
lp
договор .r/ ву 0r,еl g8

УПРАВЛЕНИЯ М
Np 40 по

ц. Железtlогорск Курская область

Обrцес,гво с ограниченной ответстве

'/L 20$
tlностьЮ (YK-l)), в лице генерчLльного директора ооо (ЖкУ> Тарасовой ольги

Павловны. лействуrощего на основании Ус и договора об осушествл ении полномgtlцfi gдин ич ного исполнител ьного

lцесl,ва, именуемо евдал и яюшая зац1,1я)
тава
<Упl

ll
го лица -

-rr{o /о
ли

n!ecTa жи гельс гва
по_п HoNl оч llo I,o

фажданина юр, лица -

вляюLциiiся (-tцаяся собственником

на основаI{1.1и

N9

дого8ор и т,п,

,iыда
,,

нного ( ) г

а так )l(е на основании протокола
(]аполняется в случае подписания договора полномочным

ОСС от -0Z, 0 20|9г
выдан правоустанавли

именуемый в лальнейшем <собственник)), с другой стороны (далее - Стороны), заключили настояшtий Щоговор управлеllия
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собственlиков помешений в многоквартирном

1.2. Условrля настояlцего,ц,оговора являются одинаковыми для всех Собственников помеtцений в многоквартирноj\,l доме и

оItрелелсtlы в соответствии с гl. l,1 настояtцего .Щоговора,

1.3. llри выпоJlнеtII,rи условиЙ настоящего.Щоговора Стороны руководствуются Конституuией Российской Фе,ltераttиtl,

l.ражлаtlскиМ nou.nau* РоссийскоЙ Фелерачии, Жилищным кодексом Российской Фелераuии, I'Iравилами соllержания

обtцсl.о '.Mylllec'Ba 
в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платьi за соllержание и ремонт жllJlого

l:омеlllеllия в слуtlае оказанtlя услуг и выполнения работ по управлению, содержаниtо и ремон'у обшего имуlцества в

;l1-1ot.oKBapt!lplloN| доме ненадlежашего качества и (или) с перерывами, превышаюшими установленную llроilолжиl,ельнOсть,

у1 вержлсн}lыми llостановлением 11равительства Российской Фелерашии от l3.08.2006 г, No49l, иными положенtiями

гражла}lс KoI.o и ж}|JI и Ltlного законодател ьства Росс и йско й Федерации.
2. прЕдмЕт договорА

2.1. I\e.rrb llастояlцеt.о l]оговора - обеспечение благогlриятных и безопасных условий проживания Собственника, ttадлежашtое

соltержаl]ие обrцеt.о имушества в Многоквартирном доме, прелоставление иных услуг Собственнику, а также членам семьи

Собс,гвеtlttика.
2.2. Уrrравляюulая оргаliизацltя по заданлllо Собственника в течение согласованного настоящим !,оговором срока за плат),

обязчсr.ся окаl]ывать услуги и выполtlять работы по надлежащему солержанию и ремонту обцеl,о ",имуtltества 
в

Mtto1.oKBap.гr{pllol\4 JK)Me (в rtреле.llах l.раниttы экспJlуатационной ответсr,венности), а так же обесгtечивать tlрсдостtll]Jlеltис

коммуllаjlьных рес)/рсов потребltяемых lIри исIlоJtьзова}l}tll и содержаliии обulего имушlества в многоквартирном ломе,

л С,rсrав oбtttet.o !tMytltec,гBa в Многоквартирliом доме. в отноlrlеllии которого осуtllес,гвJlяе,гся yпpaBJletlt,te \,ка]аtlы в

liрt|ложенlrи М l к ttастояшему,Ц,оговору,

,:..l, Зак.,rюченt4е ttастоящего fJ,оговора не влечет перехода права собственtlострl на помешения в Многоквартирном доме },|

объекты общегtl имуtцества в }leM, а.гакже права на распоря)кение обrrrим t,lмуществом собственников помеltlеttий, за

llcKлK)tlclllleN,l cJly(lacB! указанных в данном [оговоре,- 
3. tlрАвА и оБязАнносl,и сторон

3. l. У п рав"rrяюшlая орt,аllи}ац]|я обязаltа:

3.1.1. Осl,шtес.l.вjlять чправление общим имуществом в Мttогоквартирном доме влсоответствии с условиями настOяlllеl,()

/dоговора lt действчюt_llим зако}.lодuraпra."о" с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответстви14 с шелямll,

указаllным1.1 в Ir.2.1 настояшего /[оговора, а также в соответствии с требованиями лействующих технических регламентов,

станлартоt]. праl}лlJl и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиеническ1,1х

норма,гивов. иtlых правовых актов,

3.1.2. оказываl.ь услуги и выполнять работы по содержаниlо и ремонту общего имущества в Мноl,оквартирном ломе в

соотвеl.с.гl]и}l с Гlеречlrем услуг и работ по содержанию обцего имущества (Приложение Ns2 к настоящему /[оговору), в том

,tисле обесllечить:

] otTc\lllltlccKOc обслу,;киваtttlс JtoMa в соответствии с tlepetllleM работ и ycJlyl, llo со/lсржанию и рсмоll,гу мес,г обutего

iiо.ltьзrlваtlиЯ t] )к1,1лоМ JloМc. уl,вер)к,Ilсt|tlым Сторонами в [lри,rrожении N2 к настояцlему l{ot,oBopy,

б) круl,лосуточtlуtо аварийttо-лл|сtlетtlерскуtо с.гrужбу, при э,l,ом авария в HOrllloe время ,гоJIько локализус,гся,

Ус,граненtлс прllчl,tн аварии произволится в рабочее времяl

в)лисrlеr.чеР14заttиlО зrифт.ов, обслуживаНие лифтовоГо оборуловаttия (при l1[цичии лифтового оборуlоваltия);
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г)'auп"ruрпоa содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

jt) освсlllеllие мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки]

е) обслужlлвание водопрОводных, канализациОнных, теплОвых, электрических сетей, вентиляционных кан€Iлов (при

обесttечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы экспJIуатационной ответственности,

Гранича эксIIлуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответсl,вии с [1риложением Ns3

настоящего f{оговора.

'.i.з. 
Пр"""мать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие услуги

соГЛасноllJlатежНоМуДокУМенту,преДостаВЛенНоМУрасчеТно-кассоВыМцентроМ.
З,1.4. 1.ребовать оТ Собственника в сJlучае установления им платы нанимателю (аренлатору) меньше, чем разl\,lер tlлаты,

установлеtllIой настоящим fI,оговором, доплаты Собственником оставшеЙся части в согласованном порядке,

3.1.5.1-ребовать в}]есения платы от Собственника в случае не поступления платы от нанимателя иlиllи арендатора (п, З,1,8)

настояUlего /dоговора в установленные законодательством и настоящим ,Ц,оговором сроки с учетом примснения п, п,4,6,4,1

настоящего Щоговора.
3.1.6. обесlIечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем

заключения логовора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанлrю. Дварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и [tсполнение поступивших заявок от собственников и

пользоватеJlей помещений в соответствии с лействуюшим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах

,гелефонов аварийttых и диспетчерских служб путем размещения соответствуюшей информации в местах доступных всем

coбcTBettrtltKai\l llоl\,lеLllсtlиГr в МКЩ: в поNlсlцеllиях обLцего пользования rrlили лифтах МКД. а так же на инфсlрмациоt]ном

ijтенлс и о(lиttиаltьttом сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в

