
ЛОГОВОР ,/ Э /
tt/h }{rу гоквАртирныl\{ доп{ом

г. Железногорск Курская область u,2/, .{ 2o|Z,

общество с ограниченной ответственностью кУК-1>, в лице генераJlьного директора ооо кЖКУ> Тарасовой ольги

Павловны, действуrощего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий едиItоличного исполнительного

органа Об
ll
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в

llаимснование

riсста жите,rьства грuцаllиша или

кУправляющая

право

Лzrоrи у у

помещения,

N9

ц#
выдан

а ,гаI( же на основаIlии протокола ОСС от u / / , /)/- 2u 9г
(запо.цшеrcя в случае подписаЕш доrcвора полноrrочным прелmвйreлем)

лtпtеllуемый в да.llьнейшем кСобственник), с другой стороны (далее - Стороны), закJ]ючили настоящиI"I ,Щоговор улравления

l\tItогоквартир tIыNl домом (далее -,Щоговор) о нижеследующем:
1. оБщиЕ положЕния

Ilастояш(ий f(оговор заключен на осtlовании решенлlя собрания Собственников помещений в многоквартирном

дt-r м е ( проr,о ко л Ny|l_goT <<./{>, г.).

I .2. Ус.гlовия Ilастояlцего .Д,оговора я одинаковыми дJIя всех Собственttиков поI{ещеllлtй в мrtогоквартл!рном доме и

опре,rtеJIены l] coo,1,Bcl,cTB1lt1 с ll. 1.1 насr,оящего f{оговора,
l.З. llprr tsыtt(}.lllcllll}I усrrовиГr lIастоящегО /{оговорi Сr,оронЫ руководствУtотся Конст}rгуциеI"t Россиt"tскоli Федерациlt,

l-palttдatrcKt,tM ,,ол.r,.опl Российской Федерациlt, Жи;tищныпI кодексом Российской Фелерации, Правилами содержания

об,цa,.u }lNtyщecтBa в N{ногоквартирном доме и Правилами измененлUl pi}ЗМepa IUrаты за содержаIrие ll ремонт жиJlого

помещенлlя в сJIучае оказанttя услуг и 
""lпол"ен"о работ по управлению, содержаIIию и ремонту общего имущества в

Nl1'огокварт}lрllом доме неналлежащего качества и (или) с перерывами, превышаЮЩИМИ УСТаВОВЛеIll{УЮ ЛРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ,

у,п.рп,д.пr,оiплlt llостановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.200б г, Ns49l, llными положеlIIlями

l,раждаtlского и жлlлищного законолательства Россиliской Федерации.
2. прЕдмЕт договорА

2.1. [{c.irb настоящеI.о .ц,оговора - обеспечение благоприятных и безопасных условllй ПРОЖИВаНИrI СОбСТВеНttlrКа, НаДЛеЖаЩее

содер)кание общеr.о имущества в Мrrогоквартирном доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также членам сеlllыt

Собс,гвенrtика.
2.2. Угrраuляlощая организаllltя по заданиlо Собственника в ,гечение согласованного настоящим .щ,оговороl!I срока за плату

Обязl,gl.g, оказывать услугрl и выполнять работы по llадлежащему содержаtI}IIо I{ pcмoH,I,y обrцсl,о и]\lуltlестI}а в

J.чlногоltварт[lрно]!l ломе (в пределах грани[lы эксплуатацriоtlltоt"l ответстве}Iности), а 1,ак же обесttе,tивать IIредоставлсllие

KOlllýttlt€UIt,ltыx ресурсов поr,ребltяемых при исllользоваl{tIи }r содержаl{иv1 обцlего имуlцества В I\1НОГОI(Вар,гIIрIlоN{ доме,

i Состав общего 1.1мущества в МногоквартlrрноNt доме, в отношеlIиI,1 которого осуществляется yпpaBJleнI4e указа}Iы в

..tji.UloжeIlиll Nl к ttастоящему,Щоговору.

.2.zl. Зак;tю,tение l{астояЩего ,Щ,оговора не влече,Г перехода права собственностlt на помещеIllrя в МногоквартирноI\{ до]\{е l,t

объсltr.ы общего иt\4ущества в нем, а также права на распоряжение общtrм имуществом собственников поN,tеlце}llt}"l, за

искJIюче}lием сJlучаев, указанных в данном ,Щ,оговоре.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая орга}tизация обязаrlа:
з.1.1. Осуurествлять ynpu"na"ra обrцим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями tlастоящего

l(оговора и действуlощиN{ законодательством с наибольшейl выгодоЙ в интересах Собстве1,1ника в соответств}Iи с целями,

y*oru,,ro,r" в rr. 2.1 Ilастоящего ,Щоговора, а таюt(е в соответствии с требоваtlияtчIи действуlощих техниtlеских регламентов,

стаtlлартов, пpaBltJl и HopN,I, государственных санllтарtIо-эпl{демllологических правил ll HopMaTlIBoB, гигиениLIесl(их

норма,tltвов, 1,1llыx правовых актов.

3.1.2. оказывать услуги и выпоJlнять работы IIо содср)канlllо }l ремоIt,гу обшtсго имущества в Многокварт}lрltом ломе R

coo.'BeTcTBlrll с Ilepe,tHeM услуг и работ по содержанию общего }!муIцества (Прltпожеttие Ns2 к настояulему,Щоговору), в том

члtсле обесttе.tить:

а)r,ехнttческое обслуживание дома в cooTBc,гcTI]IiI{ с IIеречнем работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего

ljоJlьзованиЯ в iклIлоМ доме, утверЖленным Стороrrами в Гlрилоlкенлtи Ns2 l: настоящему,Щоговору,

б) KpyITocyTotlHylo аварийно-диспетчерскуlо службу, при этом авария в ночttое время только JlокiU]изуе],ся,

Устранение l1ричиН aвapl,rI-r лроизtsодитСя в рабочее время;

в)диспетчеризаци|о лифтов, обслу>ttивание лифтового оборудования (при нilJlи(lии лифтового оборулования);
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- 'г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и 11одачу электроэнергии }ta силовые установки;

е) обслуживание водоПроводных, каtl€lлизационных, тепловых, элек,гриtIеских сетей, вентиJIяционных канаJIов (при

обеспечении необходимого доступа в помещен}Iя квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности,

I'ранича эксплуатационной о,гветственности Управляющей оргашизации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего Щоговора.
З.l.З, Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммуЕztльные и друп{е услуги

согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовый центом,

З.1.4. Требовать от Собствеrlнllка в случае установления }1м Ilлаты нанимателIо (арендатору) меньше, чем размер IUIаты,

