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Общество с ограниченной ответственностью KYK-I>, в лице генерального директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги
Павловны, лействующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного
органа именуемое в ,у организация),
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а так il(e на основании протокола ОСС от 
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/q , pL 2О|lr,

(загtолняется в случае подписавия договора пmныТпрелmвиreлемf

лтменуемый в дальнейшем кСобственник), с лругой стороны (да;rее - Стороны), закJIючили настоящий ,Щоговор управJIенl.tя
мI{огоквартирl]ым домом (далее - Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
'. Настоящий Щоговоп закJIючен на основании реше_ния общего собрания Собственников помещений в многоквартирI{ом

ltoMe (прото non xnl/lgo, к /4 > Р 2 . gЬ/fъ г,).
1.2. Условия настоящего,Щоговора являются одинаковыми дIя всех Собственников помещений в ллrIогоквартирном доме и

опредеJlены в соответствии с п. 1.1 настоящего ,Щоговора.
1.3. При вылолнении условий }Iастоящего,Щоговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации,
Гра;кданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержаниJI
общего l.rмyщecTBa в I\.lногоквартирном доме и Правилами изменениJI размера платы за содержание и ремонт жиJIого
по]\{ещенrIя в случае оказания услуг и выполнениrl работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доNIе ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжителыlость,

утверlк/lеll}tыми Постановлением Правительства РоссиIiской Фелерации от 13.08.2006 г. Ns49l, l{tlыми положеtl!,я]\,tll

l,ра)кданского и жI1JIищного законодательства Российской Федерации.
2. прЕдмЕтдоговорА

2.1. I_[e.lrb uастоящего ,Щоговора - обеспеченttе благоприя,гl{ых и безопасных условий проживания Собственника, Ilадлежаutее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставленltе ицых услуг Собственrlику, а также члеl{ам семыI
собственника.
2.2. УправляIоulая организация по заланию Собственника в тече}lлtе согласованного Itастоящиrчl ,I_{оговоро}.I срока зll llлат,у

обязуеr,ся оказывать усJlуги и выполнять рабоr,ы по надлежащему содерх(аниlо lI ремонту общсго llN,},щества в

MгtoI,oKBapTllpHoM доме (в пределах границы эксrrлуатационной ответственности), а так rtte обесгtечилать предоставленllе

коммунzuIьных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имуществ:} в мIiогоIiвартирном доме.
i'. Co.ruB общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление указаны в

ilpiuloжetllIll Nsl к tIастоящему Щоговору.
2.4. Заклrочеt{tlе llастоящего ,Щоговора не влечет перехода права собствеtIности на помещения в МногоквартI.Iрном доме Il

объекты общего иNlущества в нем, а также права }Ia раслоряженlrе общим имуществоIll собственников помещеltIlii, за
исl(Jlючением слу,Itlеt], указанных в данном ,Щоговоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3. l. Уrrравляlоulаrt орга}rцзация обязана:
З.1.1. Осl,ществJlять управление общим I{муц{еством в Многоквартирном доме в соотRетствии с условияI\,lIл настсritцсго

Щоговора и лейс,гвующиN{ законо/lательством с наибольшей выгодой в интересах Собственrlика в соответствLtи с IlеJIямl,r,

указа}ltlыми в п.2.1 настоящего.Щоговора, а также в соответствllи с требованиям}r действующих техllических реIлаNIеIIТОв,
стандартов, Ilравил lt }lopМ, государственных санитарIIо-эпидемиологическItх правип и нормаl'ивов, гигиеtll,tческlIх

нормативов, иных правовых актов.
З.1.2. Оказываl,ь услугI.1 и выполнять работы по содержанию II peмoltTy общего имущества в Многоlсвартирном доI,{е в

соответстl]}lи с Перечнем услуг ll работ по содержанItю общего Itмущества (Приложение Лb2 к настоящему,Щоговору), в том

чltсле обеспечить:

а)техническое обслуживанI,Iе дома в соответствии с перечнем работ и услуг по содержанию и peltoнTy мест общего

llользования в х(илом доме, утверх(денным Сторонами в Приложенr.lи Ns2 к настоящему .Щоговору,

б)круглосуточ}lую аварийно-диспетчерскую службу, IIри эт,оI\{ авария в IIочное вреruя только локалllзуетсri.

YcтpalreHtle приtIин aBapl|1,1 производится в рабочее вреIlrя;

в) лttспетчерltзациlо лифтов, обслух(}lваI{ltе лифт,ового оборудованлrя (при н€LлшIиI{ лиrРтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользованиrI и придоLlовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обслуживание водопроводных, кан€шизационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксrrлуатационноЙ ответственносТи.

Граница эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.

