
договор ,аГ #l,
ул.

г. Железногорск Курская область 2о|4.

Общество с ограншIенной ответствецностью KYK-I>, в лице генерального директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги
павловны, лействующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного
органа
и

кУ

наименование юридического лица - помещенlrl, полномочного предс,t?впте.пя

ц

в

(шоm/нежшоm помсщсш)-h 4е
,.ltrrъ УоО Ь

на основании

выданного

ит

а так же на основании протокола ОСС от
(шошеrcя в сФнае по,шшсанш доювора

именуемый в дальнейшем кСобственник)), с другой стороны (далее - Стороrъl), закJIючили настоящий .Щоговор управлениrI
многоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нIDкеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
общего собрания Собственников помещений в многоквартирном

г.).

,Щоговора явJuIются 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 Стороlш руководствуются Констиryцией Российской Федерации,
Гражданскlаr.t кодексом Российской Федерации, Жшtшцrшм кодексом Российской Федерации, Правшlами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениrI размера шIаты за содержание и ремонт жилого
помещения в сл}л{ае окщаниrl усJIуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремоrrry общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышЕtющими установленц/ю продолжительность,

утвержденными Постановлением Прави,гельства Российской Фелерачии от 13.08.2006 г. ]ф49l, иными поло}кенI4rIми

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерачии.
2. прЕдмЕтдоговорА

2.1. Цель настоящего.Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасtъtх условий проживания Собственника, на,Iцежащее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иньж усJryг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2.2. УправляющЕuI организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящиlrл ,Щоговором срока за плату

обязуется окtвывать усJryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и peмorrry общего имущества в

Многоквартирном ломе (в пределах граниlьI эксшц/атаIшонной ответственности), а так же обеспечlвать преДостаВление

^ммунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме,

,. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJuIется управление УкrВаНЫ В

приложении JlЪ] к настоящему,Щоговору.
2.4. Заключение настояцего ,Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и
объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещений, за

искJIючением сJryчаев, укtванных в данном,Щоговоре.
3. ПРЛВЛ И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организацпя обязана:
3,1,1. ОсуществJuIть управление общиrrr имуцеством в Многоквартирном доме в соответствии с условиJIми наСТОЯЩеГО

.Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответстВиИ С ЦеЛЯМИ,

укtванными в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технrгIески)( реглаМеНТОВ,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических пpaBIUI и нормативов, гигиеничеСкI,D(

нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать усJryги и выполнrIть работы по содержанию и ремоFrry общего имущества в Многоквартирном дОме В

соответствии с Перечнем усJryг и работ по содержаншо общего имущества (Пршожение М2 к настоящему,ЩоговОРу), В ТОМ

числе обеспечить:
а)техническое обс.rryживание дома в соответствии с перечнем работ и усJrуг по содержанию и ремо}rry мест общего

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему,ЩогОвОРУ,

б)круглосугочtгуо аварийно_диспетчерскую сrryжбу, при этом авариJI в ночное время только лОкаЛИЗУеТСЯ.

Устранение приtIин аварии производится в рабочее время;

в)диспетчеризацию лифтов, обсrryживание лифтового оборудования (при наJIичии лифтового оборУлования);
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г) саIil{гарЕое содержание мест общего пользования и цридомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользованиJI и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обсlryживанце водоцроводных, канz}лизационных, тепловых, электических сетей, вентиляционных каналОв (пРИ

обеспечении необходиruого доступа в помещениrI квартир), цровли дома до границы эксшryатационной ответственности.

Граница эксшryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением JS3

настоящего ,Щоговора.
3,1.3, Приншлать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунмьные и другие УслУги
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в сJцлIае установления им платы наниматеJIю (арендатору) менъше, чем размер платы,

установленной настоящиrr,r ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать BHeceHIfi IIлаты от Собственника в сJýлIае не поступленLи платы от нанимателяп/или арендатора (п.3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с rIетом применения п. п. 4.6,4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обсrryживание Многоквартирного дома, в том числе путем

закJIючения договора на оказание усJryг с организацией, осуществллощей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обсrryживанrпо. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение постуIIившI,н заrIвок от собственников и

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

телефонов аварийrъгх и диспетчерскlл< с.тryжб rryтем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещенlr,rх общего пользования и/или лифтах МК,Щ, а так же на информационном

стенде и офищ.rальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. YcTpaHrITb аварии, а также выполIить змвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим .Щоговором.
3.1.7, Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийrшх сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а также к порче их имущества, такIд( как з€lлив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючениё
электри.Iества и другID(, подлежащих экстенному устранению в сроки, установленные действующим законодательством Р.
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по воцросам, каýающимся данного,Щоговора, " aпaду*ощЫi'-
порядке:
- в сJцдrпg постуrrления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего

,Щоговора, Управляющм организация в установленный законодательством срок обязана рассмотеть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При откtlзе в их удовлетворении

УправляощаrI организация обязана указать причины отказа;
- в сJryлrае поступлениrI иных обращений УправJuIющая организация в установленrшй законодательством срок обязана