уaruпоrпa"пой настоящим .щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1.5. Требовать внесения плать1 от Собственника в случае не поступления платы от нанимателяиlили арендатора (п, 3,1,8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательстIJом " "аarойr", 
,Щоговором сроки с )п{етом применения п, * 4,6,4"7

цастоящего !,оговора.
3.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем

заключениЯ доI.овора на оказание услуг С организацией, осуrцестВляющей деятельносТь по аварийно-диспетчерскому

обслуrкиванию, Дварийно-диспетчорская служба осуществляет прIrем и исполненIlе поступlIвших заявок от собствеrtнIil(ов и

пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собс,гвенника о номерах

телефонов аварийных и диспетчерских служб путем размещения соответствующей информации в местах доступных BceI\,I

собс,гвенникам по*nещений в Мкщ: в помещенI4ях общего пользования ltlили лифтах Мк,щ, а так же на информационном

стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварI4и, а также выполнять заявки Собственника в

сро ки, установле нные законодательством и настоящим,Щоговором,

3.1.7. обеспечить выполнение работ rIо устранению приtIл{н аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровьIо

цlах{дан, а также к порче их имущества, таких как зztлив, засор стояка канirлизации, остановка лифтов, откJIючение

iтричества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные деГ,tствующим законодательством РФ,

э.t.8. Организовать и вести прием обращений Собственникоts по вопросаNr, касающимся данного,Щоговора, в следующем

порядке:
- в с.пучае llостулления жалоб и претензий, связанных с неисttолнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего

/{оговора, Управ;rяющая организациrI в установленный законодатеJlьством срок обязана рассмотреть rкалобу или претензию
'и 

проинформировать Собственника о результагах paccмoTpe}Ilш жалобы или цретеIlзии. При отказе в их удовлетворении

управляюшlая организация обязана указать причины откiIза;

- в случае постуIIления иных обращений Управляющая организация в устаFIовленный законодательством срок обязана

pu..*orp.ro обрiщение и проинформировать СЬбственника о результатах расс],,1отрения обраlцения;

- ts сJIучае получения заявлен[lя о перерасчете размера IIлаты за помещецие не позднее, установпенным законодательством

рФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полу{ения, регистраIlионном t{oМepe и посJlедующем

удовлетворениt,t,цибо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа,

размещать на информационных стендах (лосках), 
-расположенных 

В подъезлах Многоквартирного дома, а ,гакже в офисе

управляющей организаuии информацию о месте и графике llx приема по указанным вопросам, а также доводить эту

информаuию до Собственника иными способами,

3.1.9. Представлять Собственнику шредложеtlия о необходимости проведения капитztльного ремонта МногоквартирноI,о дома

либо отдельtlых его сетей и конструI(Tив!Iых элементов и других предJIожений, связанных с усJIовиями проведенl1,I

кап итально го ремонта Многоквартирного доil{а.

3.1,10. Не распространять конфидеЕttичrльнуIо информацию, принадлеЖащую Собственнику (не передавать ее иным лI{цам, в

Д ор,.u"".uч"r*j, без el,o письменного р€lзрешения, за искJlючением случаев, предусмотреIrныХ действующиtvt

J}Iола,I,еJlьством РФ.
э.1,11. Предоставлять или организовать предоставление СобстI}енIIику шли упоrtномоченным llм лицам по запросаr,l

имеющуlося документацию, Йнформацию и сведения, касающиеся управлениJI Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества, которая в соответствии с действующим законодатепьством рФ подлежит

предоставленлtю/раскрытию.
з,t.tz. Информировiть Собственника о причинах ш предполагаемой продолжлtтельности перерывов в предоставлении

комN!унtl,,lьНых услуг, предоставления коммуНальныХ услуг качеством ниже предусмотренного цастоящим Договором в

'ечение 
одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информации на

информационных стендах дома иiили офици€шьном сайте Ук в сети Интернет, а в случае личного обращения - IIемедленно,

з.1.Iз. ts случае невыполнения работ или не лредос,гавления услуг, предусмотреFIных настоящим Договором, уведомить

собственника о причинах нарушения путем рr}змещения соответствующей информации на инфорпrационных досках

(стендах) дома и/иллr официальном сайте Ук в сети Интернет. Если невыполненные работы или не окiванные услуги моryт

бо,rо uо,попнены (оказirtы) позже, предоставить информаuию о сроках }Ix выполненtlя (оказания), ,а при невыполнении

(неоказании) произвестrr перерасчет 11латы за текущий месяц,

3.1.14. В течение действия ynurun"or* в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных

сроков на результато, оrд.rir"о,* работ по ,.пущйу рa"о*rу общего имущества за свой счет устрашть недостатки и дефект,ы

uь,полпенuоtх работ, выявленные в процессе эксtIлуатации Собственником,

з.1.15. Информировать Собственника об измеlIении размера платы за помеIrlение, не позднее 10 (,Щесяти) рабочих дней со

лня опубликования нового размера lrлаты за помещение, установленной в соотве,гст,вии с разделом 4 настоящеt,о Щоговора,

но не позже даты выставлеIIия платежных документов,
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, -з.1.16: 
Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее ll (одинналцатого) числа месяца, следующего

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

3.1.17. Принимать участие в приемке индивиду.Lльных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с

составлением соответстВующегО акта И фиксаuиеЙ начальных показаний приборов.

3.1.18. Не менее чем за З (Три) дня до нач€ша проведения работ внутри помещениrI_Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проtsедении работ внутри помещения (за исключением

аварt,tйных ситуаший).
3.1,19. По требованию Собственника IIроизводить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при

гrеобходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с учетом соответствиJI их качества

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,щоговором, а также с учетом правильности

начисления установленных фЬдеральным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени),

з.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

щоговору за истекtuий кzшендарный t.од до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия,щоговора путем

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

отсутствии tIисьменных мотивированных возражений собственпиков, направленных в адрес управляющей организации в

.геtlеIlие l5 днеЙ с момента прелставленлtя Отчета, отчет считается у,гвержденным без претензий и возражений.

з.1.21. }la основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудI{ика дIя

составленllя акта о нарушении условий ,щоговора либо HaHecettltи ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

помещению (ям) Собственника.
З.|.22. [IредСтавлять интересы Собственника в рамках исполнения cBollx обязательств по настоящему,Щоговору.

з.1.2з. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

предос1авления коммунiulьныХ ресурсов, без соответСтвующих решений общего собрания Собствецников.