3.1.3. Принимать от Собственника Iшату за содержание и ремонт общего имуществq коммунальные и другие уСJryги
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем ра]мер rrлаты,

установленной настоящим ,щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке,
З.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в случае Ее постуIIлениrI платы от нанимателяиJилlи арендатора (п.3.1.8)
llастоящего ,Ц,оговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с yreToм применения п. п. 4.6,4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе гryтем

заключения договора на ок€вание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по авариЙно-диспетчерскомУ

обслуживанию. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполцение поступивш}D( заявок от собственников и

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

телефонов аварийrъж и лиспетчерских служб путем р€вмещенLш соответствующей информации в местах доступных всеМ

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениях общего пользованиrI и/или лифтах МК.Щ, а так же на информаIшонном

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

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин авариЙных сиryациЙ, приводящих к угрозе жизни, зДороВЬЮ

,ryждан, а также к порче их имущества, таких как зalлив, засор стояка кан€шизации, остановка лифтов, оТкJIЮЧение

)ктричества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим ЗаконодательСтвОм РФ.
э.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по воIIросам, касающимся данЕого,Щоговора, В слеДУЮЩеМ

порядке:
_ в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащ[lм исполнением условиЙ НасТОяЩегО

fI,оговора, Управляющая оргаIIизация в установленный законодательством срок обязана paccltroTpeTb жалобу или претенЗи}О

lt проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их УДоВлеТВорении
Управляющая организация обязана укшать причины отказа;
- в случае поступления иных обращений Управляющм организацшt в установленный законодательством срок обязана

paccN{oTpeTb обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- l] слччае получениrl заявления о перерасчете pi}ЗМepa платы за помещение не позднее, установленным Законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получения, регистраtlионном номере и посЛедУюЩеN{

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укzванием причин oTкirзa.

Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного Дома, а таКЖе В ОфllСе

Управляющел"r организации лrнформацию о lvtecTe и графике их приема по укiванным вопросам, а также ДОВОДиТЬ ЭТУ

иrrформацию до Собственнlлка иными способами.
З.1,9, Представлять Собственнику предlожения о необходимостл{ rIроведения капитalльного ремонта МногОкваРТИРНОГО ДОМа

либо отдельных его ceTel"l и конструктивных элементов и других предложениЙ, связанных с условиllми проВеДения

капитаJlьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиденциirльную информачшо, принад_пежаu{ую Собственнику (не передавать ее инып{ лиllаl\{, в

организациям), без его письменного рiврешения, за искJIIочением случаев, предусмотренных деЙСтвУЮlЦИМ

iонодательством РФ.
j,1.11, Предоставля,гь или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросаМ

1.1меющуюся документацию, информацию и сведениrl, касающиеся уtIравления МногоквартирныI\t домом, содержания и

ремонта общего имущества, которая в соответствии с действующиtu законодательством РФ пОДIеЖ1lТ

предоставлени ю/раскрытию.
з.1.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставJIении

коммунatльНых услуг, предоставления коммуНальныХ услуг качеством ниже предусмотренного настоящшl ,ЩоговороI!I в

течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем рiвмеlценIlя соответствующей информаци}1 Еа

информационных стендах дома лrlили официrшьном сайте УК в сети Интернет, а в слrIае Личного обращения - НеМеДIеIlНО.

з.1.13, В случае невыполнения работ или не предостав.]Iения услуг, предусмоlренных настоящим Договором, уведомить
собственника о прI{чинах r{арушения путеIчt размещения соответств},ющей информации на информацliонных досках
(с,гендах) дома и/или официальном сайте Ук в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт

быть выполttены (оказаны) позже, предоставI4ть информачию о сроках их выполнения (оказаllия), а при невыполнени1l

(неоказании) произвести лерерасчет платы за текущий месяц.

3. l. l4. В течение действия укzrзанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных

сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устраIшть недостатки и дефекты

выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собст,венником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не ltозднее 10 (/{есяти) рабочих днеЙ СО

дrlя опубликова}Iия нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего,Щоговора,

но не позже латы выставления 11латежных документов.
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3. l. lб. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее l 1 (Одиннадцатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления досryIIа к ним в кассах (шlатежного агеtlта).
3.1.17. Принимать участие в приемке индивидумьных (квартирных) приборов учета комN{ун,шьных услуг в эксплуатац}rю с
составлением соответствующего акта и фиксацией нач€шьных показаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ внутри помещениrI Собственника согласовать с ним время
доступа в помещение или направить ему письменItое уведомJIение о проведении работ внутри помещенця (за исключением
аварийных ситуачий).
Э.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, цри
необходимости, выдачу документов, подтвержд€lющшх правиJIьность начислениrI IIлаты с учетом соответствиrI их каЧестВа
обязательным ,гребованиям, 

установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с упrетом правIUIьности
начлtсления установленных федеральным законом и.ли,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ng4 к настоящему

.щоговору за истекший календарныi.t год до конца второго квартала, следующего за истекшим годолr действия ,щоговора путем

его размещения на информационных досках (стендах) дома и/и.ltи официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

отсутствии письменных мотивированных возражениI"r собственников, направленных в адрес управляющей организацllи в

течение l5 днейr с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензllй lr возражениЙ.