рассмотеть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотения обращения;
- в сJцдзg поJryп{ения зzlявления о перерасчете рщмера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате LD( пол)дения, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.
Размещать на информационных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляющей организации информацию о месте и графике ш( приема по указанным вопрос;lм, а также доводить эту
информацrло до Собственника иными способами.
3.1.9. ПрелставJить Собственнику предложения о необходимости проведениJI капитмьного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетеЙ и констуктивных элемеIпов и других предложениЙ, связанных с условиrIми проведенLuI
капитаJIьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиденциальную информацrло, принадлежашцrю Собственнику (не передавать ее иным лицам, в
т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за искJIючением сJryчаев, предусмотренных действующl,
законодательством РФ. \_/
3.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросЕ}м
имеющуюся докумектацию, информащло и сведения, касающиеся управленш Многоквартирным домом, содержаниJI и

ремонта общего имущества, KoTopaJl в соответствии с деЙствующим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытшо.
З.1.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой цродолжительности перерывов в предоставлении
коммунaльных усJryг, цредоставления коммунz}льных усJryг качеством ниже предусмотренного настоящш,t .Щоговором в
течение однID( суток с момента обнаружения таких недостатков rryтем размещения соответствующей информации на
информационных стендах дома и/или официzшьном сайте УК в сети Интернет, а в сJryчае лшIного обращения - немедlIенно.
3.1.13, В с.гryчае невыполнениJI работ или не предоставленIб{ усlryг, предусмотренных настоящим,Щоговором, уведомить
Собственника о причинах нарушеншl rryтем размещениJI соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или це оказанные услуги моryт
быть выполнеrrы (оказаны) позже, предоставить информацию о cpoк;lx их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет ппаты за текущий месяц.
З.1.14, В течение действия ук&}анных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
сроков на результаты отдельньж работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксшц/атации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера Iшаты за помещение, не позднее l0 (,Щесяти) рабочюt дней со
дня огryбликования нового piшMepa платы за помещение, установленной в соответствии с рail]делом 4 настоящего,Щоговора,
но не позже даты выставленшI платежных документов.
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3.1.16. Обеспечrгь выдачу Собственнику lrлатежных докуN{ентов не позднее 1l (Олинналшатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и rryTeM предоставления доступа к ним в Kaccztx (шtатежного агента).
3.1.17. Принtшать уrастие в приемке индивидуальшrх (квартирrъгх) приборов уIIета коммун€tльных усJryг в эксшryатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией нача.пьных показаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещения (за искlшочением

аварийных сиryачий),
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать rтроведение сверки платы за жилое помещение и, пРи
необходимости, выдачу докуI!{ентов, подтверждающлD( правильность начисления платы с у{етом соответствиrI их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с yIeToM правильности
начисления установленных фелеральrrым законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).

3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении JФ4 к настоящему

,щоговору за истекший календарrъlй год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия ,щоговора Пугем

его размещения на информачионных досках (стендах) домап/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 представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензиЙ и возражений.

3.1.2l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотруДника ДIя
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему ш,Iуществу в Многоквартирном ДОме или
помещению (ям) Собственника.
З,1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору.
З.|.2З. Не логryскать использования общего имущества Собственников помещениЙ в многоквартирном дОМе, В т,ч.

предоставления коммунzlльных ресурсов, без соответствующLD( решений обцего собрания Собственников.
В сrryчае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части инЫМ ЛИЦаМ,

А также определении Управллощей организаIци уполномоченным по укЕ}занным вопросам лицом - ЗаКJIЮчать

Jтветствующие договоры.
в с.тryчае определениJI иного уполномоченного лица обеспечить реЕrлизацию решений общих 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 Еа счет

управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нrlлогов и суil{мы (проuента),

приtIитающейся Управл.шощей организации в соответствии с решением Собствешrиков, направJиются на затраты по усJryга},t

и работам по содержанию и ремонту общего имуществq выполtUIемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер ареклной платы за пользование общlшл имуществом опредеJIяется внутренним приказом Управллощей организации,

если иной piвMep не установлен решением общего собрания собственников.
з.1.24, Перелать техншtескую документацию (базы данrшх) и иные связанные с управлением домом докуllrенты в сроки

установленные деЙствующrлr,r законодатеЛьствоМ рФ вновЬ выбранной управJUIющей организации, товариществу

собственниКов жильЯ либо, В сJryчае непосредстВенного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управлениrI
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственникУ помещения В ДОМе,

з.l .25. Не позднее 25-го числа месяца следующегО за окон.IанИем квартirла (т.е. лО 25 апреля,25 шоля,25 октября,25 яшаря)

.ýРавляюшiul организациJI передает либо HaпpaBJUIeT по почте уполномочешrо}ry представитеJIю Собственников акт
- \емкИ окЕванныХ усJryг И (или) выполненньгх работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

..лtIОГОКВаРТирном доме за предыдущее три месяца. В сrгlчае отсутствиrI уполномоченного представитеJIя Собственников акт

приемкИ окtванных усJryг и (или) выполненньtх работ по содержанию и текуIдему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месry нахождениJI управляющеЙ компаниИ Не бОЛее ДВУХ ЛеТ.