сроки, установленные законолательством и настоящим Щоговором,

з.1.7. обеспеtlить выtlолнение работ по устранению причин аварийных ситуаuий, приводяltlих к угрозе жизни^ злоровью

гDаждан. а также к порче их имущества, таких как заJIив, засор стояка канzшизации. остановка лифтов, откJlк)llение

, .тричества и лругих, подлежащих экстренному устранению в сроки| установленные действующим законодательством РФ,

з.1.8. Органllзовать " u.afl'l прием обращеrrий Собственников по вопросам, касающимся данного Договора, в следуtощем

ПоряДке: vqllllrni lr.пппненl4ем чсловий НасТояl]tеГо

- в случас llосl.уtlления >калоб tl претензий. связанных с неисполнением или ненадлежаlllим 14сполнеtlием услоl

[оговора, Уltрав,llяющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу иJIи IIре,гензию

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении

у правл яюruая организация обязана у казать прич и ны отказа;

- в случае поступлениЯ иных обраЩений УпраВляющая организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обраlrrение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

- l] случае tIоJlучения заявления о перерасчете размера платы за помешение не позднее, установленным законодательством

i;rФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере и последуюulем

уооrraruорaнии либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа,

РазмецатЬ на иrrформационныХ сl,ендаХ (лосках), расположенНых в подъеЗдах Многоквартирного дома, а также в офисе

управ.llяюtrrсti орl.анизаrrии r.rнформацию О месте'и графике их приема по указанным вопросам, а также ловодить эту

" 
пфор*u,,u *,, до Собстве н н и ка и н ы tи l,t способам и,

3.1.9. Ilре;tставJlять Собственttику Ilредложения о необходимости "ро*a::т-:1::-1]х,,"о,о 
рсмоlr,га Мноt,оквартирного дома

либо отllсльных сго сетей и конструктивных элементов и других IIредложений. связанных с усJlовиями Ilроl]еления

кап итаJl ьно 1,o ремонта М ногоквартирного дома,

з.1.10, Нс расгrространять конфиленuиitльную информачию, принадлежащую Собственнику (не перелавать ее иным лицам, в

л организациям), без его письменного разреulения, за исключением случаев, предусмотренных действуюшtим

онодатеJlьством РФ.
j.1.1l. llрелос,гавлять иJIи организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по заIlросам

,iмеюшуюся локументациrо. информацию и сведения, касаюшиеся управления Многоквартирным ломом, содержания и

ремонта обLttсr-о имущестIrа, которая в соответствии с лействующим законодатеJlьством рФ подлежи,г

l,.релоставJIен ию/раскры,гию.
э.1,12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коммунzulьl]ых усJlуг, предоставления коммунiшьных услуг качеством ниже предусмотр_еfiно::_:,т:,iY"м ,ц,оговором в

теt|ение олних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информации на

информаuиоllных стендах дома и/или офичиzulьном сайте Ук в сети Интернет, а в случае личного обращения - немедленно,

з.1.13. [3 случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим !,оговором, уведомить

собствеttttика о причинах нарушения путем размещения соответствуюшей информации на информационных досках

(сr.сrrлах).цома trlили офишиальном сайте ук u abr" Интернет. Если невыполненные работы илll не оказанные услуги могу,I,

быть выtt1.1,ttlсllы (ока:tаны) ttозже. предоставить информаuию о сроках их выполнения (оказания), а при невыIlолнении

(неоказаttlrи) ltроизвести персрасче1, платы за ,гекуший месяц, 
_ ]\/rlп.пrоептIlпнпм пl

3.1.14. [J Te,leHl.te действия указанltых в llеречне работ по ремонту обцего имущества в Многоквартирном доме гаран,гииных

срокоВ на резуJlы.а,l ы отдельныХ рабо, no re*y,u.ry ремонту обцего имущества за свой счет устранять tlcl{ocTaT*t,t и jtефек,гы

,r,,ron 
"ar, 

rr,х работ, выявJlенные в процессе эксплуатации Собственником,

з.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помешение. не позllнее l0 (десяти) рабочих дней со

11ня опублlлкования нового размера платы за помещение, установленной в соответс,l,вии с разделом 4 настояtцего /[сtговора,

йо не по,tх(с ]аты высl,авлеllия платежных документов,
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3.1.16. обесttсчить вы/lачу Собсr-веннику платежных документов не tlозднее ll (Одиннадшатого) tt}tcjla месяltа, следуюtцеI,о

за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (платежtlого агента),

3.1.17. llриtrимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунilльных услуг в )кспJlуатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией начаJIьных показаний приборов,

3.1.18. Не менее чем за i 1Три; дня до начtLпа проведения работ внутри помешения_Собственника согJlасовать с H14M время

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

аварий ных с rл,гуаuий).

з.1.19. По требованию Собствеtlника производить.тtибо организовать проведение сверки платы за жилое помеl,цение и, tlpl,t

необходимос,ги, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с учетом соответствия их качества

рбrauraпrr,r,м требованиям, установленным законодательством и настоящим .ц,оговором, а также с учетом правильности

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

з.1.20. Прелставлять Собственнику отчет о выполнении !,оговора по форме указанноЙ в Приложении Ns4 к настояшему

!,оговору за истекrпий ка.пендарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия !,оговора путем

его размеlllеllt{я на информачионных досках (стенлах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отсутствии письмеttных мотивированных возраженИй СОбСТВеННИКОВ, НаПРаВЛеННЫХ В аДРеС УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ В

,геtIение l 5 ]tнсй с момента предстаI]ления отчета. отчет считается утвержденным без претензий и возражений,

3.1.21.1la octroBaHlt1,1 заявки Собственника в уста}{овле},ltiые законодатеJlьством РФ сроки наtIравJlя,I,ь cBoe1,o со-грудника дJlя

составле}tllя акта о ttарушени1,1 условt.rй /{оговора либо нанесении ушерба обutему им),lцсств}'в Мноt,оквартирном,lоме или

помещению (ям) Собственника.
з.|.22.I IреjlставJtятЬ интересЫ СобственниКа в рамкаХ исIlолнения своих обязатеJlьств по llастоящему /(оговору,

з.1,2з, IJe ;tопускать иgпользования общего имушества Собственников помешениЙ в многоквартирном доме, в т,ч,

прелоставлСtlия коммунальныХ ресурсов, без соответствующих решений обшего собрания Собственников,

R слччае рсtllения об,itе.о собрания Собственников о передаче в пользование общего имуlцества либо его части иным лиllам,
tl -' 'ii так)ке оIlределении Управляющей организации уполномочен}lым по указанным вопросам JIиttом - заключать

r1,"""},'ttlие логоворы' 
цлгл пиIlя обеспечить ' обцих собраний Собственнtлков по

ь -лучае оtlределсttl.tя иного уполномоченного лица обеспечить реalлизацию решении

tlередаче в IlоJiьзование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме,

содействовать Ilри необходимости в установлении сервитута в отношении обЪекТОВ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В МНОГОКВаРТИРНОМ

ломе и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении,

сiредства, tlостуrlивtuие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

Управляюu{ей организаЦии, после выtlета установленНых законодательствоМ соответствуЮщих налогов и суммы (проuента),

причитаюlItеГлся УправляющеЙ организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по усJIугам

и работам по содержан"tо " рЁ*опту общего имущества, выполняемых по настоЯщему ,ЩогоВору, либО на иные цели,

