействия нести расходы по ВозмеЩеНИЮ УбЫТКОВ
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам.
3.3.1l. Использовать жилое помещение, принадJIежащее на праве собственности, искJIючительно в соответстВии С

пействующим законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гостеЙ и т.д,

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жилого lrли нежилого помещенlul, принаШIеЖаЩеГО

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управллощей организацией ее обязательств по настОящемУ,ЩОГОвОРУ, В

ходе которого r{аствовать в осмотрах (измерениrIх, исIштаниях, проверках) общего имущества в МногокваРТИРНОМ ДОМе,

присутствовать при выполнении работ и окff!ании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
3.4.2. ПршЛекать длЯ KoHTpoJUl качества выполшIемых работ и предоставJIяемых усJryг по настоящему,Щоговору сторонние

организации, специrшистов, экспертов, обладающID( спеIшальными познаниями. Привлекаемые для KoHTpoJUI организациrI,

5



специ€lлисты, эксперты должны иметь соответствующее пор)л{ение Собственников, оформленное в виде рецения общего
собрания.
3.4.3. Требовать изменениr{ piвMepa платы за помещение в случае невыполнениrI полностью или частиttно услуг lt/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим
качеством в соответствии с п.4.13 настоящего,Щоговора и в соответствии с положениямцпп.6.2 - 6.5 настоящего,Щ,оговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, приttиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнеции настоящего .Щоговора и

раскрытиrI информации порядке, определенном законодательством Российской Федераuии и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Пор1"Iать вносить платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещения в сл)^{ае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РЛЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер rшаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорционшlьной размеру общей
площади помещения, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с )четом предложений Управляющей
организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарrшй год (если на общем собрании
собственников помещениЙ не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячнiш плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как произведение
общей площади его помещений на размер платы за 1 кв, метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилч""*
соДерЖания обЩего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещениrI в случае окЕIзаниJI усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 Jф491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Гlпата за содержание и ремонт общего имуществa и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 11-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взш,tания пени),
4.4. Плата за содержание и ремонт общего имуществq и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании платежItых документов, предоставJuIемых
Управляощей организацией иллц расчетно-кассовым центром (гшатежным агентом) по пор}чению Управляющей
организации.
4.5. В выставляемом платежном докр{енте указываются все установленные законодательством сведениJI и данные.
4.6. CplMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общlто сумму шlаты за
помеЩение и укtвывается в отдельном платежном докуl!{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же rrлатежном
ДокУменте. В сл1"lае выставленLUI платежного документа позднее даты, ук€lзанноЙ в,Щоговоре, дата, с котороЙ начисJIяются
пени, сдвигается на срок задержки выстllвления Iшатежного докр{ента.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанrъtй
в платежном докуп{енте, а также на сайге компании (безналичtшй расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесениJI платы за помещение (включая з8 ч._
услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В с.тгл3е окillаниrl услуг и выполненIu работ по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в Приложениях J\!2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышzlющими
УстановленЕуIо цродолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг l.t/или работ в многоквартирном доме,
СтОимость этlж работ Уменьшается пропорционаJIьно количеству полных к€tлендарных днеЙ нарушениrI от стоимости
СООТВетстВУющеЙ Ус.тryги или работы в составе ежемесячноЙ платы по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменениrt р:вмера платы за содержание и ремонт жI4пого помещения в сJццае оказания усJryг и выполнениrt работ по
УпРавлеНию, соДержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 M49l и иными нормативно-правовыми актами.
В с.гг1"lае невыполнения работ (неоказания усryг) или вьu{вления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
работами в соответствии с установленными период;rми цроизводства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена гryтем проведениrI перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управллощую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
ДВУх месяцеВ после выявлениrI соответствующего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с УправляющеЙ организации в течение 10-и (Щесяти) рабочш< дней с даты обращения извещения о
регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об откztзе в его удовлетворении с указанием
цри.Iин.
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4,1l. Собственник, передавший функции по оплате содержаниrI и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего
,Щоговора наниматеJuIм (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещениJI меньше, чем

р:вмер платы, установленный настоящшrа ,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочюt дней после установления этой
шIаты предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень ус.тrуг и работ
по содержаншо общего имущества в установленнуо для нанимателей (аренпаторов) п.паry.
4.12. Собственник не вправе требовать измененIц рiшмера платы, если оказание усJryг и выполнение работ ненадIежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.1З. В слrlае изменениJI в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунальные услуги Управляющая организацшI
применяет новые тарифы со дня встуIlлениrI в cILIry соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Ус.гryги Управллощей организации, не предусмотенные настоящим ,Щоговором, выполнrIются за отдельную гIJIату.