з.|.26. обесПечить возмОжностЬ коLIтролЯ за исполнеНием обязательств по настоящему,Щоговору (раздел 6,Щоговора).

з.1.2,7. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryчЕшх и

порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
з.128. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотров оформltять в

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

Правrгельства от l3.08.2006 Ns 49l и иными цормативно-пр€lвовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2,1. СамостоятельнО определять порядок и способ выполненлUI cBolo< обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. пору{ать

выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организациям отвечаJI за их деЙствшI как за свои собственrьlе.

3.2.2. Требовать от Собственника внесенIш платы по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами,
з.2.з. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных ср{му неплатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

з.2.4. Готовить в соответствии с условиями п. п. 4.1 - 4.2 настоящего Щоговора прешlожения общему собраншо

собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- р:вмера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечнеЙ работ И услуг, предусмотренных приJIоЖениеМ Ns2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (шlатежtъtм агентом) договор на организацию начисления и сбора гшатежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры июкенерного оборулованиrI, явJutrощегося общшц имуществом в Многоквартирном доме,
Еirходящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать усJryги и выполшIть работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерЕых 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 ограниtIивать предоставление коммунrrльных усJryг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользованиrI) в соответствии с действующlдл законодательством в сJryчаях и порядке,
предусмотренном действующиl"t законодательством РФ.
з.2.9. В сJDлrае невозможности установить виновное лицо, которое приt{инило ущерб общему имуществу и лиtlному
имуществу собственников производить компенсационные выппаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
З,2.10. Использовать персонЕrльные данные собственников и нанIдлателей:

- при формировании платежного докуIиента специ:rлизированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК зак.гпочен договор;
- размещении информации о размере платы за содержание жилого помещениrI и коммунальные усJryги в системе как самоЙ
УК, так иной организацией, с которой у УК зак,точен договор;
- ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение р:вмера задолженности собственников и иных
потребителеЙ за ус;ryги и работы, окtвываемые и выполнrIемые по договору, а также для взысканиJI задолженности с
собственников и потребителеЙ, в том числе передавать П,Щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
окщываемые УК ус.тryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан :

3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные ппатежи, установленные по решениrIм общего
собрания собственников помещениЙ, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщi.
Управляющей организации свои контактные телефоtш и адреса дIя связи, а также телефоны и ад)еса-лиц, которые 

"ory\iобеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следlющие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологи.Iеские возможности внутридомовой электри.Iеской сети, дополнительные секции приборов отоплен}и;
в) не осуществJIять монтаж и демонтаж индивидуtлльlшх (квартирrшх) приборов yleTa ресурсов, т.е. не нарушать
УСТаНОВленныЙ в Доме порядок распределения потребленных коммунtlльных ресурсов, прID(омщю(ся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отоплениJI не по прямому нz}значеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отопления на бытовые lryжды);
л) не догryскать выполнения работ или совершеЕиJI других действий, приводящю( к порче помещений или конструкций
СТРОеНИЯ, Не ПРОИЗВОдить переУстроЙства или перепланировки помещениЙ без согласованиrl в установленном порядке, в том
ЧиСЛе иных деЙствиЙ, связанных с перепланировкоЙ жиJIого помещениrI, а именно: не осуществJUIть саJ\4овольное
остешtение/застроЙку межбалконного простанства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
ДеЙствиЙ в установленном законом порядке; не осуществJuIть самовольFгуIо установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

СОбСтвенник жилого помещеншI обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доtryскчul
беСХОЗяйственного обращения с ним, соб.lподать права и законЕые интересы соседей, [равила пользования жилы}.-
ПОМеЩеНИrIМИ. БРеМя СОДеРжанIilI жилого помещения, а также риск с-тгуIаЙного повреждения или гибели имущества несет \J.
собственник.
е) не ЗагромождатЬ подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим
имУЩестВом, стоительными материirлами и (или) отходами эвакуационные rrути и помещения общего пользования;
ж) не догryскать производства В помещении работ или совершения Другж действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
З) Не ИСПОЛЬЗОВатЬ пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материalлов и отходов без упаковки;
и) не создаВать повышеНного шума в жилыХ помещеншIХ и местаХ общегО пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтrые работы
производить только в период с 8.00 до 20,00);
-ИНфОРМИРОвать УправлrпоlltУо организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и переIIJIанировке помещениrI,
затагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование бытовой мусор, спиtIки, тряпки, металлиtlеские и
деревянные предметы, песок, стекJIо, сФоительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туirлета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущербq причиненного третьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехниtIеского оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произоцшо такое нарушение. Ремонтные работы по устраненшо rпобого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использования rпобого сантехнического оборудованиrt, 11роизводятся за
счет Собственника помеЩениJI В многоквартИрном доме, по вине которого произоцlло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими ипи шумопроизводящими устройствами при
условии р{еньшения уровшl сJшшимости до степени, не нарушающей покоя жlrпьцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и цраздниt{ные дни;
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м) не доrryскать проживание рабочID( бригал в ремонтируемых помещениrIх в период проведен}ш ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элеменТы
конструкш,rи МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жиJшх или нежиJшх помещениЙ в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.З.4. Прелоставлять Управллощей организации в течение 3 (Трех) рабочюt дней сведения:
_ о завершении работ по переустойству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих ДокУIиеЕтоВ,
подтвержд€lющих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуrчIент техни.Iеского
yreTa БТИ и т.п.);
_ о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей организаlии за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунrlльные усJryги возложена
Собственником полностью или частиtIно на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.о. ответственного наниматеJIя
(наименования и реквизитов организации, оформtвшей право аренды), о смене ответственного нанимателяШИ арендаТОРа;

