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г. Железногорск Курская область а/ 2Оllг

Общество с ограниtlенной ответственностью кУК-4>, в лице геЕерtulьного директора ооо кЖКУ> Тарасовой ольги

павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного

именуемое в дальнейшем <lУ

и
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(шою/нежшоrc ломсщеflшl
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а так же на основании цр9lо_l9j1 99л9л9:.-_Ж]L_,*#*"il_20l 
jТг

(зmолняется в случае подшсапш договора пол]

именуемый в да.пьнейшем ксобственник), с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий,щоговор управления

многоквартирным домом (да.пее - Щоговор) о нижеследующем
1. оБщиЕ положЕния

л ,lастоящий !,оговор закJIючен Еа основаЕии общего собрания Собствеlrников помещений в многоквартирном

поме (протокол Nэ_ от <<zo, г.).

1.2. Условия настоящего ,Щоговора являются одинаковыми для всех собствеlrников помещенrtлi в многоквартир}Iом доме и

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора,

1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации,

Граждански" *одaпaоN{ Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержаниJI

общего имущества в многоквартирном доме и Правил4ми изменения piBMepa платы за содержание и ремонт жилого

помещения в случае оказания услуг И 
""rпопrarй работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартИрном доме ненадlежаЩего качества и (или) с перерываI!1I{, превышающими устаIIовленную продолжительность,

утверкденными постановлением правительства Российской Федерации от 13.08.2006 Г. Ng491, ИНЫМИ ПОЛОЖеНlIЯМИ

ГражДанскоГоиЖИлиЩногозакоНоДаТельсТВаРоссийскойФедераuии.
2. прЕдмЕтдоговорА

2.1, Щель настоящего Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условttй проживания Собственника, надлежащее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг Собственнltку, а также членам семьи

Собствеt-lника.
2,2. Управляющая организация по заданию Собственtrttка в те[IеI{ие согласоваItного настоящим ,Щоговороl\{ срока за плату

обязуется оказывать услуги rt выполнять работы по надлежащему содержанию и ремоIIту общего имуIцества в

многоквартирном доме (в пределах границы эксплуатационtlой ответствеIIности), а так же обеспечивать предоставле}lие

!дд(мунальных ресурсов потребляемых при Itспользовании и содержании общего имущества в многоквартирIlом доN{е,

состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление указаltы в

приложении Ns1 к настоящему ,I{оговору,

2.4. закцючецие настоящего,щоговора не влечет перехода права собственности на помеЩеНИЯ В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе }I

объекты общего имущества в нем, а также IIрава на распоряжение общим имуществом собствеIrников помещений, за

искJlючением случаев' указанных " ^""""IflтiтiЪ оБязлнности сторон
3.1. Управляющая органпзацltя обязана:

3.1.1. Осушествлять уIlравление общим лrмуществом в Многоквартирном доме влсоответствии с услови,IмI,I настоящего

,Щоговора и дел-IствуюЩим закоIlодатaп"ar"о' с наибольШей выгодоЙ в интересаХ СобственнИка в соотвеТствии с целями,

укiван}tыми в п.2.1 настоящего ,щоговора, а также в соответствии с требованиями деitствующих техниtlеских регламентов,

стандартов, правил и норм, государственных санлIтарно-эпидемиолог}Iческих правил и IIopMaTlIBoB, гигиеIlIгIескI{х

НОРМаТИВОВ, ИtlЫХ ЛРаВОВЫХ аКТОВ' 
I peNto}ITy общего trмущества в МногоквартирнОМ ДОМе В

3.f.Z. оказывать услуги и выполнять работы по содержаfIItIо l

соответствии с Перечtrем услуг lr работ по содержанию общего имущества (Приложенlrе Jф2 к настоящему ,Щоговору), в том

числе обеспечить:

а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ и услуг по содержанию и ремонry мест общего

пользованиЯ в жилоМ доме, утвер}кдецныМ Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему Щоговору,

б)круглосуточную аварлtйно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локализуется,

устраrrение причин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеризацию лифтов, об"лу*"uаuие лифтового оборупования (при н€Ut}lчии лифтового оборулования);
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' г) санитарное содержание мест общего пользованиr{ и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;

е) обслуживание водопроводных, канализационных, теIIловых, электршIеских сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниtрI эксплуатационноЙ ответственности,

Гранича эксплуатационноЙ ответственцости Управляощей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего Щоговора.