З,1.2l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника для
составления акта о нарушении условий,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З.1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему ,Щоговору.
З.1.2З. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.
предоставления коммун€Lпьных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников.
В случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества лцбо его части иным лицам,
а также определении Управляющей организац}lи уполномоченным по укaванным вопросам лицом - закпIочать

^lтветствующие договоры.
случае определен1,Iя иного уполномоченного лI{ца обеспечить реализацию решений общих собра.ний Собственников по

передаче в пользоваItие иным лицам общего }tмущества в Многоквартирном доме.
Содействовать llри необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечt-tвать соблюдеtlлIе режимов и пределов использованшI данных объектов при его установлении.
Срелства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части lla сче'г

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих наJIогов и суммы (процента),

гIричитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по услугам
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,
опредеJIенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общим имуществом определяе,гся внутренним прикrвом УправляющеЙ организации,
сслп lrной размер не установлен решением общего собрания собственников.
з.1.24. Перелать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

устаttовленные действующим законодательством РФ вновь выбранной управляющеI"l организации, товариществу
собственнлtков жиJIья либо, в случае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками попtещений в

доме, одному из собственников, укшанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управленlrя
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, лtобому собственнику rlомещеt{иrl в доI\,rе.

з,l .25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием кварт€Iла (т.е. до 25 апреля, 25 июля, 25 октября, 25 января)
Управ;rяtощая организация передает либо направляет по почте уполномоченному представIrтелю Собственников акт
tlpllcMкl.l оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего иМУЩесТВа В

^о.опruрrирном доме за предыдущее 1-ри месяца. В случае отсутствиrI уполномоченного представителя Собственников акт
,,рлlемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имуцIества в
многоквартирном доме храцится по месту нахождениrl уlrравляющей компании не более двух лет.
З.\,26. Обеспечить возможность контроля за исполнеЕием обязательств по настоящему ,Щоговору (раздел б ,Щоговора).
З.\.2'7. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по уtrравлению многоквартирцыми домами в случаях и
lIорядке, определенном законодательством Российской Федерачии и нормативнымIt правовыми актами органов
государственной власти.
3.1.28. Проводить текущие, внеочередЕые и сезоцные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

порядке, установленI{ом Правшtами солержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлеIlием
Правительства от l З.08,2006 N9 491 и иными нормативно-правовыI\{и aKTaMlI.

3.2. Управляющая органllзация вправе:
З.2.1. Самостоятелыlо определять порялок и способ выполнен}lя своих обязательств по t-Iастоящему Щоговору, в т.ч. поручать
выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациям отвечая за их дейсIвия как за свои собственtше.
З.2.2. Требовать от Собственника внесениJt ILпаты по.Щоговору в полном объеме в соответствии о выставленными
1]латежным и документамlt.
З,2.З. В порядке. установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму tIегшатежей и ущерба,
нанесенного несвоевреI\{енной и (или) неполной оплатой.
3.2.4. Готовить в соответствии с условиямtr п. п. 4.1 - 4.2 наст,оящего ,Щоговора предtоже}rия общему собранию
собственников помещений по установлению на предстоящиГl год:
- размера платы за солержание и peN{oHT общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложешием Ns2 к настоящему,Щоговору.
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З.2,5l Заключить с расчетно-кассовым центром (гшатежным агентом) договор на организацию начислен}uI лr сбора шtатежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общшчt имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
З.2.7. ОказьIвать услуги и выполшять работы по содержанию и ремонту вt{утриквартирных инженерных сетеЙ и
коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а такхе иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8, Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунаJIьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством в случаях и порядке,
предусмотрен ном действующим законодательством РФ.
З.2.9. В случае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и личному
рlмуществу собственников производить компенсационные выIlлаты и выIIлаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
З.2. l 0. Использовать персонzlльные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного докуl\{ента специttлизированной организацией или информационно-расчетныМ це!Iтром, с

которыми у УК заключен договор;
- размещении информации о размсре платы за содержание жилого помещениrI и коммунitльные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении лосудебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителей за услуги и работы, окiвываемые и выполнrIемые по договору, а также для взысканиrl задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьшл лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
оказываемые УК услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. CBoeBpeмetlнo и полностью вносить IIлату за помещение, а также иные платежи, установленные по решенlulм общего
gрбрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.

^.j. При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать
J lIравляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более24 часов.

3.3.3. Соблюдать слелующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не лодкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощlIостью, превышаюu{еЙ
технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отоIIления;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуztльных (квартирных) приборов ytreTa ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение
Собственltика, и их оплаты, без согласованиrl с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отоIIлениJI не по прямому н€вначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отопления на бытовые нужды);
л) не лопускать выполненлIя работ или совершения других действий, приводящих к порче помещениI-1 или конструкциЙ
строения, не llроизводить переустройства или переплаЕировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное
остекление/застройку межбалконного просIранства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,
лодlкрtй.