определенt]ые решением Собственников,
[)азмер арсrrдtrой |lJlа.гы за пользование общим имушlеством определяе,гся внутренним приказом Управляюtltей организаttии,

сслtr игtой раз]\lср }lc ycтalioBJIc1-1 реLllеl.iием обutего собрания собственников,

?,.1 ,2.4.Ilepc;tar.b техническуЮ локуме}lтацИю (базЫ ланных) и иные связанные с управленИем домоМ документы в сроки

i;станов.llенttые лействующим законодательством рФ Bt|oBb выбранной управляюlttей оргаtttrзациtt, товарtllцеству

ёобственников жиJlья либо, в сJlучае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помеttlений в

доме. одному из собственников, указанному, рara""" общего собрания собственников о выборе способа управления

многоквартирным ломом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме,

з.1.25. }le tlозднее 25-1-o чис.ltа месяца следующего за окончаниar' *"uprunu (т.е. ло 25 апреля, 25 июля, 25 окт,ября, 25 января)

уrtрав.llяюшtая орI.анизация rlередает либо направляет по почте уllолномоченному представитеJlю Собсr,венник()в акт

IlD1,1емки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущеl\4у ремонт) обцtего имvulества в

д;];l;;р;,;;; ;;r. за предыдущее три месяца. В случае отсутствия упол}lомоченного представителя Собственникоt] ак,I

llриемки оказанllых услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многокварт}iрном доме хранится по месту нахождения управляюшей компании не более двух лет,

з.l .26.обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему !,оговорУ (разlеЛ б !,оговора),

з,1.21.осуrцествлять раскрытие информашии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

tlорядке. определеннОм законодательствоМ Российской ФелерачиИ и нормативными правовыми актами органов

государс,tвеtt ной власти.
i;.1,28. llроводиr.ь текущие, внеочередные и сезонные осмотры обцего имущества МК[. Результаты осмотров оформJlять в

|,lорядке, ycl.aHoBJletlHoM Правилами содержания обшего имушества в многоквартирном ломе. утвержJlенными IlостановJlением

Ilравиr-е;tьсгва от lj.08.2006 Nl 49 l и иными норматl4вно-правовыми актами,

3.2. УправLlяюlrlая органи]аIlliя вправе:

з.2. l. СамоС],оятельllО опредеJlятЬ порялOк и способ выполнения своих обязатеJlьств по настоящему, Щоговору, в т,ч, поручать

выllолнеllие обязате.llьств по настоящему.г[оговору иным организаllиям отвечая за ltx дейсr,вия как за cBol,| собствеttные,

З.2.2. Трсбовать о-г Собственника внесения ruiurы no !,оговору в полном объеме в соо1,ветствии с выставленttыми

]fl:ТlШ;Н]ХЖ:Хr.ппоnn лействующим законода,гельством. взыскивать с виновных СУММУ Неt1,1lаТеЖей ll УrttеРба,

|-lаtlесен[lого несвоевремеttной l,t (или) неltолной оплатой,

з,2.4. I.отоВи.гь в соотВетств1.1И с условияМи п. п. 4. l - 4.2 настояшего !,оговора предложения обutему собраникl

coбcTBettHltKol,} tlомсlцений по установлеt|ию на предстоящий год:

- размера llлаl.ы за содержаrlие и ремон,t общего имущества в Многоквартирном доме;

- перечнеЙ рабо,г И услуг, предУсмотренныХ приложением Ns2 К настоящемУ.Ц,оговору,

;]3



ji
э.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисJlения и сбора платежеЙ

собственнику. уведомив о реквизитах данной организации Собственника,

З.2.6. Ilроизводить осмотры инженерного оборулования, являющегося общим имушеством в Многоквартирном доме,

находя lllегося в поNtещении собственника,

з.2.7. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеи и

коммуникаllий, не отнъсящихся к общему имушlеству в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованик) с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ,

З.2,8. Ilриостанавливать или ограничивать предоставление коммунiцьных услуг Собственнику (в т,ч, и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего попrзо"uп"r) в соответствии с действующим законодательством в случаях и порядке,

npaoya*o.paHHoM действующим законодательством РФ,

з.2.9. в случае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ушерб "9ч:yул_тl._1:::" 
и ЛиЧнОМу

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

счета МК[.
!.2.10.ИспользоватЬперсонаПЬНыеДаННыесобственникоВИНаНиМаТеЛеи:
1 - up,' (lopMrrpoBarrt,lи платежнОго докуменТа специiLлизированноЙ организацией или информационно-расчетным tleНTpoМ, с

ко,t,орыми у УК заклю,tеtl логовор: ullp \/гпvt.и R сис,
- размешеtiии инtрормашии о размере IlJlaTы за солержание жилого tlомешения и коммунальные услуги в системе как самои

ук, так иной организацией, с которой у Ук заключен договор;

- ведении лосулебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иl]ых

потребителей за усrrуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собственгtиков и потребителей, в том числе передавать П,ц, третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

оказываемые Ук услуги, в сулебном порядке,

3.3. Собствеп н ик обязан:
з.з.l. Своевременно и поJlностью вносить плату за помещение, атакже иные пJlатежи, установJlенные по реtuениям общеl,о

собоания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ,

ry:Н;"";;;;;;;;;;"""ииlвременном неиспользовании (более l0 лней) помещения (ий) в МногокВарТирНоМ доме сообшать

управляющей организачии свои контактные телефоны и адресадля связи, атакже телефоны и адресалиц, которые могут

l],беспечить ;lоступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов,

_- .3.3. Собlrюлать слелующие требования:

а) не rtроизволить перенос инженерных сетей; 
.л -_,,^лл, r rI ,allllull lrлlllнпстнк'

б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробЫтовые прибОры и машиНы мошностЬю, превышающеИ

технологи(lеские возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) не ocyrrtecTBJlяTb монтах( и демонтаж ""о"r"оу-оных 
(квартирных) приборов учета ресурсов. т,е, не t|apylUal,b

ycTalloBJletllll,| й в ll()Me rlорядок распределения поiребленных коммунальных ресурСОв. ПРИХОДЯЩИХСЯ На tlОМеtЦеllИе

Собс,гвенtlика. 11 l.tx оплаты. без сtlг.ltасования с Управляюшей организашией:

г) tlе t,tсгlоль']оваl.ь тепJlоLlосителЬ из системы отопJlениЯ не llo прямоМу назначсниЮ (использованtlе сетевоЙ воды и3 сис,tем 1,1

прибороВ о,гоllлеtlиЯ на бытовые нужлы); 
-,,ствий, приводящих к порче помешений или конструкLtий

л) не лоrlускать выt,lолнения работ или совершения других де!

строе}Iия! не llроизt]одить переустройства или перепланировки помещениЙ без согласования в установленном порядке, в том

tlисле l,tных действий, связанных с перепланировкой жилого помешения, а именно: не осушIествлять самовольное

остекllение/застроirку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона. без согласования данных

дейс.гвийr в vcTalloBJle}lHoM закоllОм порядке] не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,

;одitttлГr.

собствеtlник жиJlого гlомеtцения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская

lцсхозяйс.гвенного обрашения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

иещениями. Бремя солержания жилого помещения, а также риск случайного повреждения или гибели имушества несет его

собственн ик.