4.16. Собственник обязан передавать покiваниJI, Iд{еющLD(ся индивиду€цьrшх приборов yreTa коммунальных ресурсов с 23

числа до 27 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укшанным УК или при посещении
офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение иJIи ненадлежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим.Щоговором.
5.2. В cJryпrae несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан Уплатить
Управляющей организации пени в ра]мере установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за HIo( платы за коммунarльные усJryги Управллощая
,^эганизациrI вправе производить начисление на фактически проживающ}D( лиц с составлением соответствующего акта

,rIриложение Nч5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, приtIиненный шuуществу в Многоквартирном доме,
возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном законодательством.

б. контроль зА выполнЕниЕм упрлвJLяющЕЙ орглнизлциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФЛКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Контроль над деятельностью Управляощей организации в части исполнения настоящего ,Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с I,D( полномочиJIми tryтем:
- поJryл{ения от Управллощей организации не позднее десяти рабочюt дней с даты обращения, информаIши о пеРечНЯх,

объемах, качестве и периодичности оказанных усJryг и (или) выполненных работ, в сJryчае если такая информаuия
отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
_ проверки объемов, качества и периодичности оказания усJryг и выполнения работ (в том числе гryтем проВеДения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочю( обращений для ycTpaHeHLuI выявленtъIх дефектов с проверкой
полноты и своевременности их устранения;
- составлениJI актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями пп.6.2 - б.5 настоящего ,Щоговора;
_ инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принrlтrul решений по фактам выявленных

_ нарушений иlили не реагированшо Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проВедении' 
'акого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и усJryг по .ЩоговорУ. Решения
общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJIяются л.пя Управляющей организации
обязательными. По результатам комиссионного обследования составJIяется соответствующий Акт, экземпляр коТорого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушении условий Щоговора по требованшо rпобой из Сторон ,Щоговора составJIяется в слrIаях:
- выполнениrI услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (rши) предоставления
коммунальных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленFIуIо продолжительность, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающLп в жилом помещении гражДан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный Акт является основанием для rтрименениrl к Сторонам мер ответственности, предусмотенrшх разделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организачией. При отсутствии бланков Акт составJIяется в

произвольной форме. В сrryчае необходш,tости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектнм ведомость.
6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителеЙ
Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свшIетелей (соселей) и

другю( лиц.
6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его при.Iины и последствия
(факты причинениrI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нalличии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений rшrущества); все рiвногласия, особые мнения и возражения, возникшие
при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составJuIется комиссией без его у{астиJI с приглашением в состав комиссии независимых лиц (напршr,rер, соседей), о чем В

Дкте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под

роспись вруtlается Собственнику, а второй - Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7, l. Настоящий .Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатIве Управляющей организации, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до
прекращениrI настоящего,Щоговора в сJDцае, если :

_ Многоквартирный дом окarкется в состоянии, непригодном дIя использования по назначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющая организациrI не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управллощей организации;
б) по инициатlше Собственника в сJryчае:
- при}штия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управJu{ющей организации, о чем Управллощtц организациrI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращениJI настоящего,Щоговора гD/тем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принrIвших )п{астие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'l .2.1.B связи с окоrгlанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продIевать.
'l .2.2. В сле дствие наступления обстоятельств не преодол им ой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе rпобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направлениrI другой Стороне письменного уведомлениrl.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиJI всех расчетов
между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не явJuIется основанием для прекращениJI обязательств Собственника по о[лате произведенны.. 

.
Управляющей организацией затрат (усlryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием-
для неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего .Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Обцего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жI4пья или
жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. отчуждение помещениrI новому Собственнику не явJuIется основанием для досрочного расторжения настоящего
,Щоговора, но явJuIется основанием для замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9, После расторжениJI ,Щоговора )четнzш, расчетнчш, техниtlеск;ш докул[ентация, материальные ценности передаются лицу,
назначецному Общшл собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику vnп нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сл)чаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l, Если по результатам исполнения настоящего договора управлениlI многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управлениJl фактические расходы управляющей организации
оказались меньше тех, которые }цитывrIлись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

условии оказания усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказаниJI услуг и (или)
выполненлц работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

договором, укiванная ра:]ница остается в распоряжеЕии управJuIющей организации (экономия подрядчика).