собственник }t{илого поNlещениrl обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская

iЦсхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседеЙ, правила пользования жилыми
чlешlениями. Бремя содержания жилого IIомещения, а также риск слl^rайного поврежденшI или гибели имущества несет его

собственник.
е) не заlромождать подходы к инженерным коммуникациrIм и запорной арматуре, не загромождать и не загрязtшть своим
имуществом, строительными материa}лами и (или) отходами эвакуационные Iryти и помещения общего пользования;
ж) не допускать производства в помещении работ или совершениJl других деl"rствий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дJlя транспортировки строительных материirлов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтtше работы
производ1lть только в период с 8.00 до 20.00);
-информлtровать Управляющую организацию о проведении работ lrо ремонту, переустройству Ir перепланировке помещения,
затрагивающих общее иrltущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехtlическое и канaшизационное оборулование бытовоt'l Nlycop, спички, тряпки, мет€}ллические и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туtцета /либо грызунов и другие несоответствующие rrредметы. Возмещение ущерба, лричиненного третьим
Jlицам, вследствие Itеправильного использования любого сантехн}т.Iеского оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любого
Ilоврех(дения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудованиJI, производятся за
счет Собственника помещен}lя в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими лши шумопроизводящлtми устройствамLI при

условии уменьшенLtя уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жиJIьцов мноtоквартирЕого дома в ночное
время, а также в выходные и прiвдничные дни;
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п{) нё допускать проживание рабочих бригад в ремонтируемых помещениях в период проведениrI ремонта;
н) при lrроизводстве перепла}rировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкции МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежIдIых помещений в строгом
сооl,ветствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
З.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочш< дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих докумецтов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докумеttт технического

учета БТИ и т.п.);
- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за
содержание pl ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€rльные услуги возложена
Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного наниматеJuI
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно прожL{вilющих;

-?.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты получения акта прL!емки оказанных услуг I{ (или) выполненных работ по
содерх(анию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартrrл уполномоченное
собственниками лицо обязано направить rrодписанный экземпляр в адрес УправляющеI"t организации либо письменный
]\{отивированный отказ от проведения приемки tla основании прилагаемых к oTкitзy замечаний ts виде протокола разногласий.
В случае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукtlзанного акта,
либо не предоставлениrI мотивированных возражений - акт приемки окч}занных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без
зашtечаний.
3.З.6. Обеспечивать доступ представителей Управллощей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра
,гехнического и санитарного состояниJI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

Дорудования, находящегося в помещении, дIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с
'равляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.

э.j.7. В случае укJlонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снrlтиrl показаниiл
ИПУ и осмотра технического и санитарного состоянIUl внутриквартирных июкенерных коммуникаций, санитарно-
техни[lеского и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компанилt
неустойку в размере l000 рублей за каждое такое уклонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойклr булет
являться Акт об отказе в доIryске представителей Управляющей компании к приборам у{ета и иному общему имуществу.
В случае отказа Собственником от подпLrсания Акта об отказе в допуске rrредстав}lтелей Управляющей компании к приборам

учета и иilому общему имуществу, Управляющая компания не позднее двух дней с момента его составления и подплiсания,
второйt экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего уведомле}tия о применении укzванного
ш,графа. ,Щатой вручения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В случае неполучения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного откttза от его
подписания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вр)лениrI, Акт считается подписанным Собственником без

претензиГл к Управляющей компании.
З.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.З.3. настоящего договора, Собственник обязан оrrлатить
управляюtцей компании неустойку в следуlощих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиенических и экологических требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
- за нарушеt{ие противопожарных требований, установленных законодательством РФ - З 000 рублей;
- за нарушение технических эксплуатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рублей.

jQ.9. Оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренцых пп. 3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится
основанl{и докумеtlтiцьно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмотра, свидетельские показания, заявление Собственlrиков ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, путем рilзмещения в IIлатежном

документе (для внесениJI IuIаты за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной строки, с укЕrзаtrием необходимых

реквизитов для перечислениrI денежных средств: наименование штрафа, его р,tзмер, и банковские реквизиты Управляющей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
3.З.l0, Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах
tIомещения принадлежащего собственнику, а в слуL|ае проявления бездействия l{ести расхолы rrо возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам,
3.З.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.
Ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещенIfi, принадIежащего
eNry на праве собствен|lости, 14наче как в соответствии с действуIощим законодательством РФ.
3.4. СобственItик llMeeT право:
З..1.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

холе которого участвовать в осмотрах (измерениJIх, испытаниrIх, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с вылолнением ею обязанностей по настояЩемУ

Щоговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых усJrуг по настоящему,Щоговору сторонние
организации, специi}листов, экспертов, обладающих специ€шьными познаниями. Привлекаемые для коttтроля организациrI,
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спеttИалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг l/иллr работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме ллrбо выполнениrl с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4. l3 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положенIrIмипп.6.2 - 6.5 настоящего,Щоговора.
З.4.4, Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
нелобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему.Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляющей организаIIии ежегодного предоставлениrI отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытия информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Поручать вносить платежи по настоящему ,Щоговору нанимателю/аренлатору даrtного помещения в случае сдачи его
внаем или в аренду.