е) не загроможлать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим

имуществоМ. строительными материаJ]ами и (или) отходами эвакуационные пути и помешения обшего пользования]

ж) не лоrrускать tlроизводства в помещении работ или совершепй, оруa"* действий, приводящих к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) нс liсгltlltьзовать I1ассажирские лифты для транспортировки строительных материitлов и отхолов без упаковки;

и) tte создаВrtть tl.вышеtlllого .Ily'a в жилыХ tlомешlенияХ и местах обшего пользования с 23,00 до 7,00 (ремонтные работы

произt]оjlлll ь только в период с 8,00 до 20,00),

_иIrформировать управляющую op.u""ruu"o о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помецlения,

:1?тр8гивою U tt,r х об utее иму шество в М ногоквартирном доме,

,.) не выбрасывать в сантехниtlеское и *unun"ruu"oHHoe оборулование бытовоЙ мусор, спички! тряпки, метzLплические и

деревянные предметы, песок, стекло, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для

кошачьег() гуалеl,а /либо грызунов и другие несоответствуюшие предметы. Возмещение Ушерба, Причиненноl'о Третьим

лицам, всJlе,Ilстt]ие неправильllоaо 
"aпопrrования 

любого сантехнического оборулования (/канализаuиИ), возJlагается на

собственника помеще1,1ия. по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению -llюбого

rlовреждения, возt{икшего вслелствие неправильного использования любого сантехнического оборулования, производятся за

счет Собс.гвеllника llомешения В многоквартирноN4 доме' по вине которого произошло такое повреж]lение,

л) rrо.ltьзоваться.гелевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

условии уме}lьшения уровня слышимости до с'епени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное

время, а также в выходные и праздничные дниl
4
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оо,],уa*а.гь I]роживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;

н) при произвоltстве переt]ланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несушие элементы

цонструкt(иtr Мкщ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помешений в строгом

i,оответствии с нормами деЙствующего законодательства РФ,
'J; 

ro, non nrrb /tpy гие требован ия законодател ьства,

з.з.+.прелосТаВЛяТЬУпрu,п,о'еЙорГаНИЗацИиВТечеНие3(Трех)рабоЧихДнеЙсВеДенИя:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения С предоставлением соответствуюших документов,

подтвержltающих соответствие произ"aоa""r,* работ требованиям законодательства (например, документ технического

учета БТИ и т.п.);

- о закJlюченных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения платы УправляющеЙ организации за

содержаl]ие и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунzulьные услуги возложена

собствеьrником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и.о. ответс,гвенного наниматеJlя

(наtлменоtlаtlия и реквt,lзитов организачии, оформившей право аренлы), о смене ответственного наниматеJlя или аренда,гора:

- об измеttсrtии коJlt.lчества l,раждан. про*"оur,чих в жилом(ых) помеtttении(ях)л включая временно проживаюших:

з.з.5. В течение 5-ти рабочИх днеЙ от датЫ получениЯ акта приемк1,1 оказанных усJlуг и (иJrи) выtlоllненных работ llo

содержанию и текушему ремонту обшего имущества в многоквартирном доме за прелылущий kBapTiul упол1,1омоченное

собствеtlниками лицо обязано направить подп""u""r,й экземпляр в адрес Управляющей органи3ации либо rlисьменный

|,.,rотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разног,ltасий,

i} случае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников выtuеуказанного акта,

либо не llредоставления мотивированных возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержаl]ию и ,l.скущему ремонl,у обцего имушес,гва в многоквартирном ломе считается полtlисанным и приtлятым без

замечан lt й.

3,3.6. обесllечriвать доступ представителей Управляющей организации в принадJlежащее ему помешение дJlя осмотра

,гехниtlеского и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иноl,о

обоочдова'ия, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

,<'- 
'авляющеи организацией время, а работников 

аварийных служб - в любое время, 

п6лDАпиl, l, сц

j.э.7. в случае укJlонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия показании

ипУ и осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных и+lженерных коммуникаций, санитарно-

технического и и}|ого оборулования, находящегося в по",л"п"", Собiтвенник обязан ryai]:T"::l::y:"o 
компании

неустойку в размере l000 рублей .u *u*oo. такое уклонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет

являться дкт об о.гказе в допуске представителей Управляющей компании к приборам учета и иному общему имушеству,

i.i слу,lас ().Iказа (]обствеttttиком от подписания Ак,га об отказе , 
^::.|::: :r:,:::глей 

Управляюrцей компании к приборам

i.'ero,.' ttrIoпty обtttему имуществу._Управляюrцая комllания не позлнее лвух лнеЙ с MoMeH,l,a его составJlения и llодписания,

второй )кзсмtlJlяр ttаправляет Собственнику Ilo почте в качестве наллежашего уведомления о применении указанного

''рафа.ЩагоilврученияСобственникуАктасЧИТаеТся5(пятыЙ)ДенЬслаТыеГоотПравки.В случае непоJlучения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

подписаttия, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его вручения, дкт считается подписанным Собственником без

]11:YШrli]:fi:Ё#:irХНХilГ;ребований. установленных п. з.з.з. настояшего договора, Собсr,венник ОбЯЗаН ОПЛаlИТЬ

управrrяюtltей компании неустойку в следующих размерах:

- за Hapyllletlиe сани,гарнО-l,игиеничеСких и эколо|"'.a*"* требований - l 000 рублей,

- за наруltlение архи,гектурно-строительtlых требований, установленных законодательством рФ - 2 000 рублей;

- за нарушlеНч,. ,,р,r' u,"ono*upnoi" требований, установJlенных законодательством рФ - 3 000 рублей;

- за нарушеНие,гехничесКих эксплуатац"оп"rr*,рaбований, установленНых законодательством рФ - 5 000 рублей,

Д.9. опла.га Собственником (ами) штрафных санкций, .'редусмотренных пп, з,l ,1 ,з,l ,8 настоящего ,Щ,оговора, производится

осtlован14и документzLпьно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

r,смотрз, свиде,гельские показания, заявление Собственников,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

лругое). в соо.l-ветствии с высl,авленным управляющей компанией счетом на оплату] путем размещения в платежном

докуме'те (дJlя внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной строки, с указанием необходимых

реквизи,гов jtJ]я llсречислеtlия денежных средств: наименование rrrтрафа, его размер, и банковские реквизиты Управлякlurей

KoMпatll.!1.1. на к0|,орые доJIж}lы быть ltеречисJlены денежные средства,

з.j.l0. Сообurать Управляюшей орt,анизации о выявJlенных неисправностях обшего иму[цества расположенного в пределах

tlомеtllения прl,tl,Iаллежашtего собственнику, а в случае проявления бездейс,гвия нести расходы по возмеlttению убытков

причиt|сtlllых собс,гвенникам помещений, общему имуществу Мкд и иным лицам,

з.3.1l. Исltользовать жилое помешение, принадлежашее на праве собственности, исключительно в соответствии с

действуюtциl\4 законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т,д,

ни один trз Собственников помеtцения не вправе изменить назнаtlение жилого или l]ежиJlоI,о [tомещеltия, приttадJlежашего

ему на tlpaBe собсr,венl]ости, иначе как * aооra"raruии с лействующим законодательством РФ,

i.i.fЁiiiillffiiJ::Шъх"r"'"uо ,о,по,,"ением Управляющей организацией ее обязательств по настояшему f[оговору, в

,lод€ Которого участвова.r,, оarоrрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

llрисуl.ствоваl.ь прtt выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настояulему

!,оговору.
з,4.2. |lривлекать для коllтроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Щоговору сторонние

организаtlии. сrlециалистов, экспертов, обладающих специальными познаниями. Привлекаемые Для контроJlя организация,
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ёпaц"r,йa.rl, эксIIерты доJtжны иметь соответствующее поручение Собственников, оформrlенное в виде решения обшего

собрания.
3.4.3.'rребовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг и/или работ

по управлению, содержа""ь " р.rо"rу общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим

качеством в соотl]етствии с п.4.1З настоящего !,оговора и в соответствии с положениямипп,6.2 - 6.5 насr,оящего !,оговора,

3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо

iiелоброiовестногО выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему .Щоговору,

ý.4.5. ТребОвать оТ УправляюЩей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего f{оговора и

pua*p,i", информации порядке, определенном законодательством РоссийскоЙ Фелераuии и нормативными правовыми

актам и органов государственной власти.