8. орглнизлция оБщЕго соБрлния \/
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией либо собственником при соблодении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJuIются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем рщмещениJI информации на доске объявлений, либо в
ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В слl"rае, когда
инициаторами общего собрания явJuIются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то
расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами гryтем переговоров. В слlчае если
Стороны не моryт достичь взаимного соглашения, споры и разногласиJI ршрешаются в судебном порядке по месту
нахожденIrt Многоквартирного дома по змвлению одной из Сторон.
9.2. Управляющаr{ организациrI, не исполнившtш или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение окчlзtlлось невозможным
вследствие непреодолимой спш, то есть чрезвычайных и нецредотвратимых при данных условиrtх обстоятельств. К
обстоятельствам непреодоллп,tой сиJш отttосятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,щоговора, военные действия, террористиt{еские акты, издание органами власти распорядительных
актов, прешIтствующих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у CTopomI ,Щоговора необходlь,tых денех(ных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящLD( от волеизъявления УК (стихийrше бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос, власти) УправляющаrI организация осуществляет

укл!анные в.Щоговоре управленш многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и ок€rзание которых возможно в сложившIо(ся условиrIх, и предьявляет Собственникам
счета по оплате выполненньж работ и окtr}анных услуг. При этом размер rrлаты за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный.Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объему и
количеству фактически выполненных работ и окzчtанных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действ)rют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться
от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой во3мещения
возможных убытков.
9.4. Сторона, окtr}авшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана незамеlшительно известить
друг)ло Сторону о настуIIлении иllи прекращении действч обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕиствия договорл
l0. l. ,Щоговор закJIючен на l год и всryпает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реест лицензий субъекта
Российской Фелерачии в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписания догоВора

управления последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реесте личензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управллощей организации о

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

условиJIх.
l0.3. Срок действия .Щоговора может быть прол.пен, если вновь избранная организациJI для управленLц Многоквартирным
домом, выбранная на основании решениJI общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты
подписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срОка не

---эисryпила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDганизация :

ооо " упрдвляющдя комплния- 1 "
Алрес 307178, Курская обл,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф. l
инн / кIш 46зз0з79зб / 463301001

огрн l 15463201l9l8
.Щата

регшстрации l'7.|2.20|5
Отделение J\b 8596 Сбербанка России г

р/счет
к/счет

tобственнпк:

407028 1 053300000 1 89 1

тел./факс
30l0l8l0з00000000606
(47l48),|-69-25

Курск
Бик 04380

lшпяк

)шl,\11I

щ
flr

ооо (YK-ID О.П. Тарасова

CL!,hLL

(Ф.И.О, либо наименование юриджеокого лица - собсвенника помещения, либо полномочного представrгеля собсвенников)

No. выдан гпаспорm| серия

(подпись)
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Приложение J,,lbl

к договору упрalвления многоквартирным домом

",l5__!)Ц 20l9 г.

Состав общего иilryщества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Адрес многоквартирного дома ул. Мира, д. 6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки кирпичный индивидуаJIьн ый проекг
4. Год постройки 1970г.

5. Степень износа по данным государственного технического \л{еТа

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитitльного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньrм и

подлежащим сносу

9. Количество этажей 2

10. Наличие подв&ча нет
l l. На,тичие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 1б

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

l6. Реквизиты правового акта о признании всех
многоквартирном доме непригодньIми для проживания нет

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

укчванием реквизитов правовьIх актов о призн€tнии жильD( помещений непригодными дJIя

проживания)
нет

l8. Строительный объем
19. Площадь:

2794 куб. м

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконаrrци, шкафал.tи, коридорап{и и
лестничньIми кJIетками 1088rб кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 720,1 кв. м

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

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильш помещений, входящих
в состав общего имущества в доме) зб8,5 кв. м

20. Количество лестниц 7 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестниtшые площадки)
57,б кв. м

22. Уборочнtш площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические 1

жильIх помещений в

24. Кадастровый номер земельного r{астка (при его наличии)
кв. м



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, преднд}наченное для удовлетворения
социально-бытовьгх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские ,шт
шт.

II. Описание элементов многоквартпрного дома, включая пристройки

Описание элементов (материал,
конструкцшI или система,

отделка и прочее)

Наименование констуктивных элементов

l. Фундамент ж/бетон
2. Наружrъlе и внутренние капитальные стены кирпичные
3. Перегородки кирпичные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвiUIьные
(другое)

ж/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша
Шиферная по дерев.

обрешетке
6. Полы бетонные

окна
двери
(другое)

7. Проемы
по 2 створ. Переплет в проеме

филенчатые

внутрен}шя
наружнаr{
(другое)

8. отделка
масJIяная окраска, побелка

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

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигна-пизациJI
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

имеются

Естественная

пмеется
имеются

газовые колонки
Щентральное
центральное

От ТЭЦ

От ВРУ-0,4 кВт
Щентральное

Нет
Нет
нет

l0. Внутриломовые инженерные коммуникации
и оборулование дJIrl предоставления
коммунatльных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горflчее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельrъIх)
отопление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое)

"dtf\пIlfi\ъ_\Ёý
l 1. Крыльча //ýь/.*,,

s

,lfi,tl

Генеральный директор о.п.