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

4.1. Размер ллаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, цропорциональной размеру общей
площали помещения, принадlежащего Собственнику помещению согласно ст, ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Фе.лерашии и ст, ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собствеlлника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с yIeToM предложсний Управляющей
организацлlи за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный гол (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о р:вмере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4,2. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

1rrей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.
,.1змер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответстви}t с Правилами
содержания общего имущества в многоквартl4рном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
х(илого помещения в случае оказания услуг и выполнеItия работ по управлению, содержанию LI ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышitющими установленную продолжительность,

утвержденными Постановлением Правитепьства Российской Федерации от l3.08.2006 M49l, в порядке, установленном
органам и государственной власти.
4.3. П;lата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 11-
го числа месяца. следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуг!I в МногоквартирноIчl доме, вносится в установленные
настоящим ,Ц,оговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании rrлатежных документов, предоставляемых
Управляющей организацией иsти расчетно-кассовым центром (гulатежным агентом) по поручению Управляющей
организации.
4.5. В выставляемом платежном документе указываются все установленные законодательством сведениJI и данные,
4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не Ntожет вкJIючаться в общую сумму платы за
помещение и указывается в отдельном [латежно]ч1 документе, либо в отделыlом столбце (строке) в том же ltлатежном
документе. В случае выставления rrдатежЕого локумента позднее даты, указаннол'l в,Щоговоре, дата, с которой начIIсляIотся
панll, сдвI{гается 1,1a срок задержки выставления 11латежного документа.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанныr:i

д[lлатежtlом документе, а также на сайте компании (безналичный расчет),
'. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для HeBнeceнlm платы за помещение (вшlючая за

)gJIуги, включенные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В с.lrучае окtвания услуг и выIIолнеIIиJI работ по содержанию и ремонту общего лtмущества в Многоквартирном доме,

указанных в Прилоrкениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленнуlо продолжительность, т.е, невыполнениrI полностью или частично услуг l/или работ в многоквартирном доме,
стоимость эr,их работ уI\lеньшается пропорциоtIаJ]ьно количеству полных календарных лней HapyIlleниrl от стоимости
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержанлtя общего имущества в многоквартирном доме и Правtллами
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказаЕиrI услуг ll выIIолнениJI работ по

управлению, содержанию и ремонту общего LIмущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающимIt установленl{ую продол)i(ительность, утвержденны}l}t Псстановлениепl Правительства
РоссийскоIi Федерации от l3.08.2006 Ns49l и иными нормативно-правовымIt актами.
В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявлеItия недостатков, не связанных с регулярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть лtзменена путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
+.10. Собственник вправе обратttться в Управляющую органLrзацию в п!Iсьменцой форме I1ли сделать это устно в течение
двух месяцев после выявJIения соответствуIощего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управляющей организац}Iи в течение l0-и (,Щесяти) рабочих дней с даты обращения извещения о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетtsорении либо об отказе в его удовлетворении с укiванием
прич IIн.
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4.11: Собственник, передавший функции по оппате содержа}Iия и ремонта общего имущества согласно п, 3.1.8 цастоящего
Щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер шIаты за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем
размер платы, установленный настоящим ,Щоговором, обязан в течение l0-и (.Щесяти) рабочих дней после установления этой
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ
по содержанию общего имущества в установленную дIя нанимателей (арендаторов) пrrату.
4.12. Собственник не вправе требовать изменениrl piвMepa IUIаты, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, цревышающими установленную цродолжительцость, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств нецреодолимой силы.
4.13. В случае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммун€шьные услуги Управляющая организациJI
применяет новые тарифы со дня вступления в силу 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.
4.1 5. Услуги Улравляющей организацилl, не предусмотренные настоящим ,щоговором, выполняются за отдельную плату.
4.16. Собственник обязан передавать покЕ}зания, имеюu{ихся индивIцу€шьных приборов учета коммун€шьных ресурсов с 23
числа до 27 ,lисла месяца, последующего за расчетным по телефону, tta сайте компании, указанным Ук или при flосещении
офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1, За не1lсполнение lrпи ненадлежащее исполнение настоящего,щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В сJIучае несвоевременного и (или) rrеполного внесениrI IIлаты за помещение, Собственцик обязан уплатить
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.З. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммун€lльные услуги Управляющая
организация вправе производить начислен}tе на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта

Пиложение JФ5) и в последующем обратlrться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в
_ -ответствием с законодательством РФ.
5,4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, пршIиненный имуществу в Многоквартирном доме,
возникший в l)езультате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном законодательством.