- об изменении колш{ества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючм временно прожиВ:lюЩю(;

з.3.5. В течение 5-ти рабочю< дней от даты поJt}ценшI акта приемки ок!ванных усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текуIдему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартал уполномоченнОе
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организаIши либо писЬменный
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласиЙ.
В сrгrrае не направленшI подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукtванного акта,

либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJryг и (или) выполненных рабОт пО

содержанию и т9кущему ремоrrry общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечаний.
3.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя ОСмОТРа

техншIеского и санитарного состоянIuI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иногО

Jрудования, нtlходящегося в помещении, дIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное С

, lIравляющей организацией время, а работников аварийrшх сrryжб - в .rпобое BpeMrI.

3.3.7, В сJryчае укJIонениJI Собственником помещения от процедуры проведениJI Исполнителем проверки и сшпия пОкаЗаНИЙ

ИПУ и осмотра технического и санитарного состоянLu{ внутриквартирных июкенерных коммуникоциЙ, СаНИТарнО-

технического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уIшатить Управляющей компании

неустойку в р:вмере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взысканиJI указанной неустойки будет
являться Акт об отказе в догryске представителей Управляющей компании к приборам yreтa и иному общемУ имУщеСТВУ.

В c.Try"rae откaва Собственником от подписания Дкта об откл}е в доrryске представителей УправллощеЙ комПаНИИ К ПРИбОРаМ

rIета и иному общему имуществу, УправллощЕ}я компания не позднее лвух лней с момента его составлениrI и пОдписанИЯ,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомления о применении УкшаннОГО
штрафа, ,Щатой вр}чениJI Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В с.lг}чае непол}л{ениJI Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа ОТ еГО

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочю< дней с даты его вру{ения, Акт считается подписанtшм СобственникОм беЗ

претензий к Управляющей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. З.З.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

Управляющей компании неустойку в след/ющих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиенических и экологшIескю< требований - 1 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строит€льных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 РУбЛей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рУблей;

j.Qa нарушение техниt{ескID( эксшryатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 РУбЛей.
' 
.9, Огrпата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. 3. l .7, 3. 1 .8 настоящего ,Щоговора, цроизводитСЯ

на основании документально представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмотра, свидетельские показанLUI, зiUIвление Собственников ,Щома с укщанием лица совершиВшегО ПРаВОНаРУШеНИе И

лругое), в соответствии с выставленным Управллощей компанией счетом на оппату, путем размещения в IIлатежном

документе (для внесеtlиJI IIлаты за содержание и ремонт жилого помещениrI) отдельной строки, с укtванием необходимьtх

реквизитов для перечислениrI денежных средств: наименование штрафа, его ptвMep, и банковские реквиЗиты УПРаВЛЛОЩей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
3,3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисцравностях общего имущества расположенного в пределаХ

помещения принадлежащего собственнику, а в сJryчае проявлениrI бездействия нести расходы по возмеЩению УбыТКОВ
причиненных собственникам помещений, общему Iд,fуществу МКД и иным лицам.
З.3.1l, Использовать жилое помещение, принадлежащее на гrраве собственности, искJIючительно В сООТВеТСТВии С

действующим законодательством РФ д-тrя проживаниJI в нем членов семьи, родственников, гостеЙ и т.Д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жипого или нежиJIого помещения, принаДIежаЩеГО

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

ходе которого )л{аствовать в осмотрах (измерениJtх, исIштаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