З.4.6. Ilopy.ral,b t}носиl.Ь пJIатежи по настояшему !,o1,oBopy нанимателЮ/аренлатору данного помещения в случае сдачи его

внаем иJlи в apeНlty.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер tlлаты Собственника за содержание обшего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии

с долей в праве общей собственности на общее 
"rущaairо 

в Многоквартирном доме, пропорttиональной размеру общей

плошали tlомеttlения, 1.1ринадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249, 289 Гражланского кодекса Российской

Фелерачии и ст. ст. З7, 39 Жилищного кодекса Российской Фелерачии.

РазмеР платы длЯ СобственниКа ус,ганавливается: ,нее чем олин год с Управ-lrяющей
- на обшlем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом предlожении

1рганизашии 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

самоуправJlения, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании

собственников помешений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения),

4.2. Е,я<емесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

сlй плоlцади его помещений на размер платы за l кв. метр такой плошади в месяц,

Pir_rMep платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт

)к1,1лого llo]vlclIlelltlя в случае оказания yany.- 
" 

u'non".""' РабОТ ПО УПРаВЛеНИЮ, СОДеРЖаНИЮ И РеМОНТУ ОбШеГО ИМУtttеСТВа В

MHoI.oKBapTtipllON,l домс нсtlа]lJlежаlttего качества и (или) с перерывами. превышаюшими установле}l1-1ую продолжительность,

уr..р*о.i,поiми llостановлеti'.'ем [lравительства Российской Фелерачии от lз.08.2006 }{ъ49 l" в порядке, ycTaHoBJleHHoM

органамtj гос),ларстве}ttlой власти.

4.з. llлаr.а за содержание и ремон,г обцего имущества, и иные услуги в МногоквартирноN4 доме вносится ежемесячrrо до ll-
го числа месяца, сле/lующего за истекшим месяцем (без взимания пени).

,j.4. Ilлата ,u aопaр*u"ие и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установJlенные

чuarоr,uш l\or.oBopoM сроки 1п.4.5 настояrчего /{оговора) на основании платежных документов^ прелоставляемых

Уllравляюrrtей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агенr,ом) Ilo поручению Управlrяющей

орI,анизаци l,t.

4.5. t] выставляемом lIJIатежном документе указываются все установленные законолательством сведения и данные,

4,6. Сумма начI.IсJIенных в соответствии с настоящим !,оговором пеней не может включаться в обшую сумму платы за

I1омещение и указываеТся в отделЬном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

документе. В с.rrучае выставления платежного документа позднее даты, указанной в ,щоговоре, дата. с которой начисляются

пениJ сдвиl,ается на срок задержки выставления платежного документа,

4.7. Собственн}lк вносиТ плату В соответствИи с настояЩим,Ц,оговорОм на расчетный (лиuевоЙ, транзитныЙ) счет, указанный

в IlJlaTeжttoM документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).
.Неисltользование помешений Собственником не является основанием для невнесения платы за помешение (вк,лючая за

усJIуги, вклк)чсtlIlые в тариф за ремонт и содержание общего имущества),

.1.9. l] слr,чае ока,]ания ycJlyl- и выполнения работ по содержанию и ремонту общего иr,tущества в Мноt,оквартирном доме,

yno.ruu,,o,, в Ilриложениях N!r2 к насl.ояшему [оговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

ilCTO}.lOBJlCH}lyю Ilро/tолжи.ельность. т.е. }lевыполнения полностью или части'но услуг и/или работ в многоквартирном доме,

стоимосl.ь эr,t.lх работ уменьшается пропорционально количеству полных кtulендарных лней нарушIения от стоимости

сооl.ветстr]уюrчсй услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремон,гу общего имуtllества в

Мttогоквартtлрпо* ,оra , aоо..Ьl.ar.ии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

изменеr|ия ра]мера tlлаты за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выtlоJl.lения работ по

уIIравлеtlию. со]lержаt]иr, parn,,ry общего имущества в многоквартирном доме ненаltлежащего качесl,ва и (или) с

перерывамлt, tlревыlUаюlцими устаllовленную продолжительность, утвержденными Гlостановлением Правительства

РоссиЁtской Фе,,tерашии от lj.08.2006 N949 l и tlными нормативно-правовыми актами,

в случас невыtlолнсlll.rя работ (ttеоказания услуг) или выявления tlедостатков, не связанных с регулярно произволl4мыми

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может

быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника,

4.10. Собствa"п"п 
"npu"e 

обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяllев llосле выявления соответствующего нарушения условий .щ,оговора по содержанию и ремонту общего

чмущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (,щесяти) рабочих дней с даты обрацения извещения о

;,€гистрпllионном номере обрашения и последуюшем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием

прич ин.
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4.1l, Собственник, передавший функции по оплате содержания и ремонта общего имущества согJIасно п.3.1.8 настоящего

щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы. установленный настоящим !,оговором, обязан в течение l0-и (Щесяти) рабочих дней после установления этой

платы предостаl]ить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входяших в Перечень услуг и работ
по содержанию общего имущества в установленную дJIя нанимателей (аренлаторов) плату.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежаЩеГо

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угро3ы жи3ни и

злоровью граж/(аtl, предупре}кдением ушtерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

4. lЗ. В cJlytltlc измеl]ения l] уста}lовленном порядке тарифов на жилищно-коммунtulьные услуги Управляющая орГаниЗацИя

цримеl{яеl,rrовые тарифы со дня всl,упления в силу соответствую1l1его нормативного rlравового акта органов местного

iiaM оу правJl е tt ия, л ибо и ных органов государственной власти.
i.t+. Собствеllник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от

Управляюl_uей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Услуги Управляющей оргаtlизации, не предусмотренные настоящим .Щ,оговором, выполняlотся за отделЬНУЮ ПЛаТУ.

4.16. Собствснник обязан передавать Ilоказания, имеющихся индивидуzulьных приборов ),чета коммунальных реСуРСОВ С 23

числа llo 27 ,lисла месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным Ук или при Посещении

офиса компаtlии, по адресу, указанном УК.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За tlсисгlолнение или ненадлежащее исполнение настоящего.щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действуюtцим законодательством Российской Фелерачии и настоящим ,Щ,оговором.
5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обяЗаН уПЛаТИТЬ
управ,гtяюLtlей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.3. 11ри выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника ЛИЦ, Не

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

i;рганизачия вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта

i,I\,nor,erue Nэ5,t и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника ре€LПЬНОгО УЩеРба в

Cu , t]C,l,C-|,l]lICNl с ,tаконода,гельством РФ.
5.r1. Уlrрав.lrяюlllая организаtlия нссст ответственность за ущерб. гlричиненный имуLttеству в Многоквартирном домс,
BoзtttlKLLtttй l] рсзуllьта,гс ее /iействиiл или бсздейtс,l,вия, в порядке, установленном законолатеJlьством,

6. контроль зА выполнЕниЕм упрАвJlяюlцЕЙ оргАни:]АциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТА НАРУШ ЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6. l. KoHTpo.tIb llаЛ деятельносТью УправлЯющеЙ организации в части исполнения настоящего !,оговора осуществляется

Собс,гвегtttиком и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями путем:

- пол\чсllия от Управляющей организаttии не позднее десяти рабочих дней с даты обрашlения. информации о перечl{ях.