6. КОНТРОЛЬ ЗЛ ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРЛВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ }I ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФЛКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6. l, Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнениrI настоящего ,Щоговора осуществляется
собственником t.t уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиrlми путем:
- rlоJlучеttия от Управляющей организации Ее позднее десяти рабочш< дней с даты обращения, информации о перечнях,
объемах, качестве и периодичности окiванных услуг и (или) выполненных работ, в елуча9 если так€ш информация
отсутствует на официа"rьном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- лроверки объемов, качества и периодиLIности окiLзания услуг и выполнения работ (в том числе tryтем проведениrI
соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде lкалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой
полноты I,1 своевременности их устранения;
- составJlения актов о нарушеl]ии условий ,Щоговора в соответствии с положенLlями лп. 6.2 - б,5 настоящего ,Щоговора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дJIя принятиrI решений по фактам выявленных
нарушениЙ иlили не реагированl{ю УправляtощеЙ организациlt на обращения Собственника с уведолtленItем о проведениtl

.щýого собрания (указанием даты, времени и пrеста) Управляющей органлtзации;- -tlоведения комиссионного обследования выrrолнения Управляющей орr,анизацией работ и услуг по .Щоговору. Решения
*оЩ€Го собрания собственников помещений о проведении такого обследования яtsJIяются для Управляtощеil организациIl
обязательными. Ло результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого
должен быть предоставлен }lнициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушеlIии условий Щоговора по требованию любой из Сторон,Щоговора составляется ts сл)даях:
- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставления
коммун€шьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а
такжс' ПриЧинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (лши) проживающих в жилом помещении Iраждан,
общему 1lмуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный Дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственLiости, пре/Iусмотренных разделопл 5
настоящего f{оговора.
Подготовка бланков дкта осушrествляется Управляющей организацией. При oTcyтcTBIIIl бланков Акт составляется в
проllзвольной форме. В случае необходимости в доlrолнение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомосТЬ.
6.З. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей
УправляюtцеЙ организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соселеli) и
ДРУГИХ JIИЦ.

6.4. АКт ДОЛЖен содержать: дату и время его составлениrI; дату, время и характер нарушения, его приtIины и последствия
1факты ПриЧинениl| вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при н€lличии возможности их
сРотографирование или видеосъемка) повреждеltий имущества); все разногласия, особые мнения и возражеtlиrl, возникшие
ilри составJIении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акг проверки
составляется комиссией без его участиJI с приглашением в состав комиссии незilвис}Iмых лиц (например, соседей), о чем в

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

роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий,Щ,оговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей оргацизации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,щоговора в сJryчае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использованиrI по назначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые оказаJIись неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по иниuиативе Собственника в случае:
- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управляющей организации, о чем Управляющая организациJI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,щоговора путем предоставлениJI ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принявших участие в голосовании;
7.2. Расторжение .Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2.1. В связи с окончанием срока действия ,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон лругой Стороны о
нежелании его продлевать.
'7 ,2.2. Ватедствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий [оговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с l\,toMeHTa направления другой Стороне письменного уведомления.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов
между Управляющей организацией и Собственником.

^, ВЪarоржение ,Щоговора не является основаЕием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных
. llравляющеЙ организациеЙ затрат (услуг и работ) во время действия настоящего,Щоговора, а также не является основанием
для неислолнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках tIастоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном ж}шищным и гражданским
законодател ьством.
7.7, Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья илц
)к14лищного кооператлtва не является основанием для расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего
f{оговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной ,щоговора.
7.9. После расторжения ,Щоговора учетн€ш, расчетнaш, техническая документация, матери€lльные ценцости передаются лицу,
lIазначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствиI{ такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7. l0. В установленном законодательством случаях Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размещеllным в системе отчетом о выполнеItии договора управления фактические расходы управляющей организации
оказались меньше тех, которые учLlтывaIлись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, IIри

условии оказания усJ-Iуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирны&1 домом, оказания услуг и (или)

выIIолнения работ по солержаник) и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

,цоговороN{, указанная разница остается в распоряжении управляющей организации (экономия гlодрядчика).

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНРIЯ
8. l. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении
очерелного/внеочередного общего собрания собственников, путем рIвмеIцениJI информачии на доске объявлений, лrtбо в
иIrом доступном всем собственникам месте.
8.З. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания цесет инициатор его созыва. В сл}^lае, когда
инициаторами общего собрания являются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компаниеt"r, то

расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого crteTa мIIогоквартирного дома,
9. осоБыЕ условия

t). l. Все споры, возникtllие из ,Щоговора или в связи с IIIIM, разрешаю,гся L]торонами путем переговоров. В случае если
Стороны не N,Iогут достичь взаимного соrлашения, споры и рrtзногласия разреilrаIотся в судебном порядке ло месту
tlахождения Многоквартирного дома по заявлению одной лtз Сторон.
9.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнивIIIая обязательства в соответствии с
настоящим Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение окiв€lлось невозможным
всJIедствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связаl{ные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористические акты, издание органамIr власти распорядительных
актов, препятствующих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к такиN{