.Щоговору.
3.4.2. Привлекать дJuI контроля качества выполlulемых работ и предоставляемых услуг по настоящему,Щоговору сторонние
организации, специЕlлистов, экспертов, обладающI,D( специ€шьными познаниями. Привлекаемые дJIя контроJIя организация,
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специчlлисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в сJryчае невыполнения полностью или частиtIно ус.тryг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениrI с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4. l3 настоящего .Щоговора и в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляощей организации ежегодного предоставлениrI отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытI,rя информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.б. Поруlать вносить платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещениJI в сл)п{ае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНЛ ДОГОВОРЛ, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей
гrлощади помещения, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249, 289 Гражланского кодекса Российской
Фелерачии и ст. ст. 3'l , З9 Жилпщного кодекса Российской Федерации.
Размер платы дIя Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с rrетом предIожений Управляющей
организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещенIб{ за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственноЙ власти на очередноЙ календарныЙ год (если на общем собрании
собственников помещениЙ не принято решение о размере Ilлаты за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячн€ul плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведент,-
общей rrлощади его помещений на размер rrлаты за l кв. метр такой площади в месяц. \/,
Размер платы может быть уменьшен дIя BHeceH}uI Собственником (наншлателем, арендатором) в соответствии с Правиламй
содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме и Прави:tами изменениrI размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в сJryчае оказания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышaющими устаЕовленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 M49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-
го числа месяца, следующего за истекIцим месяцем (без взимания пени).
4,4.Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании [латежных документов, предоставляемых
Управллощей организацией илп расчетно-кассовым центром (платежrъш агентом) по пор)п{ению Управляющей
организации.
4.5. В выставJuIемом платежном дочrменте укilзываются все установленные законодательством сведениJI и данные.
4,6, Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за
помещение и укЕIзывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
докр{енте. В слlчае выставления платежного докр{ента позднее даты, указанноЙ в ,Щоговоре, дата, с котороЙ начисJIяются
ПеНИ, СДВИГаеТСя на СРОк ЗадеРЖКИ ВЫСТаВЛеНИя ПЛаТежноГО ДОКУIt{еНТа.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящlам Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанtшй
в IIлатежном документе, а также на сайте компании (безналичtшй расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJUIется основанием для невнесеншI IIпаты за помещение (включая1_,
усJryги, вкJпоченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В с;гуч3е оказания усJryг и выполненшI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
УСТаНОВЛеНЦ/Ю ЦРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ, Т.е. невыполненI]LrI полностью или частично услуг l.t/или работ в многоквартирном доме,
СТОимОсть этпr работ )rменьшается пропорционмьно колшIеству полных календарЕых днеЙ нарушениlI от стоимости
соответств)лощеЙ ус.тryги или работы в составе ежемесячноЙ гrтlаты по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правиltами
изменениrI размера платы за содержание и ремонт жи.пого помещения в сJDцае оказаниJI усJryг и выполЕеttия работ по
УПРаВЛеНиЮ, соДержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленцlю продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 N9491 и иными нормативно-правовыми актами.
В с.lryчае невыполнения работ (неоказания усJryг) или вьшвления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (усryг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена tryтем проведениJt перерасчета по итогам года при }ъедомлении Собственника.
4.10. Собственник вцраве обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
lIвух месяцев после выявления соответствующего нарушениrI условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущеСтва и требовать с УправляrощеЙ организации в течение l0-и (Щесяти) рабочrх дней с даты обращениrI извещения о
РеГИСТРационном номере обращения и послед}тощем удовлетворении либо об откitзе в его удовлетворении с указанием
приtlин.
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4.1l. Собственник, передавший функции по оlrлате содержания и ремонта общего имущества соглаgно п. 3,1.8 настоящего

,Щоговора наниматеJlям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер ппаты, установленный настоящlш,Щоговором, обязан в течение l0-и (.Щесяти) рабочшt дней после установления этой
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, вхомщих в Перечень ус.гryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную для нанимателей (арендаторов) пrrаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание усJryг и выполнение работ ненадJIежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устанением угрозы lt(изни и
здоровью граждан, предупрехдением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы,
4.13. В сJryчае изменения в установленном порядке тарифов на жLшищно-коммунальные усJryги Управллощая организация
применяет новые тарифы со д}ш встуIIлениrI в cIaIry соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дlительные периодщ, по,гребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Усrryги Управл.шощей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполняются за отдельнуIо гIJIату.

4.16. Собственник обязан передавать пок€вания, имеющLD(ся индивидуальных приборов )л{ета коммунrlльных ресурсов с 23

числа до 2'7 чпсла месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным УК или при посещении
офиса компании, по адресу, указанном УК.

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

действующlшл законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В cJryлIae несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить
Управллощей организации пени в р:lзмере установленном действующим законодательством РФ.
5,3. При выявлении Управляющей организацией факта цроживания в жилом помещении Собственника лиц, не

,lдвегистрцрованных в установленном порядке, и невнесенLи за HlD( IIпаты за коммунalJIьные усJryги Управлшощая
,анизация вправе производить начисление на фактически проживающш( лиц с составлением соответстВУIОЩеГО аКТа

1lrрилож€ние N5) и в последующем обратrгься в суд с иском о взыскании с Собственника реaшьного ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организациrI несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном ДОме,

возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством. 
_

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРЛВЛЯЮЩЕИ ОРГЛНИЗЛЦИЕИ
ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТА НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего,Щоговора осуЩестВляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с LD( полномочиrIми rryтем:
- поJryчения от Управллощей организации не позднее десяти рабочшt дней с даты обращения, информации о перечшЖ,