собственник шuс/

ю щж

г



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом сrt 0ц 20l^
Перечень работ п успуг по содерrкаllпю п ремонту мест общего пользования в жплом доме

ул. dr\,l}й д. 6 ко

Генеральный дпректор ý

,{s п/; Наименование работ Примечание

1 содержаllие помещешшй общего пользованпя
Подмsгание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в неделю

Влажная уборка полов в помещениях 1 раз в месяц

1 раз в годУборка чердачных и подвatльных помещений

Мытье и протирка дверей и окон 2 раза в год

2 Уборка земеJIьных участков многоквартшрного дома
3 раза в недеJIюПодм gгание земеJIьного }пIастка (бсгона) летом

Уборка мусора с газона 1разв3сугок
l раз в суrкиОчистка урн
1 раз в с}"ткиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

Сдвижка и подметание снега при снегопаде по необходимости
2 раза в годСтрижка газонов

по небходимости
Тек. ремонт детских и спортивных площадоц элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация нilIеди
Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек по необходимости

Подготовка мшогоквартпрного дома к сезонной эксплуатацип3

Консервация системы центр.отопления l раз в год

Замена разбитых стёкол окон и дверей в МОП по необходимости

по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центрального отопления, а также
прочистка дымовентиляционных канЕU]ов

4 Техосмотр и мglкпй ремопт
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаления, элекгротехнических

устройств
1 раз в год

постоянноАварийное обслlrкивание
по необходимоститехосмотр и устранение неисправности в системах (вода,сrsщи- f9цда)

по необходимости5 Ремонт общего имушества

постоянноб Управление многоквартирным домом

по необходимостиДератизация п дезпнсекция7

l раз в год8 Техн ическое обслуживание ВДГО

расценки на

решением общего

собственниками такого

угвер)I(Денные решением

опредеJIяться в соOтветствии с

либо (в слr{ае не принятия

с п. 4 ст. 158 Жк РФ т.е.

дrмы, на соответствующий

Irlll

собственник

о.п.

ц
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Приложение.ltl}S к договору упрsвления многоквартирным домом * Дr_Щ0l?r.
Акт

об установлении количества граrцан,
проживtlющшх в жилом помещении

( ) 20 г,

Время: ч/ мин.

(наименование исполнителя коммунальных услуг в МКД (управляющая орг.lнизац}rя, ТСЖ, }К, ЖСК)
в лице

(Ф. И. О. представитеJlя исполнитеJuI коммунальньп услуг)
(далее - Исполнlтгель) в присугствии собственника жилого помещения (посгоянно проживalющего потребителя):
1)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживающого потребителя))
Проживаюпl по allpecy:

(адрес, место жительства)

помещения Jф

адресу:
.в многоквартирном доме, расположенном по

( ляпее - помещение),
именусмого в дальнейшем <Потреблпель), состtlвили акг о нижеследующсм:

l, В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживttния временно
пребывающих потребrгелей в помещении
Потребитсля, в количестве

. зарегистрирован по адресу: г.

человек:

,л

(Ф. И. О. временно проживtlющего гражданина' адрес рсгисграчии)
.Щата начала проживания не устalновлена./установлена

(нужное подчеркнугь)
2. Обслелуемос жилое помсщение индившIуiшьным и/или общим (квартирным) прибором учсга:

- холоднои воды

3.СoбcтвенникжилoгoпoмеЩениJIвoбследoвtlнии@пoпpичинс:

4, Настояций акг является основанием для производства расчетов Правооблапателю

pzlзмepa платы за коммунальные услуги
(указать вил КУ)

предоставленные временно проживающим потреби:гелям.
5. Один экземпляр настоящего arкTa подлежит передаче в течение трех.чней со дtlя его составлен}tя В органы

внутренних лел и (или) органы, уполномоч9нные на осуществлснис функчий по коrпролю и надзору в сферс миграции.

Исполнитель: Потребктель:

llll
м.п.

Подписи лиц, подписавших акг в слу{ае отказа ПотребителJI от подписания акта:
(при присутствии иных лиц при обследовании укшать их данные выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземпдярах.
С акгом проверки ознакомлен, один экземпляр акта полгrил:
(( )) 20 г.

(указать
настоящего акта

' " Форма согласована:

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представl,t.геля))

от ознtжомлсния и (или) подписанrrя
от ознакомления и (или) подписания акга)

9aýГенеральный диреlсгор. собственник

г.