обстоятельствам не относятся, в частI{ости, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны,Щоговора, отсутствие
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на рЪtнке нужllых дlя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При наступленилt объективных обстоятельств, l{e зависящих от волеизъявления УК (стихийные бедствия,

решения/предписания ГЖИ представлений/предписаний иных органов гос. властIл) УправляющаrI организация осуществляет
указанные в ,Ц,оговоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме, выполнение и окtвание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жиJIого помещения,
предусмотенный ,Щоговором об улравлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционаJIьно объему и
количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют 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 другой возмещения
возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана незамедIительно известить
другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, преIIятствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕиствия договорА
l0. l. ,Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта
Российской Фелерации в связи с заключением договора управленt{я таким домом, либо с даты подписания договора
управления последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реестре лицензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организац1.1и о
прекращени!t Щоговора по окончании срока его действия ,Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же

условиях.
l0.3. Срок действия,щоговора может быть продлен, если вновь избраннzut организациrl для управленлut Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников rrомещений, в течсние тридцати дней с даты
подписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не
пDистчпила к выполнению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
л IlDДВЛяЮЩlЯ оDгДНttЗДЦПЯ3

Общество с ограниченной ответственностью (УК-1),

307l70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф. l Тел.:
Гlриеrчrная/факс: 8(47l48)'7-69-25,Главный бухгалтер 7-60-8l ОГРН 1154632011918 от |7.12.20|5 г., ОКПО
2З0|440|, ИНН 46ЗЗ0З'79З6, КПП 46ЗЗ0l00l, р\с 407028105З300000189l Отделение Jф8596 ПАО СБЕРБАНКА г
Курск, к\с 30l 0l 8l0300000000606, БИК 04З807606

ооо (Ук-1) О.П. Тарасова

Собс,гвеtlник:

(Ф.И.о, лкбо HaиMeнoвalllte юридlllеского лица - собствеttника помещения,
'ъ',,

/ч,пар!п: ""рr" 
3 8 ОQ Mo,X.LD dl б , ььlдан ZZ_ IRDе I,, r

о--Т (_

(подпись)
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Приложение Nol

к договору управления многоквартирным домом

от <<!3 OL 2olg r.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Мира, д.8/5
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его на_пичии)

3. Серия, тип постройки панельный 91_014

4. Год постройки 1990г.

5. Степень износа по данным государственного технического yчета

6. Степень фактического износа

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

подлежащим сносу

9. Количество этажей 9

10. Наличие подвала есть

11. Наличие цокольного этажа нет
l2. Наличие мансарды нет
13. На_гlичие мезонина нет
14. Количество квартир 108

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

16. Реквизиты правового акта о признaшии всех
многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17. Перечонь жилых помещений, признанньж непригодными для проживания (с

указанием реквизитов правовых актов о признании жильD( помещений непригодными дJUI

проживания)
нет

жильIх помещений в

куб. м

а) многоквартирного дома с
лестничными клеткЕIми 848114

лоджияNtи, балконами, шкафами, коридорами и

б) жилых IIомещений (общая площадь квартир) 5794,| кв. м

в) нехсилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
обrцего имущества в многоквартирном допле) кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, вхолящих
в состав общего имущества в многоквартирном ломф 274017 кв. м

20. Количес,tво лестниц 3 шт.

21. УборочнаJI площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
269,7 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 679,2 кв. м

18. Строительный объем
19. Площадь:

2378б,0

кв. м

23. Уборочная площадь других помещениii
технические этажи, чердаки, технические

24. Кадастровый номер земельного yLIacTKa (при его наличии)
4б:30:000037:1465 б710 м2

общего
1791.8

пользовrlния (включая
кв. м



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

26. Лифты: пассажирские 3
пассажирско-грузовые

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генералыlый

шт.
шт

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

отделка и прочее)
l. Фундамент Бетонный ленточный
2. Наружные и внутренние капитtu]ьные стены Керамзито-бетон
3. Перегоролки Керамзито-бетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

ж/бетонные
ж/бетонпые
ж/бетонные

5. Крыша Мягкая, совмещенная
6. Полы бетонные

окна
двери
(другое)

7. Проемы
По 2 створ. Переплет

металллIческIlе

внутренняя
наружная
(другое)

8. отделка
Побелка по штукатурке

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

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
Ntусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

Нет
имеется
tlмеется

нет
Имеется

пассажирский
Естественная

имеются

l 0. Внутриломовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставления
коммунalльных услуг