в случае решlения общего собрания Собственников о передаче в IIользование общеГО ИМУЩеСТВа ЛИбО еГО ЧаСТИ ИНЫМ ЛИЦаМ,

а также определении Управляющей организации уполномоченным по укrванным вопросам лицом - закJIючать

-,ветствующие 
договоры.

. -Jlучае определеttия иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по

передаLIе в пользованltе иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.

содействовать прl4 необходимости в установлении сервитута в отцошении объектов ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В МНОГОКВаРТИРНОМ

доме И обеспечивать соблюдение режLlмов и пределов использования данных объектов цри его установлении.
средства, поступившлlе в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

Управляюшей организачии, пocJle вычета установленных законодательством соответств}.юшlих нtшогов и суммы (процента),

причитаIощеtiся Управляtощей организации в соответствии с решением СобственнI{ков, направляются на затраты по услугам

и рабо.гам по сOдержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему ,щоговору, .пltбо на иные цели,

определенные решенлlем Собственников.
PaiMep арендной платы за пользование общлtм имуществом определяется внутренIIим приказом Ушравляющей организации,

если иноt-l размер не установлен решенLrем общего собрания собственников.

з.|.24. Передаr.ь техническую документацию (базы данных) и иные связанные о управлением домом документы в сроки

установленrIые лействующим законодательством рФ вцовь выбранной управляющеil организации, товариществу

собственников жилья либо, в случае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, yкirзaнHoмy в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
iч1ногоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.

з.|.25. Не позднее 25-го числа ruесяца следующего за окончанием квартчlла (т.е. до 25 апреля, 25 июля, 25 октября, 25 яrrваря)

управляющая организацllя передает либо направляет по поllте уполномоченному представителю Собственников ак,|,

прilемки оказанных ус.цуг И (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имуцества в

,,)гоквартирtlом ломе за предыдуЩее три месяца. В случае отс},тствия уполномоченного представIiтеля Собственников акт

..,-,r1€МКИ оказанныХ услуг и (или) выполнеllных работ по сод,ержанIrю и текущему ремонту общего имущест,ва в

мlJогоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющей компаlIиrt не более 2IByx лет.

з.| .26. обеспечить возможность контроля за исполнеI{ием обязательств по llacT,oяtlleMy ,ЩоговорУ (раздеЛ б Щоговора).

3,1 .21 . Осуществлять раскрытие информачии о cBoel"i деятельности по управлениIо Nrногоквартирными домами в случаях и

порядке, определенном законодательством Российской Федерации и Ilорма,I,ивными правовыми ак,гами органов

государс,гвеtl ttой власти.
3.1.2s. Ilроводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры обrцего имущества МК,Щ. Результаты ocNroTpoB оформлять в

порядке, ycTaнoBJ-leHHoM Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлеЕием

Правительства от l3.08.2006 J\lil 491 и иными нормативно-правовым}I актztми.

3.2. Управляющая организация впраRе:
з.2. l. Саrrлостоятель}lо определять порядок и способ выполнениrl своих обязательств по настоящему,щоговору, в т.ч. поручать

выIlолнение обязате.ltьств по настоящему ,щоговору иным оргаl{изациям отвечая за их действиJI как за свои собственные.

З.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по Щоr,овору в полноNt объеме в соответствии с выставленными

lIJlaTerкllы ми документами.
3.2.з. в IIорядке, установленном действующим законодательствоI\r, взыскивать с виновных сумму негLпатежей и ушерба,
rtаllесеl{ного несвоевременной lt (или) неполной оплатой.

3.2.4. I'or.orзиTb в соответствиl.t с условиrIми п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предIIожения общему собранию

собствеttников помещеций по установJlению на предстоящий год:

- размера пла,гы за содержание и ремонт общего имуlцества в Многоквар'г}Iрноl\t Доtt{е;

- перечнеГл работ и услуг, l1релусмотренных приJIожением Jф2 к настоящеМу ЩОГОВОРУ.
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З.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (rrлатежttым агентом) договор tla оргаt{изацию начислениrI и сбора шlатежей

Собственнику, уведоN{иВ о реквизитах данной организации Собственника.

З.2.6. Производлlть осмотры инженерного оборудования, являющегося общIлм имуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника.
з.2.7. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и

коммуникаций, не отньсящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также ицого имущества Собственника по

согласованИю с ниМ и за его счет в соотВетствии с законодательством РФ,
з.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунtшьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с деЙствующим законодательством в случrUIх и порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ.

з.z.s. В случае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и лиЕIному

имуществу собственников производить компенсационные выIшаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК,Щ,
3.2. l0. Использовать персон€tльные данные собственников и нанпмателей:

- при формировании ллатежного документа специ€lлизированной организацией или информационно-расчетным ценцом, с

ко,горыми у УК заключен договор;
- разIuещении информачии о размере платы за содержание жилого помещения и коммунмьные услуги в системе как самои

УК, так иной организациеt"t, с которой у УК заключен договор;
- ведении доiудебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иt{ых

потребителей за услуги и работы, ок€lзываемые и выполняемые по договору, а также дJUI взыскания задолженности с

собственников и потребителей, в том числе передавать Пщ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

оказываемые УК услуги, в судебном порядке.

3.3. Собсr,вепник обязаtl:
з.з.l. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные IuIатежи, установленные по решениям общего

сQбрания собственников помещенИй, принятым в соответствии с законодательством РФ.

^ ?.. ГIр,ч неиспользованt-tи/временном неиспользовании (более l0 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

} rlрt1вляющ€йr организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также теЛефОНЫ И аДРеСа ЛИЦ, КОТОРЫе МОryТ

обеспечить доступ к поNlещениям Собственника при его отсутстВии в городе более24 tlacoB.