объемах, качестве и периодичности оказанных усJryг и (или) выполненных работ, в сJryчае если такм инфОРМаlЩЯ

отсугствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности ок€вания усJгуг и выполнения работ (в том числе путем проведения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жапоб, претензий и прочlD( обращений для устранения выявленrтьж ДефекТОВ С ПРОВеРКОЙ

полноты и своевременности шх устаЕениJI;
- составления актов о нарушении условий,Щоговора в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настОящеГО ,ЩОгОВОРа;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя приIrятия решениЙ по фактам выявленных

,дlрушений и/чlли не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

lого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследованLUI выполнения Управллощей организацией работ и усJryг по ,Щоговору. Решения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJuIются дrя Управляющей организаtши

обязательrшми. По результатам комиссионного обследования составJUIется соответствующий Акт, экземIIJIяр которого

должен быть прелоставлен инициаторам проведениJI общего собрания собственникОв.

6.2, дкт о нарушении условий ,Щоговора по требованшо шобой из Сторон,Щоговора составJUIется в сJryчаях:

- выполнения усJryг и работ по содержанию и ремоrrry общего имущества в Многоквартирном доме и (lrли) прелоставления

коммунальных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленttуtо продолжительность, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающIlD( В Жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанrшй дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответствеЕности, предусмотренных р:вделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществJUIется Управляющей организачией, При отсутствии бланков Акт составJIяется в

произвольной форме. В с.lrучае необходшuости в дополнение к Акry Сторонами составJIяется дефектнaUI ведомость.

6.3. дкТ составляетсЯ комиссией, KoTop€UI должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючаJI представителей

Управляощей организации, Собственника, а также гrри необходимости подрялной организации, свидетелей (соседей) и

другю( лиц.
6.4. дкг должен содержать: даry и время его составленияi даry, время и характер нарушениJI, его причины и последствия

(факты ttриtlинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нrlличии возможности ш(

фЪтограЕирование или видеосъемка) повреждений шrущества); все р€вногласия, особые мненшI и возр€DкенI{,I, возникшие

,rр" сосrавлении Дкта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Дкт составляется в црисугствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт провеРкИ

составJIяется комиссией без его }п{астIuI с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соселей), о чем в

Дкте делается соответствующаrt отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIlJuIрах, один из которых Под

роспись вр)пIается Собственнику, а второй - Управляощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляощей организаIц,lи, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора в сJt)чае, если:
- Многоквартиршrй дом окажется в состоянии, непригодном дIя использованIuI по нiIзначению в сшry обстоятельств, за
которые Управляющaш организация не отвечает;
_ собственники цриняли иные условия ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгаIц{и, которые оказались неrrриемлемыми для Управллощей организации;
б) по Iшициатtве Собственника в сJt}п{ае:

- принJIтиJI общш,I собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управJuIющей организации, о чем УправляощаrI организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращенLи настоящего ,Щоговора rтутем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принявших у{астие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2.1.B связи с оконtIанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Сторошr о

нежелании его продлевать.
'l .2.2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе rпобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного уведомленшI.
7,4. .Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех расчетов
между Управляощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенЕ. -
Управллощей организацией затрат (усlryг и работ) во время действия настоящего .Щоговора, а также не является основанием
дш неисполнения Управляющей организацией оrшаченrшх работ и усJryг в рамках настоящего ,Щоговора.
7,6. Изменение условий настоящего ,Щоговора ос}ществляется в порядке, цредусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуlкдение помещениrI новому Собственнику не явJuIется основанием для досрочного расторжениrI настоящего
,Щоговора, но явJиется основанием для замены Собственника новой стороной ,Щоговора.
7,9. После расторжения ,Щоговора у{етн€ш, расчетнаr{, техниrIеская документац}rя, материальные ценности передаются лицу,
нitзначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сlryчаях Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.11. Если по результатам исполненtш настоящего договора управлениJI многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управленIu фактические расходы управJuIющей организации
оказflлись меньше тех, которые учитывzrлись при установлении размера платы за содержание жилого помещениJI, цри
условии окzвания усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания услуг и (и;rи)

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотенных настоящим

договором, указаннzи разница остается в распоряжении управJuпощей организации (экономия подрядчика).