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

Щентральное
Щентральное
Щентральное

от ГРП
От ТЭt{

От ВРУ-0,4 кВт

l l. Крыльца .4|, ^ fь;l;Ъ _--лацiY*\_*,lft,4 rrr2 бетон

I
r

собственпик

, ж щ\



пользованпя в,килом домеуслуг по содержанию пд.L ремошту мест
корпус

ПримечаниеНаименование работ{s п/l

Содержанпе помещеппй общего пользованшя1

4 раза в неделюПодметание полов во всех помещениях общего пользования
l раз в месяцВлажнм уборка полов в помещениях

1 раз в годУборка чердачных и подвzlльных помещений
2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

Уборка земельных участков многоквартIrрного дома
3 раза в неделюПодметание земельного участка (бетона) летом
1разв3сугокУборка мусора с гalзона

l раз в с)лкиОчистка урн
l раз в с)лкиСдвижка и подметание снега при отс)лствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде
2 раза в годСтрижка газонов

по необходимости
Тек. ремонт детских и спортивных площадоц элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация наледи
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

постоянноСодержанпе лшфтов3

4 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатацип
l раз в годКонсервация систем ы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центarльного отопления, а также

прочистка дымовентиляционных каналов

э Техосмотр и мелкшй ремонт

1 раз в год
Техосмотр систем ве}Iтиляции, дымоудiшения, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необходимостиТехосмото и чстDанение неиспDавности в системах (вода. стоки. тепло)

по необходимостиремонт общего иDtyшестваб

постоянно7 Управленше многоквартпрЕым домом

по необходимости8 Дератизацпя п дезинсекцшя

l раз в год9 Техцическое обслуживание ВД'О

Расценки на вышеуказанные услуги булут определяться в соответствии с

решением общего собрания
собственниками такого

на соответствующийугв9ржденные решением

(в случае не принятия
п. 4 ст. l58 жк РФ т.е

Геперальный директор

собственник

о.п.

ул.

Приложение N2 к договору управления многоквартирным домом от " !9 " DL 201_г.
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Поиложение Ng 3

*ооrо*ру Mg l.//З
о1 lg oL 2оL9n

схелt а р аз О elt а zр ан u ц э кспJ],у аm а цuо нн о Й о rпв е tпс mв ен н о с m u

Граница ответственности за экспJryатацию инженерных сетей, устройств и

оборулования между Собственниками и Управпяющей компанией

обозначена стрелк€lми Еа схеме.

Электросчетчик
Г'lолотенцесу!ш}rrgь

Отопительный .прибор {6атаоеяJl

I

с_алilу_э_ел

раковин_а

''Управляющая компания":

Заштрихованные r{астки не явJIяются общим имуществом,

собственник:

{.

_
ГГт-Тх

Генеральный
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Приложение Л!5 к договору управления многоквартирным домом оr rфr__1Щ_. .Юl!.

Акг
об установлении количества граждан,
проживtlющих в жилом помещении

20(( ) г.

Время: чl мин.

(наименование исполнителя коммунальных услуг в МКЩ (управляющая организация, ТСЖ, ЖК, жск)
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммунаJIьных услуг)
(далее - Исполнитель) в присутствии собственника жилого помещения (посгоянно проживzlющего потребителя):

l)
(Ф. И. О. собственника жилого помещения (посгоянно проживающего потребитеrrя))

Проживаюrl, по адресу:

(alpec, место жительства)

помещения N
адрOсу:

в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),
име}Iуемого в дальнейшем <По,гребиr,ель)), составили акт о нижеследующем

l. В резуль,гате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживания временно
пребываtощих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве

, зарсгистрирован по аJIресу: г
человек:

(Ф. И. О. временно проживающего гражданина адрес регистрации)
.ЩатaнaчалanpoжиBaниянеyстaнoBлeна./yстaнoвленa|

(нужное полчеркнугь)
зарегистрирован по адресу: г.

(Ф. И. О. временно проживающего граждtlнина адрес регистраuии)
!ата начала проживаниJl не установлена/установлена

(нужное подчеркнуть)
2. Обслелуемое жилое помещение индивиду€шьным l,t/или общим (квартирным) прибором учета:

чеи

- холод}Iои воды

3. Собственник жиJIого Ilомещения в обследовании участвовал/не участвовал по причине:

4. Насгоящий акт явля9тся основанием дJul производства расчетов Правообладателю

размера платы за коммунальные услуги
(указать вид КУ)

llредос,гавленные временно проживающим потребителям.
5. Один экземпляр настоящего акга подлежит передаче в течение трех днеЙ со дня его состalвления в органы

внутренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функuий по контролю и надзору в сфере миграциI,r.

Исttоltt tиt,сль:

м.п.
Подписи лиц, подпLtсавших акт в случае отказа Потребителя от подписания акта:

(при присутствии иных лиц при обследовании укщать их данные выше)

Настоящий Акг составлен в трсх экземплярaй.
С aKтoM проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил
()20г.

нас],оящего акта

расшифровка подписи Потребителя (его

уполноt..tоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания

откаa}авцIееся от ознакомления и (или) подписания акта)

Геttеральный

согласоваrIа:

г.

(вычеокнлть ненчжное)
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