З.З.3, Соблюлать следующие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не llодкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностьlо, превышающей
.I.ех}lологические возможIlости внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отоплениrl;

в) не осуtчествлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресУрСОВ, Т.е. Ite НаРУШаТЬ

установлеltный в /loMe порялок распределения потребленных коммунальных ресурсов, tlриходящихся на помещение

Собс,гвеннtлка, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;

г) не использовать теллоноситель из системы отоIlления не по прямому назначению (использоваIlие сетевой воды из систем и

rrриборов отопления на бытовые нужды);
л) не ,aorrycкaTb выполнения работ или совершения других действий, приводящ!D( к порче помещений или конструкций

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

числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещениrl, а именно: не осуществлять самовольное

осr.ек.ltеtiие/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюtо отделку балкона, без согласования данных

лействлtй в установленном законОм порядке; не осуществJlять самоволыIую ycTatloBкy козырьков (балконных), эркеров,

Ltодrкий,
собственник жилого помещения обязаtt поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доцуская

ýцiхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы ссlседей, правила tIользования жилымlt

lещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск случайного повреждения }1ли гибели имущества несет его

собственник.
е) не загроможлатЬ подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять cBoI4M

лtмуществом, строительными материалами и (или) отхолами эвакуационные пути и помещения общего пользования;

яс) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) гtе ttclto.1tbзoвaTb пассажирские лифты д,Iя транспортировклI строительных материr}лов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего поJIьзования с2З.00 до 7.00 (ремонтные работы
l]роизводить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме,
к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, метaulлические }t

деревянные предметы, песок, стекло, строительный мусор, средства личной гигиеЕы, пищевь!е отходы, наполнитель для

кошачьего туiLпета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмсщение Ущерба, причиненного третьим

Jl14цaM, вследствие неправильного использоваrlия любого сантехIiического оборулования (/канализации), возлагается на

собствеtrника помещения, по вине кOторого IIроизошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любоl,о

IIовреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сацтехнического оборулованиrI, производятся за

счеr.Собственника помеЩенl,tя В многоквартирном доме' по вине которого произошло такое Ilовреждение.

л) пользоваться телевлlзорами, магнитофонами и другlrми громкоговорящими лtли шумопроизводящими устройствами при

усJlовии уменьшения уровня слышимости до степенрl, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное

tsремя, а также в выходные и праздничные дни;
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м) I|e ДопусКать проживание рабочиХ бриr,аД в ремо}lтируе}Iых помещениях в IIериод проведени,l ремонта;

н) при производстве перепланировки жильlх и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

конструкции мкд, производить переустройство или IIерепланировку жилых или нежltпых помещеЕий в строгом

соответствии с нормами действующего законолательства РФ,

о) выполнять другие требования законодательства,

З.З.+. Пре,шо.rйrrо Упрч"п"ощей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:

- о ,uu"рr""ии работ no пaрaуarройству и перепланировке помещениrI с предоставлением соответствующих документов,

llодтверждающих соответствие произ"едaпr,",i работ требованиям законодательства (например, докумеItт технического

учета БТИ и т.п,);
- о заключенных договорах найма (аренды), в которьlх обязанность вttесения пrrаты Управляющей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€tльные услуги возложена

Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с укzванием Ф-и.о. ответственного нанимателя

(наименоваtrия и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

- об изменении количества грая(дан, проживающих в жилом(ьж) помещении(ях), включая временцо проживающlfi;

з.з._5. В течение 5-ти рабочИх днеЙ от датЫ ПОЛуtlgц"" акта приемКи окzванных услуг и (или) выполненных работ по

содеря{анию " 
.1.*y*an,1y ремонту общего имущества в многоквартирноN{ доп{е за предыдущий квартztл уполномоченное

собственниками лицо обязано наIIравить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо пrtсьменный

мотивироваtlный откаЗ от проведеНиrI приемкИ на основании прилагаемых к oTкurзy замечаниЙ в виде протокола разногласий,

в слуtае не направлениrt подписанного со стороны уполномоqенного представителя собственников вышеукttзанного акта,

;tибо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки оказаннь{х услуг и (или) выполненных работ по

содержацию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечаtrрtй.
3.3.6. обесгIеtlивать доступ представителей Управляющей оргаЕизации в принадлежащее ему помещение дJIя осмотра
.гехн!tческого и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

сlбоочдования. I]аходящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в зараЕее согласованное с
/.лlJ,^',uuurощей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.

,.э.7, в случае уклонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия показании

ИllУ и осмотра технического и санитарного состояния вI{утриквартирных }!пженерных коммуникаций, санитарно-

техническоГо и иного оборудования, находящегося в поI!1ещении, Собственник обязан уlIлатить Управляющей компании

неусr.ойку ts размере l000 рублей за каждое такое уклонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет

явJlяться дкт об откttзс в допуске лредставителегt Управляющей компании к приборам )цета и иному общему имуществу.

В случае отказа Собс.гвенникоNI от IIодписания Акта об отказе в допуске представителей Утtравляющеl"l компании к приборам

учета И иному общешлу имуществу, Управляющая компания не позднее двух дней с момента его составления и подписания,

второй экземпляр направляет Собственнику IIо tlочте в качестве надIIежащего уведомления о применении укtванного
штрафа. Щатой вручения Собственнику Акта считается 5 (пятыЙ) День с даты егО ОТПРаВКИ.

В случае неполучения УправляюЩей компанией подписанного Собственником Акта или мотивироваI{ного отказа от его

подписания, в течеllие 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вручениJI, Акт считается подписанным собственником без

претензий к Управляющей компании.
з.з.в. за нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.З. настоящего договора, Собствецник обязаtr оплатить

Управляюruей компании неустойку в следующих размерах:
- за нар)/шеtIttе саIIитарно-гигиенических и экологических требованиЙ - 1 000 рУблей,
- за наруше}{и(j архитектурно-строLlтельных требованлrй, установленtlых законодатеЛЬсТВОМ РФ - 2 000 РУбЛей;
_ за нарушение противопожарных требований, установJIенных законодательством РФ - З 000 РУбЛей;
- за нарушеНие техttичесКих эксплуатацI{онныХ требоваrlий, )/становленtIых законодательствог{ рФ - 5 000 рублей.

jj.9, оп_лата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. з.1.7, з.1.8 настоящего,Щоговора, ltроизводится

основаllии документiU]ьно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъеN{ка, акты

11смотра, свидетельские пок€вания, заrIвление Собственников ,щома с укiванием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соотвеl,ствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, путем размещения в платежtlом

докумеIlте (лля вI{есения платы за содеря(ание и ремонт жилого помещения)> отдельной строки, с указанием необходимых

реквизи,гов дJIя перечисления ленежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей

комIIаниtl, на которые должны быть перечислены денежные средства.
З.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявJtенных неисправностях общего имуществарасПоЛоженнОГО В ПРеДеЛах

помещения принадлежащего собственнику, а в случае проявления бездействия }Iести расходы по возмещению убытков
причинеt{ных собственникам помещений, общему имуществу МК,Щ и I1ныIч1 лицам.
3.з.l1. Использовать жилое помещение, прцнадлежащее на праве собственIIости, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ для проживания в нем члеIlов семьи) родственников, гОСТеЙ И т.д.