8. орглнизАция оБщЕго соБрлния \-/
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управл-шощей организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома пре.ryпреждаются/уведомJulются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гIутем размещеншI 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 слlпrае, когда
инициаторами общего собрания явJUIются собственники, а фактически оно цроводится силами управляющеЙ компаниеЙ, то
расходы на проведение такого собраrп.rя списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами rryтем переговоров. В слlчае если
Стороtш не моryт достиtIь взаимного соглашения, споры и рЕIзногласиrI р:врешаются в судебном порядке по месту
нахожденшI Многоквартирного дома по заrIвлению одной из Сторон.
9.2. Управляощая организация, не исполнившzlя или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимоЙ силы, то есть чрезвычаЙrшх и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятелЬностью Сторон ,Щоговора, военные деЙствия, террористические акты, издание органЕtми власти распорядительных
актов, прешIтствующих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, Еарушение обязанностей со стороны контагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие
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на рынке нужных дIя исполнениrI товаров, отсутствие у CTopoБI ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящIlD( от волеизъявлениrI УК (стшхийные беДСтвия,

решения/ггредписания ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляощая организацLuI осуществJlяет

укzванные в .Щоговоре управления многоквартирным домом работы и усlryги 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 усJryг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помеЩения,

предусмотренный .Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционtцьно объему и

количеству фактически выполненных работ и окЕванных усJryг.
9,3, Если обстоятельства непреодолlдлой силы действуют в течение более двух месяцев, ;побая из Сторон вправе отказаться
от дальнейшего выполнения обязательств по ,щоговору, tтричем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения
возможньж убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедJIительно известить

другуtо Сторону о наступленииши прекращении действия обстоятельств, црешIтствующшх выполнению этих обязательств.

10. срок дЕиствия договорл
l0.1. ,Щоговор закJIючен на 1 год и вступает в действие с даты вкIIючения многоквартирного дома в реестр лицензиЙ субъекта
Российской Фелерачии в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписания ДогОВОРа

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

прекращении ,Щоговора по окон.Iании срока его действиrI ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиях.
l0,3, Срок действия.Щоговора может быть прошrен, если вновь избраннаrI организация для управления МногокваРтИРНЫМ

домом, выбранная на основании решения общего собраrшя собственников помещений, в течение тидцаТи днеЙ С ДаТЫ

iцqшисания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срОка не

Iступила к выполнению своlд< обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющая оDганизация :

ооо "упрдвляюшдя комплния-1 "
Мрес 307178, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф. 1

инн / кIш 46зз0з79зб / 463301001

огрн l 15463201 191 8

.Щата

регистрации 17 .12.2015

р/счет 40702810533000001891

lс/счет з0l0l 8l0300000000606

тел./факс (47148)'|-69-25

ооо (<Ук-1)

Отделение Ns 8596 Сбербанка России г.

Курск

[В,lfiюЩ[я

О.П. Тарасова

бственпик:

Бик 043807

rl1llЛlИЯ,lл lЁ

\-ъ___-'/

(Ф.И.О, либо наим€нование юридического лица - собственника помсщения, либо полномочного представrrrcля собСгвенНиков)

ОУфй С f,r*"r-
l4,0 lQttl,rzl

/а2J
(полпись)
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Приложение Ml

к договору упрtlвлсниJl многоквартирным домом

",,L? 
af _2019г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l . Адрес многоквартирного дома ул.Октябрьская, д. 32

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наJIичии) нет

3. Серия, тип постройки ишI. пDоект.
4. Год постройки 1959 г.

5. Степень износа по данным государственного технического rrета
6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитtIльного ремонта 201б г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома авариЙным и

подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 2

10. Наличие подвшIа нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Ншичие мансарды нет
13. Ншичие мезонина нет

14. Количество квартир 8

15. Количество нежильж помещений, не входящих в состав общего имУЩеСТВа

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в

многоквартирном доме непригодными дJIя проживания нет

17. Перечень жильIх помещений, признанньж непригодными для проживания (С

укванием реквизитов правовьгх актов о признtlнии жильD( помещениЙ непригодНЫМи ДЛЯ

проживания)
нет

l8. Строительный объем
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома

лестничными кJIеткttп{и 69512

23. Уборочная площадь других
технические этажи, чердаки, технические

м

с лоджиями, балконами, шкафаruи, коридораIч{и и
кв. м

б) хильгх помещений (общая площадь квартир) 40б,8 кв. м

в) нежильтх помещений (обшая площадь нежильгх помещоний, не входящих в состав

общего имущества в доме) кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильгх помещений, входящих
в состав общего имущества в доме) 288,4 кв. м

20. Количество лестниц 1 шт

21. Уборочнtш площадь лестниц (включая межквартирные лестничные гrлоЩаДКИ)

27,6 кв. м

22. УборочншI площадь общих коридоров нет кв, м

помешений общего пользовtlllия (включая

24. Кадастровый номер земельного гIастка (при его наличии)
кв. м



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

пределах обслуживаемой территории МКД, предназначенное для удовлетворения
социально-бытовьu< нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские шт
пассчIжиDско-гDчзовые шт.