3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммун€tльные и другие услуги

согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром,

З.1.4. Требовать от Собственника в сл}чае установления им платы наниматеJIIо (арендатору) меньше, чем ршмер платы,

уarчrойar"ой настоящим ,щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1.5. Требовать внесениrl -ur", о'1 Собственника в слгIае не постуIIлениJI IIлаты от нанимателяи/иllи арендатора (п,3,1,8)

настоящего Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с )четом применения rl, п,4,6,4"7

настоящего ,Щоговора.
з.1.6. обесцечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе tryтем

закJIючения договора на оказание услуг с организацией, осуществлпощей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию. Аварийно-диспетчерскiш служба осуществляет прием и исполнение поступившI,D( заявок от собствецников и

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

телефонов аварийных и диспетчерских служб путем размещения соответствующей информации в местах доступньlх всем

собственникам помещений в мкщ: в помещениJIх общего пользования л/илИ ЛИфТаХ МКЩ, а ТаК Же На ИНфОРМаЦИОННОМ

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

сроки, устаЕовлецные законодательством и настоящим,Щоговором,

з.1.7. обеспечить выполнение работ по устанению пршrин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

( tцан, а также к порче их имущества, таких как зztлив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючение

Эl,,..фИаI€Ства и других, подIежащих экстренному устанению в сроки, установленные действующим законодательством РФ,

з.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственнllков по вопросам, касающимся данного ,щоговора, в следующем

порядке:
- в случае посryпления жалоб и претензий, связанных с неисполнением ипи ненадпежащим исполнением условий настоящего

,Щоговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотеть жалобу или претензию

и проинформировать Собственника о результатах расслrотрения жалобы или претензии. При откztзе в Irx удовлетворении

управляющirя организация обязана указать причины отказа;

- в слуrае поступлениJI иных обрашений Управляющulя организация в установленныI-I законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

- в слrIае получениJt зiulвления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полу{ения, регистрационном номере и последующем

уло"пir"орaнии либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа,

Размецать на информациоцных Ъra"дu* (лосках1, расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

управляющей организачии информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту

llпфор"uчrо до Собственника иными способами,

з.1.9. Прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капит;lльного ремонта Многоквартирного дома

либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиямlI проведеI{L!я

капитrUIьного ремонта Многоквартирного дома,

3.1.10. Не распространять конфlлденцлlальную информащпо, принадлежащую СобственIц,ку (не передавать ее иным лицаN{, в

-л.- организациям), без его письменного разрешения, за исключением слуt{аев, предусмотренных действующlлvi

ЗопоНо.Щ8ТОЛьством РФ.
з.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам

имеющуюся докуNtентацию, информачию и сведенI{rI, касающиеся управлецшl Мrrогоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества, KoTopzU{ в соответствии с действующим законодательством рФ подлежит

предоставлению/раскрытию.
з.l.|2. Информировiть Собственника о причинах и предполагаемой продолжительностI{ перерывоВ в предоставлении

коммун€}льных услуг, предоставления коммунzlльных услуг качеством ниже пр,оу,"от_,":ол:ол_::,:::.1y"" |,оговором в

течение одних суток с момента обнаружения TakLD( недостатков rryтем размещениrI соответствующей информации на

информаuиОнных стендах дома лrlили офЙчr-ruоМ сайте УК в сетИ Иrtтернет, а в сл}л{ае личного обращения _ немедIенно,

з.1.1з. В сrryчае невыполнения работ или не предоставленltl услуг, предусмотенных tlастоящшl Договором, редомить

собственника о причинах нарушениrl гryтеN1 размещенlrя соответствующей информации на информационIшх досках

(стенлах) дома лtlиJlи о6"ч"-rrЪм сайте Ук u aar, Интернет. Еслlл невыполненные работы или не ок,ванные услуги моryт

быть выполнены (оказаны) позже, предоставпть информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении

(неоказании) произвести перерасчет пJIаты за текущий месяц, 
-Z---л-^ _ \/rrпгпrояптипqлм п.

з.1.14. В течение действия укiванных в Перечне работ по ремоIIту общего имущества в Многоквартирном доме гарантиi,tных

срокоВ на результаТ", оrдaп"""r* работ пО ia*yr*Y pan orry общегО имущества за свой счет устранять цедостатки и дефекты

u"non"a"""rx работ, выявленные в процессе эксIlIryатации Собственником,

3.1,15. Информировать Собственника об изменении PiLзI\rePa платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочю< дней со

дня опубликованшI нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с рiвделом 4 настоящего ,Щоговора,

но не IIозже даты выставлениrl платежIrых документов,
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з.1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее l 1 (олинналuатого) числа месяца, следующего

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

З.1.1'7 . ПринИМать )п{астие в приемке индивидуtшьных (квартирных) приборов yreтa коммун€tльныХ услуг В эксшryатацию С

составлением соответствующего акта и фиксацией нач€шьных показаний приборов.

з.1.18. Не менее чем за 3 (три) дня до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещен}UI (за иск.тпочением

аварийных сиryачий).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, При

необходимости, выдачу документов, подтверждtlющих правильность начисленIц платы с у{етом соответствия их качества

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим Щоговором, а также с yIeToM праВипьнОСТи

начисления установленных федершьным 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 истекший ка.tlендарный год до коцца второго квартала, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора гtУтем

его рutзмещениrl на информачионных досках (стенлах) дома l./или официа.llьном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. При

отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управлrшощей организации в

течение 15 дней с момента представления отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

З.1.2l. На основании заявки Собственника в установлеЕные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника ДJIя

составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в МногоквартирноМ ДоМе или

помещению (ям) Собственника,
3.|.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему.Щоговору.
3.1.2З. Не допускать использования общего имущества Собственников помещениЙ в многоквартирном доме, В Т.ч.