объемах. каl|сствс и периодичtlости оказанных усJIуг и (или) вь!г|олненных работ. в сJlучае есJIи l,акая информаLtия

отсутствче,г tra офиuиальном сайт,е УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения

1)оответствуюlце й экс пертизы за счет собствен н иков);
i"]подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой

полноты и своевременности их устранения;
- составдснл.lя актоВ о нарушениИ условиЙ [оговора в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настоящего,Ц,оговора;

- иниtlиllроваllия созыва внеочередного общего собрания собственников дJIя принятия решений по фактам выявленных

нарушений t.t/t.t.ltt.t не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о провелении

такого собраttttя (указанием даты, времени и места) Управляюшей организации:
-Аове,цс",tя комllссионноt,о обслсДования выIIоJIнениЯ Управляюшtей организачией рабоl и услуI,по,Ц,оговору, Решения

оudего собраrrl.tя собс,гвенников помеlцений о rlровелении такого обследования являются лля Управляюшей организации

обяза.гельными. Ilo результатам комиссионного обследования составляется соответствующиЙ Акт. экземпляр которого

долже}t быть llредоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. Акт о HapyllleHIlи условий f{оговора по требованию любой из Сторон fl,оговора составляется в сJIуЧаЯх:

- выполнеllия усJIуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доl\4е и (или) прелоставления

коммунаJlьllых ус,qуг ненадлежаu{его качества и (или) с перерывами, превышаюtцими установJlенную продолжительность, а
,|ркже приl|l,tllеllия вреда жизни, злоровыо и имуutеству Собственника и (или) проживающих в жилом помещенtlи граждан.

;.бщеплу имуlllесl,ву в Многоквартирном ломе,
- неtlравомсрttых действий Собственника.
Указанный дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных раздеJlом 5

настоя ще го l(o1,oBopa.
Подготовка бltанков Акта осуществляется УправляющеЙ организаuией. При отсутствии бланков Акт составляется в

IIроизвоJlьной tРорме. В случае необходимости в дополнение к Дкту Сторонами составляеТсЯ дефекТНаЯ ВеДОМОСТЬ.

6.3. дкт сос,гавляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей

Управляюtлей организации, Собственника, а также при необхолимости подрядной организации, свиДеТеЛеЙ (соСелеЙ) и

других лиц.
6,4, дк,г.llолжен содержать: дату и время его составления; Дату, время и характер нарушения, e|,o причины и послелст,вия

(факты llp1,1lllIllct]tlя врела хtизни. здоровью и имушестtsу Собственника. описание (при нzuIиtIии возможности их

фогоrра(lирtlваt|1.1е ИЛИ Ви,Ilеосl,емкit) rtоврежлений имущества); все разногласия, особые мllения и возражения, возникtJ]ие

llри сос,гавJlсttиlл AKтa: подtIиси члеllов комиссии и Собственника.

j,,
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6.5. дкТ составляетсЯ в присутствИи СобственНика, права которогО нарушены, При оr,сутствии Собственника Акт проверки

составляе'ся комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соселей), о чем в

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

po.n"., вручается Собственнику, а второй - Управляющей организачии,

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Насr,ояrrtий l\oгoBop. может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

а) по иниttиативе УправляюLцей организации, о ua* Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до

:t:KT::j};i';HlH tЖ::r'r'J#i';ffi]'".no".oo"o' дJIя использования по назначению в силу обстоятельств. за

которые Управляющая организация не отвечает;

- собственники 1.1ринялИ иные услови, До.о"ЬБu об управлении МногоквартирныМ домоМ при рассмотрении вопроса о его

проЛонгаttии.ко'горыеокаЗаJlИсЬНеприеМЛеМыМиДЛяУправляющеЙорганизаuии;
б) по иниttиативе Собственника в слуЧае: ,6nnp инпгп способа vпDaBJle
: принят'tя обшlttм собранием собственников Ilомещений решения о выборе иного способа управ"гtения или инои

,правJIяюlцей оргаltизац"", о.,"Nl Управляющая организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до

прекращения настояLцего,д,оговора путем предоarurпa"", ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосовании]

7.2. Расторжеttие fI,оговора по соглашению Сторон:

1.2.1 . В связtl с окончанием срока действия !,оговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о

нежеJlании его llроllлевать.
7.2.2. Bclre,ltcTвLle наступлен ия обстоятел ьств не преодол имой сил ы,

7.3, настояLций .i{or.oBop в одностороннем llорядке по инициативе любоЙ из СТОРОН СЧИТаеТСЯ РаСТОРГНУТЫМ ЧеРеЗ ДВа МеСЯЦа

с момента направления другой Стороне письменного уведомления,

7.4. f{оговоР сtlи,гастся исполненным после rо,поппaп", Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расче'ов

между У rlравляrоtrlей орган изаt,tией и Собственll иком,

л pacr,lprketrlre f\оговора не являе,гся основанием для прекращения обязаr,ельств Собственtlика по оплате произведенных

у llравJlяlоutсй орга,tизаuйей затрат (услуl.и работ) во время действия настоящего !,оговора, а также не являе,гся основаtlием

]lЛя неИсrlОJlttсния Управляющей ор.u""ruч"Ёй onnaue""rrx работ и услуг в рамках настояшего !,оговора,

.].6. Измснен,лс услоьий настоящего ,щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилишным и гражданским

законодатсЛьством' 
,.л ппбпяцис (]обствt - об образовании товарищества собственникоts жиJlья иJlи

7.7.Решlснr'rеобltiегособранияСобственниковпоМеЩениИооOUраJUБ41:Уl.,":
жиJll1ll[ноl.о кооперагива не является основанием дJlя расторжения !,оговора с управляюшей организациеи,

7.8. Отчужлеllttе помеtцения новому Собственtlику не является основанием для досрочного расторжения настояlllего

l-(оговора. tlo является основанием для замены Собственника новой стороной !,оговора,

7.9. lloc.lre расl.оржения !,оговора учетная, расчетная, техническая документация, матери;шьные ценности перелаются лицу,

tlазначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

хранение.
7. l0. t} ycTaрoBJleHHoM законодательством случаях ,Щоговор расторгается в сулебном порядке,

7.1l. Ес.lrи llo результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

разNlеulеllным l] системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управляющей организаuии

оказillись Met{btl]c тех, которые учитывzulись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

словилl оказаl{ия )/сJlуг 1.1 (и.ltи) выпоlIне}lия работ по управлению многоквартирным ломом, оказания услуr и (или)

i;;,;,;;; ;;; ;;;;, ,,о .оо.р*u,lию 14 peMoH'y обшего имушества в многоквартирном lloMe. ПРеДУСМОТРеН}lЫХ НаСТОЯtЦИМ

l1оговором, указан}tая разница остается I] распоряжении управляющей организачии (экономия полрядчика),

8. ОРГАНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

E.l. petttctttte об организации общего собрания Собственников помешений многоквартирноI,о дома принимается

управляюrцей орr.аниъачией;lибо собственнико* npu соблюдении условий лействующего законодательства РФ,

8.2.(]обствснtзикипомеtttенийМНоГокВартирноГоДоМаПрелУпрежлаются/увеДоМJlяЮтсяоllроВедеllИи
очередногоiвнеочереJlного обrrtего собрания собственникоr, nyra" рua*arъп"' информашии на доске обr,яв,tений, либо в

ином доступllом всем собствеttникам месте,

8.з. Расходы на организацию очереопо.о/u".очередного общего собрания несет инициатор его созыва, В случае, когла

иницl{аторами обtцего собрания являются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то

расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома,

9. осоБыЕ условия
:..t. все сIlорыл t]озникшие из !,оговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров, В случае если

Стороны не N4ol.yT достиtlь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в сулебном порядке по месту

нахожлсния Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон,

9.2. Управляlоlцая организация, не исполнившая или 
"aпuоп"*u*им 

образом исполнившая обязательства в соответствии с

настояlIl1.1м /[or.oBopoM. tleceT ответственность, если не докажет. что надлежащее исполнение оказалось невозможным

BcJlc'lc.t,.l4e llctlp.ojto,lиMtlйt си.,lы. то есть чреlзвы,tайных и неllредотвратимых tlри llанных усJlовиях обс,гоя,ге,lrьс,гв, К

обсr.оя.гс,llьсr.вам tlеIlреодолимой си.ltы относятся,гехногенные и природные ка,гастрофы, не связанные с виноtзttой

деятельносТью Сторон /{оговора, военные действия. террористические акты, издание органами BJlacTl,! расllоряли,I,сJlьных

акТоts,IlреПЯтсТвуЮutИхИсПоЛнеНиЮусловиЙ,Ц.оговора,ИиныенеЗаВИсяЩиеотСторонобстоятельства.11риЭТоМкТаклiМ
обсr.оятельствам tle относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны .щоговора, отсутствие

8



'на рынiе нужных lLля исполнения товаров, отсутствие у Стороны .Щоговора необходимых денежных средств, банкротство

$тороtlы ,I(оt,овора.
:ip; нас.гуllлен'иti объек,гивных обстоятельств. }ie зависящих о,г волеизъявJIения уК (стихийные белствия,

реurения/tlрелllисания Гжи прелставltений/тtрелписаний иных органов гос. власти) Управляющая организация осуществляет

указанныс в !,оговоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам

счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,

предусмотренный .ЩогоВором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объему и

количеству фактически выполtlенных работ и оказанных услуг,
9.з. Если обстоятельства непреодолимоЙ силы деЙствуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

от лальttсiitttего выllолнения обязате.lIьств по !,оговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лруlой возмешения

возможных убыr,ков.
9.4. Сторона. оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по !,оговору, обязана незамедлительно известить

другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, прешlтствующих выполнению этих обязательств,

l0. срок дЕйствия договорл
i0. l. !,оговор заключен на l год и вступает в действие с даты включения многоквартирного дома в реестр лицензии суOъекта

Ьоссийской ФелерачиИ в связИ с заключенИем договора управления таким домом, либо с даты подписания договора

управлеtlиЯ последнеЙ из сторон (при нахожлении МК.Щ в реестре личензий).

l0.2. Ilри отсутствии р.r.""" общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о

,,pa*pur,,au,,l" /{оговора по окончании срока его действия [оговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

усjlовия\.
l0.З. СроК лействиЯ /(оговора может'быть ttроллен, еслИ вновь избранная органИзация дJlЯ управJlения Многокварr,ирным

домом, выбранная на основании реltlения oblu"ao собрания собствен}-lиков помещений. в те,tение трилцати дней с латы

полписаtll.lя логоворов об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

приступиJlа к выпоJlllению своих обязательств,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

) ..ОДВJlЯЮЩДЯ ОDГДНИЗlЦИЯi

общество с ограниченной ответственностью (yk-l),

07l 70 Российская Федерачия. Курская об.п.. г. Железногорск, Заводской пр.. здание 8, оф, l 'Гел

rl риемrrая/факс: 8(47148) 7-69-25, Главный бухгалтер 7 546з20l l9l 8 от 11 .l2.20l 5 г., оКПо

230l440l. ИIlН 46ЗЗ0З'79З6, КПП 46330l00l, р\с 40

Курск. к\с 30l 0l 8l 0300000000606, БИК 043807606

ооо (YK-l>

(]oбc,1,1rcllIl tt к:

(tD.11,ол,rлбt, llaи\leHoBallltc к)рилическ()г0 Jlица - сtlfiствепника llомещеllия, llибо полномtl,tного

отделение N98596 ПАо СБЕРБАГiКА г

(-

б

собс1 8ell ll икоа )

О.П. Тарасова
,
S

Ф

(лIрАвляю[ця

I(OilillШltfi.1l

.\

,acпoDlll,. сеDияБ* ./!!L*. выдан r/ ltr/ll6,S

( подп ись)
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Приложение },fIl l

к договору управления многоквартирным домом

or,&_Q3_20l9 г.

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

l. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул.Октябр ьская, д. 38

дома (при его наличии)
2. КадастровыЦ номер

3. Серия. тип постройки
4. Год постройки |962 r.

5. Степень износа по данныN,l государственного технического учета

7. Год последнего капитt}льного ремонт а 201б г.

8. Реквизиты правового акта о призн ании многоквартирного дома аварийным и

llолJIежillци]!1 сно

9. Ko.1I ичество этажей 5

l0. Наличие IIодваJIа ecTb

l l. Ншичие Iloкo,льного э,гажа нет

l2. FIаличие мансарды нет

l З. Нал ичие мезонина нет

l4. КоличестRо квартир 40

l5. Количество нежилых помещен ий. не входящих в состав общего имущес,гва

l
16. Реквизиты правового акта о признании всех

нет
жилых llомещений в

м}{огок ломе непри годными для

17. Перечень жилых помещений, признанных неп ригодными для проживания (с

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для

rrроживания)
lleT

м61

22. Уборочная площадь обцих коридоров

23. Уборочная площадь других помеще ний обцего пользования

технические этажи, чердаки , технические подвалы 876J

l 8. Строительный объем

l9. Плоlltадь:
а) Mttot,t,lKBap гирноI,о дома с Jlоджиями. балконами. tlIка(lами, кори/tорами и

l|1 кв. м
нет кв. м

JIес,гничнымиф кв,м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 15б9,8 _ КВ, М

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помешений, не входящих в сос,гав

обrцего имушества в многоквартирно кв, М

t.) помещений обшtего пользования (общая пJIощадь нежиJlых помещений, входяrцих

в сос.гаВ обtltего имущества в многоквартирном доме) 99318 кв, м

20. Ко;lичес,гво лестниц 2 шт,

2l. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

(включая
кв. м

,)

24. Каltастровый номер земельного участка (при его наличии)

кирпичный 85-04-86



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

IIределах обслуживаемой территории мкд, предназначенное для удовлетворения

социаJIьно-бытовых нужд собственников,

I[. описание элементов многоквартирного дома, включая прис,гройки

l'еllеральlt ыii ли ректор

шт
шl,.

описание элементов
конструкция или с истема.

(материал.