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Описание элементов (материап,
конструкция или система,

отделка и прочее)

Наименование констуктивных элементов

яс/бетонные ленточныйl. Фундамент

2. Наружные и внутренние капитЕuIьные стены
Сборно-щитовой

облицованн ьlЙ в /z кирпича
Деревянные3. Перегоролки

.Щеревянные
.Щеревянные
.Щеревянные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подваJIьные
(другое)

5. Крыша Шиферная
деревянные6. Полы

Блоки ПВХ
металлические

окна
двери
(другое)

7, Проемы

Кпеевая, мас.пяная окраска
Облпцовка в 1/2 кирпича

вrгутенняя
наружнаrI
(лругое)

8. отделка

нет
[а
Да
Нет
Нет
Нет

нет

естественная

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

ванны напольные
электроIlлиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнtlлизация
мусоропровод
лифт
вентиJIяцлUI
(другое)

Щентрализованное
газовые колонки

Щентрализованное
Щентрализованное от ГРП
Щентрализованное от ТЭЦ

Г- lьrоцr"дка 2 м2

От ВРУ 0,4 кВт

1 0. Внугриломовые инженерные коммуникаlши
и оборудование для предоставления
коммунalльных усJryг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горя.{ее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)
отопление (от домовой котельной)

l 1. Крыльца

печи
калориферы
Агв

l
Геперальный директор о.п.

Iсобственнпк йср ///

Нет
Нет
Нетffi

i;/эi(Jцr



Приложение Ns2 к договору управлениJI многоквартирным домом от 0а 20 €т
Перечень и услуг по в жилом доме

ул. й/д!-

Гешера.пьllый дпректор о.п.

I

ПримечаниеФ пir Наименование рабсrг
1 Содерэкапие помещений общего пользования

4 раза в недепюПодмстание полов во всех помещениях йщего пользования
l раз в ме,сяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чердачных и подвальных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земqльшьш участков многоквартшрного дома
3 раза в недеJIюПодмgгание земельного rIастка (богона) летом
lразв3сугокУборка мусора с газона
1 раз в сугкиОчистка урн
1 раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отс}тствии снегопада

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

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация наледи
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка многоквартпрноrо дома к сезонной и

l раз в годКонсервация системы центр.отопления
по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимостиРемонт, реryлировка и промывка систем центрtшьного отопления, а также

прочистка дымовентиляционных KaH€L,IoB

4 Техосмотр п ме.пкий ремонт

1 раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обсrryокивание

по необходимостиТехосмоm и устDанение неисправности в системах (вода. стоки. тепло)

по необходимости5 Ремопт общего пмушества

постоянно6 Управлеrr ие мпогоквартпрным домом

по необходимости7 Дератшзацпя и дезпшсекцпя

l раз в год8 Texrr ическое обслужпвание ВДГО

Расценки на вышеуказанные

решением общего собрания

а

в соответствии с

(в с.гryчае не принятия
4 ст. 158 ЖК РФ т,е.

на соответствующий
собственниками такого

угвержденные решением

собственник о аиd //
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г.

Приложение ЛЬ5 к логовору управления многоквартирным домом - &r_И 
'Оr4,

Акг
об установлении количества граждalн,
проживающих в жилом помещении

20( )
Время: чl мин.

(наимснование исполнитсля коммун.Llьных услуг в МКД (управляющая организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК)
в лице

(Ф. И. О. представитеJlя исполнитсля коммунальньп услуг)
(далее - Исполнлтгель) в прис)тствии собственника жилого помещения (постоянно проживtlющего потребителя):
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно прожив.lющего потребrгеля))
Проживающ_ по zuIpecy:

(адрес, место жительства)

помещения Jф

адресу:
,в многоквартирном доме, расположенном по

( ляпее - помещение),

именуемого в да.пьнейшем <Потребитель), состaвили акт о нижсследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживаниJl временно

пребывающих потребителей в помещении
Потреби,геля, в количестве

, зарегистрирован по tцресу: г,

человек:

(Ф. И. О. временно проживtlющего гралцанина алрес регисграuии)
.Щaтaнaча.лaпpoживaниянеyст.lнoBлена/yстaнoвлена:

(нужное полчсркнугь)
по адресу: г.

(Ф. И. О. временно проживtlющего гршцанинц адрес регистраlrии)
Щата нача:tа проживания не установлена/установлена

(нужное подчеркн}ть)
2. Обслелуемое жилое помещение индивидуальным l./или общим (квартирным) прибором УчСГа:

воды

- холодной довано

довано/не

3. Собственник жилого помещениJl в обследовании по причине:

4. НастоящиЙ акТ явJIяетсЯ основаниеМ длЯ производства расчетов Правообл4дателю

размера платы за коммунiшьные услуги:
(указать вил КУ)

предостilвлснные времснно проживtlющим потребителям.
5. один экземпляр настоящего акта подлежит персдаче в течение трех дней со дня его составления в органы

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

Исполнrпель: Потребштель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших акг в случае отказа Потрсбителя от подписания акта:

(при присутствии иных лиц при обследовании ук{вать их Данные ВЫШе)

Настоящий Акт составлен в трех экземпJlярах.

С акгом проверки ознакомлен, один экземпJlяр акта получил
( )) 20г

g'-}iб
(подпись, расшифровка подписи Потребителя (сго

уполномоченного представrгеля))

от ознакомления и (или) подписания

от ознакомления и (или) подписания акта)(указать
настоящсго акга откalзaшся t:0}1ilдl 1l

согласована:

Генеральный директор собственник

-г.