ни один из Собствен}tиков помещения не вправе [lзменить назначение жLlлого иJlи нежилого помещения, принадIежащего

сму на tlpaBe собственностlI, иначе как в соответствии с действующим законоДательством РФ,
3.4. Собственllик имеет право:
3.4.1. ОсуIuествлять контроль над выпOJlItением Управляющей организациел"t ее обязательстts по I{асТояЩемУ,ЩОГОВОРУ, в

ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего lrмущества в МногОкварТирноil,t ДОме,

пр1.1суl,ствовать при выполнении работ и оказании услуг, связаннь]х с выполнением ею обязанностей по настоящему

Щоговору.
З,4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг tlo настоящему,ЩоговорУ сторонние
органtrзации, специzLцистов, экспертов, обладающих специчшьными познаниямлI. Привлекаемые для контроля организация,
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спецIliiJ'Iисты, эксперты должны иметь соответств)/ющее поручение Собственников, оформленное в виде решешия общего

собранttя.
З.4.З. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения tlоJIностью или rIастично услуг l,/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим

качеством в соответс1вии с п. 4.13 настоящего f{оговора и в соответствии с положениямппп,6.2 - б.5 настоящего Щоговора.

з.4,4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиtlенных вследствие невыполнешия либо

нелоброiовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему ,Щоговору,

3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставJIения отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытия информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.
з.4.6. Поручать вносить rlлатежи по настоящему,щоговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его

внаем или в аренду.
4. ЦЕНЛ ДОГОВОРА, 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 собственностtt на общее имущество в IчIногоквартирно}l доме, пропорциональноli размеру общей

площади помещения, принадлежащего Собственнику помеrцению согласно ст. ст,249,289 Гражданского кодекса Российскоil
<Dедерацилt и ст. с,г. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- tra общем собрании собственников помеtllений на срок не менее чем одиtl год с учетом предIожений Управляющей

организации 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

саNrоуправления, либо иныNtи органами государственной власти Еа очередной каrендарный год (если на общем собрании

собственников помещенлtй не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жиJIого помещения).

4.2. Ежемесячная ллата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение
Пей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц.

i _..>М9р платы можеТ быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

солержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменеtIия размера платы за содержание и ремонт
жrlJlого поl!1ещсItllя в случае оказания услуг и вылолненлlя работ по управленик), содержанию и ремонту общего иNIущества в

l\4tIогоквартlrрно1'4 ломе tlенадлежащего качества и (илIt) с перерывамlI, превышаlощими установлен}tую продолжительность,

утверж/lенными ПостановленлIеN4 Правительства Россиl'tскоiл Федерации от 13.08,2006 N9491, в порядке, устаI{овленном

органамl4 государственной власти.
4.з. Плата за содержанlrе и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 1 1-

l'o числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени),

4.4. Ilлата за содержание }r ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых

Угrравляющей оргаllизаt{ией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поручен}lю Управляющей

орI,а}lизаllии,
4.5, В выставляемом платежном докумеlrте указываются все установленные законодательством сведениrl и данные.

4.6. Сумпrа начI.1слеttных в соответствии с настоящим Договором пеней не NIожет вкJIIочаться в общую сумму IIлаты за

IIоN,1ещение и указывается в отдельноп,l платежном документе, либо в отдельIIом столбце (строке) в том же платежном

документе. В случае выставления платежного докумеllта позд}Iее даты, указанной в /]оговоре, дата, с которой начисляются

пс}tl1. сдвигается на срок задержки выставJIения платежного документа.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящиlчt ,Щоговором lla расче,tный (лиuевой, транзитный) счет, указаIrный

Bлll.цaTe)KHoN! докуNIе}lте, а также на caliTe компанlltl (безналичный расчет)..л . Неиспользование tlомещений СобственI{иком не является ос}tованием lця невносениrl платы за поN{ещение (вклю,tая за

) !,lугll, включенные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).

4.9. t} сllучае оказания услуг и выtlолнения работ по содержанию и ремонт}, общего }lмущества в МногоквартltрноN,t доме,

указаl]ных в Приложениях Jф2 к настоящему ,щ,оговору, ненадлежащего качеотва и (или) с перерывами, превышающими

установленIlую продолЖительность, т.е. невыпоЛнения пол}tОстью илИ частиtIнО услуг l/или работ в многоквартирноil{ доме,

с.гоимостЬ этих работ уменьшается проlrорцион€U]ьно количеству полнь]х кutлендарных лней шарушения от cTollМocTlt

соо.I.ветствуЮIцей услугИ шли работЫ в составе ежемесячноЙ п-цаты пО содержанию и ремонту общего имущества в

Мttогоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имуIцества в многоквартирном доме }r Правилами

изNlенеtIия размера IIлаты за содержание и ремонт )t(илого помещения в слу{ае оказания услуг и выполнениrI работ по

\праtsJlениIо, содер)канию и ремонту общего рIмущества в многоквартирном доме нецадлежащего качества и (илrl) с

llерерывами. преtsышIающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

[rоссийской Федерации от l3.08.2006 Nc49 l и иными нормативно-правовымI,,l акТаМи.

В с.ilучае невыполнения работ (llеоказания услуг) 11ли выявления недостаткоI}, не связанных с регулярно производимыми

работапlи в соответств}Iи с установленныNtи периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг Ntожот

быть ltзменена путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлени[r Собственника.
4.10. Собственник вIlраве обратt,lться в Управляюlцую организацию в письменной форllе или сделать это устно в течение

дв),х месяцев послс выявJIения соответствующего нарушенш условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего

иI\4уtцсстI]а и требовать с Управляющей организаци}I в теllение l0-и (,Щесяти) рабочих дней с даты обращения извещения о

регисl.рационном номере обращения и последующеill удовлетвореl{ии "lIибо об отказе в его удовлетворении с уt(ЕLзаItием

прич и tl.
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4.11. Собственник, передавший функции по оплате содержанIill иремон-та общего имущества согласно п,3,1,8 настоящего

/\оговора nu"""ur.r"" 1ареплаrорЬм) и установивший pai"ep Iшаты за содержание и ремонт жилого помещени,I меньце, чем

разN{ер платы, у.ruпоuп.,r"ый ttаiтоящим .Щоговороr, обrзап в течение l0-Й (Щесяти) рабочих днеЙ после установления этой

платы Ilредоставить Управляющей организацl4и стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ

no .од.р*uпию общего имущества в установленнуlо дIя нанимателей (арендаторов) плаry,

4.12. Собственник не 
"npuua 

требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего

качества и (или) с перерывами, ttревышающими установленную,продошкительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, "рфпр"*аaп"a" ущерба их имуществу -* "iп"дaтйие 
действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1з. в случае изменения в установлецпом пор"дке тарифов на жшIищно-коммунzшьные усJryги Управляющая органи3ация

применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответýтвующего нормативного правового акта органов местного

.i*оупрu"п.ния, либо иных органов государственноЙ власти,

4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дIительные периодь1, потребовав от

управляющей организации платежные докуN,tенты, с последующиIyl Перерасчетом.