отделка и

Наименование конструктивных элементов

Стены подвала

нние капитtшьные стены
ндамент

и

J

t] кирпичные
киDпичные

ж/бетон
ж/бетон
ж/бетон

Ши ая по ка
бетонные

Блоки ПВХ
металлические

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвiLльные

8. отделка

окна
двери

гое

_ý. к llla

7. 11роемы
6. Полы

внутренняя
наружная

МОП клеевая, масляная
окраска

Без отllелки

Щентралtlзованное

I-[ентрал лlзова н tloe

Щентралtrзованное от ГРП
Щентрализованное

естестRен ная

да

От ВРУ 0,4 кВт

Да
Да
Нет
Нет

Нет
Нет
Her,

9. Механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети IIроводного радиовещания
сигнал изация
мусоропровод
лифт
ве llTllJl я llи я

l0. Внутриломовые инженерные коммуникации

и оборулование для предоставления

коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжен ие

горячее водоснабжение
во,llоотведе н ие

газоснабжен ие

отопление (от внешних котельных)

отопление (от ломовой котельной)
печи
калориферы
Агв

l,()e

2 ш,гll

CoбcтBeHtlllK

.п

l.
2.



ГIр иложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом от "0& 0э а
20Vг

Перече llьработиусЛУГпосоДержаниюиремонТУместобЩегопоЛьЗоВанияВжиЛомДоме

ул

['eHcp:r"rtbH ый 7циректор

п имечание
пl наименование

1
пользованияии обпомие щегоещенСодержан

в неделю4ияьзованполщегообпох мевов все цle}l и яхеи ополt1 el,al{\,lo.,l в месяцl
Rltаrtсная ка поJlов l} tlомещениях

аз в годl
чу пох ещенийi\lьllыBaJltltI иых пол

в год2
и и оконМытье и п

ого домаастков многоквака земеJIьных)
в неделlоаJJleToMка бетонаllo;t метание земельного

азв3 кl
с газонаУбо кам о всl

очистка
в иl

ижка и подметание снега снегопадаСлв
по необходимости

вижка и подметание снега снегопадеСд
в год2

ижка газонов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимости
Ликвилация нzlllеди

по необходимостилекll и сбиваниеасываttис сllсга ссб

а к сезонной экс цииIl ного домIlo;t |,отовка многоJ в годl
.отоплениявация системы цеKollc

по необходимости
итых стёкол окон и йвМоПЗамена

l,to необходимос,гиРсмонт. регуJlировка и промывка систем центральн ого отопления, а также

чис,Iка лы мовентиляционн ых каналов

ll меJIкии оптТе4

l раз в год-l'cxocMoTp систем ве}lтиляции, дымоудirления, эле ктротехнических

ус,гройс,гв постоянно
л иное

мпо
н]\,l

по необходимости
пtестварсмоtl,г обtllего и5

tlостоянноным домомYll ение MHo1,oKBa tl6

по необходимос,|-и
зация и Ilce1

аз в годl
lt TcxlIlt.lecKoe обсл ваlIие

l)асttсttки t|a выulеуказанtlые услуги булут определяться в соответствии с

неаевил принятибоков, случ(собственниго ияанмие обll l] le собрlllcре трФ е.5 жк84 стнше яи втакогоиtlве никам )обст рес
н соответста вующийиеett мt]li Железногорсые решyTBcpжlle

}
т

Собс,гlrс,н ll ll к

д. 

- 

корпус-

l
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ГраницаоТВетстВенностиЗаэксПлУатациюинженерныхсетей'УсТройстВи
оборУдованияМежДУСобственникамииУправляюшейкоМПанией
обозначена стрелками на cxelv{e,

Элýк.тросчетчик
Полотенцесушитепь

Отопительный прибор (6атаоея)

Ра_t"<_о.в,ива

Qанузел

0БщЕЕ -'

l

t

l
l
l
t
l
l
1

i

,

чАDтнOЕ
i.t,w.ж

i

l
i

,..,,''

заштрихованные у{астки не являются общим имуществоiч{,

"у
сtlбственrtик:

_
I

.п.

l

t
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Приложение Nл5 к логовору управления многоквартирным домом от .Р1|_0 !- -2u l,
Акт

об установлении количества граждан,

проживающих в жилом помешении
20( )) г

Время ч/ миtI.
I

(наименованИе исполнителя коммунаJIьных услуг в МК[ (управляющая организация. тсж. жк, жск))

t] лицс

(,,laJlcc Исrtолни.геltь) в присутствии собсr,венника жилого помеlце
(Ф. И. О. представителя исполниl,еJl я коммунzulы,lых услуг)

н ия ( постоян н() l lроживаюtцеt,tl ltотребителя ):

l)
(Ф. и. о. соСlсl,вснttика жилоI,о |lомещения ( llос,I,()я }lHo IIр()жи l]акrtttегtl t Iо,t,рсби,ге;tя ) )

Проживающ_ Ilo адресу:

(адрес, место житеJl ьс,гва)

в многоквартирном доме. расположенном по
тtол,tеlttения Ntl

a.,lpcc},: (,,talee - l l()Nlешlение ).

}tNlсll)/емого в лмыtейutем к l lо,r,рсби,r,сль>). соO,гавиJIи ак,t о нижссJIс,|t),I()ulеNl

l. В результате проведенного обследования установлен факт незарегистрированного проживания временно

ltрсбываюших потребителей в помешении

[1отребителя, в количестве человек:

Ilo адресу: г
(Ф. И. О. временно проживаюшего граждан ина. адрес рсгис,грашии )

,Ila га rrачала проживания не установлена./установлена
(нужн ое полчеркнуть)

. .}аре гис,грироваll по адресу: г,

(Ф. и. () временно проживаюlцего гражданина- адрсс реl,истрации

.I[a,t,a ttачала прожи

2. Обслелуе
й воды ,lloBat{o

\0JlOjlltoи волы довано/не ,довано

ческо}1 l,и и вано

J. Собствеttttик жилого помещения в обследовании участвовал/не участвовал I lo lIричи l le:

t]All ия l{e усr,ановленtt/установлена
(нужное подчеркнуть)

мое жилое помещсние индивидуальным и/или обшим (квартирным) приборtlм учста:

ьне ное

4 Настtlяtций акl. является основанием .цля производс,гва расчетоt] Правооблtцателю

ра.}мера платы за коммунальные услуги:
(указать вид КУ)

l lре/lос,гавлеtlные I}peMeHHo проживаюшим потребителям,

5. Одиrt ]кземIlJlяр настояшего акта полJIежит передаче в ,гечение трех лней со дня его составления в органы

l]ну,гренних дел и (или) органы, уполномоченные на осушествление функчий по контролю и надзору в сфере миграции,

исltо.lltи,гс-lь: llо't'ребитсль:

M.l l.

lIо.llItиси лиц. полllисавших акт в сJIучае отказа потребителя о,г Ilолписания ак,га:

(при присутсT,вии иных лиц при обслеловании 
указать 

их ланные выше)

llас,гояtциЙ дкr, сilсr,авлеrl в трех ,)кзсм|lлярах,

(' aK,t,oM проверки ознакомлен. олиI| ,)кземпляр акта получил
20_г

полпись, расrши(lровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя ))

от ознакомления и (или) подписания

(),I, ознакомJlения и (или) подtlисания(указать
llасl,оя l]lего акта отказаJIся

согласована:

С]обстl сttсральный.tи

акl,а)

(