4.1З. УслугИ УправляюЩей организаЦ1,Iи, не предУсмотренные Еастоящим ,Щоговором, выполttяются за отдельную плату,

4.16, Собственник обязан перелавать показаtIия, имеющихся индивидуаJIьных приборов rIета коммунЕrльных ресурсов с 2З

Lll{сла до 2J числамесяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте комtlании, 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

деЙtствующltм законодательством Российской Федерации и настоящим Щоговором,

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

Управляющей организаЦии пени в размере установленном действующим законодательством РФ,

5.з. При выявлеI{ии Управляtощей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунurльные услуги Управляющая

опганизация вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта

^;;;;;;;;."JrЬ;;'и 
'в 

tIоследующем обратиться в суд с иском о взыскании с СобСТВеННИКа РеЕ}ЛЬНОГО УЩеРба В

r- чОТВ€ТСТВИеМ С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ,
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,

возникшиЁt в результате ее действлrй или бездеriствия, в порядке, установленном законодательством,

6. КОНТРОЛЬ ЗД ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРДВЛЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗЛЦИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТЛ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. КонтроЛь над деятелыlостьЮ УправляюЩей организации в чаýти исполнениrI настоящего ,Щоговора осуществляется

Собственнtлком 1.1 уIIолномоченнымli им лицами в соответствии с их полномочиrlN{и путем:

- llолучения от Управляющей организации не позднее десяти рабочtа< дней с даты обращения, информации о перечнях,

объемах, качестве ll периодичности окiванных услуг и (или) выполненных работ, В СЛ)л{ае если такая информаuия

отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- npooapn" объемов, качества и периодичности оказания услуг и вы1-1олнения работ (в том числе tryтем проведения

сооl,ветствующей экспертизы за счет собственников); t _ -- подачи в письменно1,4 u"дa жалоб, претензий " npo""* обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой

полноты и своевременности их устранения:
- составлеIlия актов о 

"upyran"" 
уiловий ,Щоговора в соответствии с положениямIl пr1.6.2 - 6.5 настоящего ,Щ,оговора;

- l.tlIициирования созыва внеочередного общего-собрания собственников дlя принятия решений по фактам выявленных

нарушеttий иlwм не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

_1ilкогО собрания (указанием даты, времени и места) Управляющейt организации;

роtsедения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ lr услуг по ,щоговору, Решения

tlбщего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются для Управляющей организации

обяза,гельными. По результатам комиOсионного обследоваЕl,{я соOтавляется соответствующий Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен иt{ициаторам проведения общего собрания собственников.

6.2. дкт о наруше}lии условий ,Щ,оговора по требованию любой из Сторон ,Щоговора составляется в слгrаях:

- выполtIения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме I1 (или) предоставления

коммунаJIьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

так)ке прич1,1ltения вреда жизни, здоровыо и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан,

общему иl\,lуществу в Многоквартирном доме;
- lIеправомерных лействий Собственника.
Указанный дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

настоящего !,оговора.
Подготовка бланков Дкта осуществляется Управляющей организаrrией. При отсутствии бланков Акт составляется в

|Iроизвольной форме. В сrryчае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составJUIется дефектная ведомость,

6,3. дкт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

Управляющей организации. Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и

друI,лlх лliц.
6.4. дкт долrкеl] содержать: даry и время его составJIеIIия] ДаТУ, время и харак,гер нарушения, его причины и последствия

(факты причI.1нения вреда жизни, здоровью и имуществу Собс,гвеннllка, описание (при налrtчии возможI{остI,t Llx

фоrографирован}lе или видеосъемка) поврея<деtlий имущества); все р;вногласиЯ, ОСОбЫе МНеНИrl И ВОЗРаЖеНИrI, ВОЗНИКШИе

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника,
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6.5. дкт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушеI{ы. При отсутствии Собственника Акт проверки

составляется комиссией без его участия с приглашением в соQтав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в

Дкте делается соответствующая Ьr""r*о. Акт составляется комиссltей не менее чеN,l в ДВУх экземплярах, один из которых под

роспись вручается Собственнику, а второй - Управляlощей организации.
7.-ПОРЯДОК ИЗМЕНЕ НИЯ И РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7. l. Настоящий Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до

прекращения настоящего ,щоговора в случае, если:

- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по нa}значению в силу обстоятельств, за

которые Уt-tравляющая организация не отвечает;

- собственники приняли иные условия .щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые оказiUIись неприемлемыми для Управляющей организации;

б) по иниltиатIлве Собственнl,rка в случае:

- принятия общим собранием собственников llомещений решения о выборе иного сIIособа управления или иной

упрirп"ощaй организации, о чем управляющrul организацшI должна быть предупрежДеНа Не ПОЗЖе ЧеМ За ДВа МеСЯЦа ДО

прекращения настоящего .щоговора путем предосrа"пе""" el-{ копии протокола и блацков решений общего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосовании;

7,2. Расторхtение ,Ц,оговора по соглашению Сторон:
-t.2.1 . В связl4 с окончанием срока действия ,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о

нежелании его продлевать.
'1 .2,2, Всле лствие наступления обстоятельств не преодолимо й силы,

7.3. Настоящий ,щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгцутым через два месяца

с Mo]\,reHTa направления друrой Стороне письменного уведомления.
7.4. Щоl.овор считается 1.1сполненным после выполнения CTopoHaMrl взаимных обязательств и урегулировани,I всех расчетов

цдý)кду Управляющей организацией и Собственником,

^'гiarор"<ение ,щоговора не является основаIlием для прекращенLIJI обязаr,ельств Собственника по оплате произведенных

; rlрзвляющOй организаuйей затрат (услуг Il работ) во время действия настоящего,щоговора, а также не является основанием

лп, 
"a"aпоПнения 

УпраВляющеЙ ор.uппrruuпrёй оплаченных работ и услуг в рамках настоящего,Щоговора,

7.6. Изменение условий ,ас.rо"щьго ,щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

зако}lодател ьством.
7.7. Решение общего собранлtя Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или

ж14лиlцного кооператива не явJlяется основанием для расторжения ,Щ,оговора с Управляющей организацией,

7.8. Отчуtкление помещеttия новому Собственнику не явJlяется основанием для досрочного расторжения настоящего

/iоl.овора, но являетсЯ осноtsаниеМ дIя замены Собственника новой стороной,Щоговора,

7.9. Пос"гrе расторжения ,Щоговора учетная, расчетн€Ul, техниtIеская документация, материulльные ценности передаются лицу,

,,оaпuч.п,'йу Сjбщим собранием'Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

хранение.
т. to, в ycTaHoBJleHHoM законодательством случаях ,Щ,оговор расторгается в судебнопI Ilорядке,

7.1l. Если по резуJlьтатам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответстви!I с

раз]\1ещенныN{ It системе отчетом о выполнении договора управления фактlrческие расходы управляющей организации

оказzulись меньше тех, которые учитывtlлись при устаноыIении размера платы за содержание жилого помещенrlя, при

услоl]ии оказанt,lя услуг и (шlи) выполнения работ по управлени}о многоквартиршм домом, окt}зания услуг и (или)

выпоJII]еllия работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

договором, указанная разница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика),
.^.

8. ОРГАНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

Управляющей органиЪачией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ,

8,2. Собственники помеlцений N{ногоквартирцого дома предупреждаются/уведОмляютсЯ проведениИ

очередного/внеочередного общего собранлtя собственников, путем размещеция информации на доске объявлений, либо в

tIHoM доступном всем собственникам месте.

8,з. Расходы на организацию очередного/внеочередного общего собраrrия несет иI{ициатор его созыва. В случае, когда

инициаторами общего собрания являются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанtrей, то

расходы на проведение такого собрания сllисываются с лицевого счета многоквартирного доN{а,

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из,Щ,оговора или в связl1 с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров, В случае если

СторонЫ l{e могуТ достичь взаимIIого соглашения, споры и рiх}ногласия разр9шIаются в судебном порядке по месту

нахождения Многоквартирного ДОI\tа По заявлению одноГ{ из Сторон.

9.2. Управляющая организация, не исполниtsшая иJlи ненадJIежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

rlастоящим !,оговором, несет о,гветственность, если не докаже],, что надIlежащее исполнение окtlзалось невозможным

l]следствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельотв, К

обсr,оятельствам непреодолимой силы относятся ,гехногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

деятельносТью Сторон Щоговора, военItые действия, террористические акты, издание органами власти рас[орядительных

актов, препятствующl{х [iсполнению условий,щоговора, ll иные независящие от Сторон обстоятельства, При этом к таким

обсr,ояте.llьствам не относятся, в частностl,t, нарушение обязанностей со с,гороны контрагентов Стороны /{оговора, отсутствие

в



lla рыitке нужных lulя исполнения ,tоваров, отсутствие у Стороны ,Г{оговора ttеобходtlмых денежных средств, банкротство

Стороны !,ot,oBopa.
Ilри наступлении объективных обстоятельств, н9 зависящих от волеизъявлениrl уК (стихийные бедствия,

решения/преоп".uп"" йй представлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющая организация осуществляет

указанные в ,щоговоре управлен}ш ""о.о*"чръ"рным 
домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложивш'D(ся условиrlх, и предъявляет Собственникам

счета по оплате выполненных работ и окzванных услуг. При этом размер платы за_содержание и ремонт жилого помещения,

предусмотренный !,оговором об управлении многоквартирп"r" ло"о", допп,a" быть изменен пропорционально объему и

количеству факr,ически выполненных работ и окuванных услуг,
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щ,оговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещени,I

возможных убытков.
9.4. Сторона, оксвавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по.Щоговору, обязана незамедIительно известить

другую Сторону о наступлен ии илипрекращенилl действttя.обстоятельств, препятствующих выполненt{ю этих обязательств,

10. срок дЕЙствия договорл
l0. l. Щоговор заrulючен на l год и вступае.г в действие с даты вклюrIения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

РоссийскоГl ФедерациИ в связИ с заключенИем договора управлен}Ls такиr\{ доN{Ом, либО с латЫ подписани,l договора

},правления последней из сторон (при нахождениrл Мк,щ в реестре личензий).

l0.2. Ilри отсутствии р.rЪ""" общего собрания Соъственников либо уведоN{ления Управляющей организациlt о

upa*puui.nn" ,Щоговора ло окончании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

чс.qовиях.
tо.з. cpun действия,щоговора может быть продlен, если вновь избранная организация дш управления Многоквартирным

домо]\t, выбраннаЯ на основанИи решениЯ общ"rО собраниЯ собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

Iiодllисания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

tюистчпила к выполнению своих обязательств.' РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
.1 ll l)aB" lfl lощая орl,аддЩ

-: 
-

Обществtl с ограIIиченной oTBe,Tc,tBeHHocTl'lo <<УК-1>,

307 l 70 Российская Федерация, Курская обл., г 8, оф. l Тел.:

Ilриемная/факс: 8(47 l 48)'| -69,25,Главный бухгалтер 7-60- 8 от 17,|2.2015 г., оКПо

2З0l440l, ИНН 463ЗОЗ'79З6, КПП 46З30l001, р\с 4070281 Ns8596 ПАо сБЕРБАIlКд г

I{ypcK, к\с З0l018l0300000000606, БИК 0438

ооо ((YK-l} О.П. Тарасова

ик:

(Ф.}4.О, лшбо иаltIiеllование юридическоrо лица - собственника помещения, ;tибо полноtrочноIо прýдt;mвитФя собстьеlrников)

K0llIIAH!{fi.h

D2V

(полпись)
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Приложение Nэl

к договору управления многоквартирным домом

о, ёd__2,!_zotg r.

состав общего имущества и техническля характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Ленина д.27ll
2 дома его наличии 46:30:000034z227

3. Серия, тип постройки панельныЙ t,464

4. Год постройки 1970

5, Степень износа по технического учета

7. Год последнего капитаJIьного ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 5

10. Наличие подваJIа есть

t2. Наличие мансарды нет

13. [1аличие мезонина нст

14, Количество квартир 88

11. Наличие цокольною этажа нет

состав общего 1
15. Количество неItилых помещений, Ее в

16. Реквизиты правового акта о признаЕии всех жильD( помещений в многоквартирном

доме непригодными дJU{ нет

17. Перечень жилых помещений, признанпых gепригодными для проживания (с

указанием реквизитов правовых актов о признании жиJIьгх помещений неприl,одными для

) нет
1 .м

18. Строительный объем

l9,Площадь:
а) многоквартирного доМ1 с лоджиями, балконами, lшкафа]\dи, коридорами и

лестничными клетками 5706172 кв, м

б) жилых по*оц"п"й (общм п-щчдu квартир) 4290,82 кв, пl

в) нежилых помещений (общая ttлощадь цежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирно КВ, М

г) помещений общего пользования (общая плоччь нежилых помещений, входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) ,1306,3 кв, м

20. Количество лестниц 6

21. уборочнаJ{ площадu n..r,t ru (включая межквартирные лестничные площадки)

420 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров нет I(B. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические

этажи, чердаки, технические подвалы) кв. м

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

7 Площадь земельного ytacTкa, входящего в состав общего имущества
46:30:000034z22

дома Ленина 2711,2,712,Z,912 19301,0 кв.м



25. Иное имущество (не вк:lюченное в состав общего имущества), расположенное в

пределах обслуживаемой территории мкд, предназначенное для удовлетворения социально-

бытовых нужд собственников.
26. Лифты: rrассажирские

шт.пассах(ирско-грузо вые

II. описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

описание элементов (материал,

конструкция }ulи система, отделка
и

ныи

ж/бетонные
ж/бетонные
ис/бетонные
тс/бетонные

совмещенная
мазаичные по ж/бетонному

7. Проемы
oKtIa двухстворшые

филенчатые

8. Отделка

шт.

двери

вну,гренllяя
наружная

[Ънеральпый директор

клеевая, масляная окраска
фактурный слоii

нет
нет
нет

естественная

от ВРУ

зованное

от ГРП
нное от

нет
lleT
tIeT

-6шт

да

Наименование конструктивных элементов

l дамент
нние капитaulьные стеныtIые и2.н

з.п
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвЕtльные
козырьки

5. Крыша

6. Полы

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

ванны напольные
электроплиты
телефон ные сети и оборулование
сети проводно l q_рqдц9Е9цанg4__

мусоропровод
сllгнализаttия

лифт
веltтиляция

l 0. Вну,гриломовые инженерные коммуникации
и оборулование дlя предоставлениrl
коN,lмунaIльных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водос набжение
водоотведение
газоснабжение

от внешних котельных)отопление (

отопление (от домовоЙ котельноЙ)

Ilечи

ll

Ki)il.lliAнlш,
l

90*

собственIlик

о.п.

)4

калориферыАгв --__-ffil//*"ifufy-з(другое)



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом от " Z/, 2017.

ПеречеIlь и услуг по содержанию ll ремоIIту мест общего пользования в я(илом доме

ул. о. '1 i корпус_-l--

Генеральный директор

иеп
q наименование

Содержан ие помещеший общего пользования1
в неделю4Подметан общего пользованиявсехполовие помещенияхво
в месяц1полов в помещенияхВлажная

в год1и подвzlльных помещенийУбо
в год2и и оконМытье и п две

) ого домаастков многокваземельныхуб
в неделюJПодметан (бетонаие земельного летом
в31с газонаУбо
в1очистка

l вСдвижка и подметание снега снегопадаи
по необходимостиСдвюкка и подметание снега снегопаде

в год2жка газонов

по необходимоститек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

поЛиквидация наледи
по необходимостиывание снега с ыш и сбиваниесб лек

3 к сезоннойгом
1 вияция системы

по необходимостив МоПх стёкол окон иЗамена

по необходимостиРемонт, регулировка и промывка систем центраJIьного отопления, атакже

истка дымовентиляционных каналовпроч

Техо и мелкии4

l раз в годтехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
постоянноииtiое оосл ваниеА

повсиние неиси

по необходимостиэ Ремонт общего

пос,гоянно
6 многоква мому

по необходимостия п дези ия

в год1
8 техIrrrческое ие

расценки на вышеуказанные услуги булут определ8ться в соответствии с

решеllием общего собрания собственников, либо (в случае не приtlятия

собственниками такого решения) в соответствии с п. 4 ст. l58 жК РФ т,е,

утверlценные решением Железно думы, на соответствующий

CoбcTBeHIlllK

о.п.
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обозначена стрелками на схеме,

Электшýзетзиý
Полотенцесуtлитепh l,t

Заштрихованные уIастки не

собственник:

Отопительный прибор ýатао.ея)

Раковин"q

ИI\,1УЩеСТВОМ,

"Управляющая комп8}tия":

l
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Приложение Лl}5 к договоРу управJtениЯ многоквартИрным домом от<<1S,___12,!;ZO[!п

об установлеции грФкдан,

проживающих в помещении
20 г(( _))г,

чl мин.

(наиtчtенование исполнителя коммунальных услуг МКД (управляющсul организация, тсж, жк, жск)

(Ф. И. О. представителя коммунzшьных услуг)

(далее - Исполнитель) в прис)тствии собств9нника жилого (постоянно проживЕlющего потребителя):

l)
(постоянно проживающего потребителя))(Ф. И. О. собственника жилого

по адресу:

(адрсс, жительства)

Время

в лице

многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещенис),

именуемого в дальнейшем кПотребительD, составили акт о

l. В резу.цьl,ате проведенного обследования факт незарегистрированного проживания временно

rrребывающих потребителей в помещении

11отребителя, в количестве
по

(Ф. И. О. временно гражданина, адрес регистрации)

[ата ttачала проживания не устано влена./устано влена
(нужное

по
(Ф. И. О. tsреNrенно гражданина, адрес регистрации)

/{а,га Ha.taltit llроживания не установлена/установлена
(нужное

2. Обследуемое жилое помещение индивидуальныN,t общим (квартирным) прибором уччга:

не

- хололнои

в течеl]ие трOх

помешения Nc

адресу:

человек

3. Собственник жилого помещения в обследовании по причиItе:

4, Настоящий акт является основан для производства расчетов Правообладателю

разil,rера плaлы за коммунаJIьные услуги
(указать вид КУ)

дней со дня его составления в органы

контролю и надзору в сфере миграции,

предос,гавлеllн ые временно rlроживающим потребителям,

5. один экземпляр настоящего акта подлежит

внутренних дел и (или) органы, улолномоченные на

исполнитель:

l1

функций по

11отребитель

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

(при прису,гствии иных лиц при yкitзaTb их дапные выше)

Настояrций Акг сосгавлен в

С aKToll tlроверки ознакомлеtl, один
трех экземплярах.

экземпляр акта
20_г.

rlастояшего акта

(подпись, расrrrифровка подписи Потребителя (его

уполноlчlоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания

от ознакомления и (или) подписания

вана:

нн0

[-енеральный ди собствеllник

акта)

l.

в

г,

подчеркну,гь)
г.

(