предоставления коммунальных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников.
В слуrае решения общего собрания Собственников о передаIIе в пользование общего имущества либо его части иныМ ЛИЦаМ,

а -ч(же определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закшочать

Cr ЭТСТВУЮЩИеДОГОВОРЫ.

В слlчае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений обЩих сОбРанИй СОбственнИКОВ ПО

передаче в пользование иным лицам общего иNrущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в МногОкваРТИРНОМ

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

управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и суммы (процента),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты lrО УСJryГаМ
и работам по содержанию и ремонry общего имущества, выполняемых по настоящему ,щоговору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общим имуществом определяется внутренним прикzlзом Управляющей организации,

если иной р:вмер не установлен решением общего собрания собственников.
з.1.24. ПерелатЬ техниtlескуЮ документацИю (базЫ данных) и ишlе связанные с управленИем домоМ ДОКУIчtеНТЫ в сроки

установленные действующиМ законодатеЛьствоМ рФ вновЬ выбранной уtIравляющей организации, товариществу

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

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственпик не указан, любому собственнику помещеншI в доме.

з.1.25. Не-позднее 25-го числа месяца следующего за окон.Iанием квартала (т.е. до 25 апреля, 25 lлоля,25 октября,25 января)

Управляющая организациJI передает либо I{aпpaBJUIeT по почте уполномоченцому представитеJIю Собственников акт

плr1{ки окtванных услуг И (или) выполненцых работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

I\л JКВаРТирном доме за предыдуЩее три месяца. В сrryчае oTcyTcTBlUI уполномочеЕного представитеJUI Собственников акт

приемкИ ок€ванныХ услуг И (или) выпОлtIенных работ пО содержанию и текущему pellloнTy общего [мущества в

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющей компании не более двух лет.

з.|.26.обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздеЛ 6,Щоговора).

з.|,2,]. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по упрашению многоквартирными домами в случаях и

порядке, определенноМ законодатеЛьствоМ Россиl"tской ФедерациИ и нормативнымИ правовыми актами органов

государственной власти.
3.1.28.-Проводить текуЩие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

11орядке, установленном Правилами содержания общего имущества в I\{ногоквартирном доме, утвержденными постановлением

Правительства от l3.08.2006 Jф 49l и иными нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
з.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору, в т.II. порr{ать

выполнение обязательств по настоящему,ЩоговорУ иным организациям отвечм за их действиrI как за свои собственные.

з.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по ,щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными докумеI{тами.
з.2,з. в порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму нешIатежей ll ущерба,
нанесенного несвоевреI\{енной и (или) неполной оплатой.

з.2.4. Готовить в соответствии с условиями п. п. 4,\ - 4,2 настоящего ,Щоговора предложения общему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в МногоквартиРНОм ДОме;

- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением JФ2 к настоящему,Щоговору.
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, З.2,5. ЗЪключить с расчетно-кассовым центром (шtатежrшм агентом) договор на организацию начислениrI и сбОРа ШlаТеЖеЙ

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственшrка.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудования, явJuIющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать усJryги и выполшIть работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и

коммуникаций, не относящихся к общему Iд\dуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограншIивать предоставление коммун€rльных усJryг Собственнику (в т.ч. и за задолжеНнОСтЬ пО

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством В Сл)п{аях и порядке,

предусмотренном действующIцчr законодательством РФ.
3.2.9. В сл)пrае невозможности установить виновное лицо, которое приt{инило ущерб общему имуществу и лиtIному
имуществу собственников производить компецсационные выплаты и выцлаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
3.2. l 0. Использовать персонirльные данные собственников и нанимателей:

_ при формировании платежного документа специiллизированной организацией или информационно-расЧетныМ ЦеНТРОм, С

которыми у УК закlпочен договор;
- рчlзмещении информации о размере платы за содержание жилого помещения и коммун€tльные услуги в системе как самой

УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных

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

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

окtвываемые УК услуги, в судебном порядке,
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевремецно и полностью вносить IIлату за помещение, а также иные платежй, установленные по решениям общего

ааниясобственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.

- .2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

управляющей организации свои контактные телефоны и адреса дIя связи, а также телефоrш и адреса лиц, которые моryт

обеспечить доступ к помещениJ{м Собственника цри его отсутствии в городе более 24 чаСОВ.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос ин)кенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей

технологшIеские возможности внутридомовой электрическоЙ сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуi}льных (квартирных) приборов }лIета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме тrорядок распределения потребленцых коммун€tльных ресурсов, прID(одящихся на помещение

Собственника, и их оплаты, без согласованиrI с Управляющей организацией;
г) не использоватЬ теIIлоноситель из системы отоплениrl не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и

приборов отоIlленLш на бытовые нужды);

д) ". доrry.кать выполнения работ или совершения других действий, приводящш к порче помецений или конструкций

строения, не производить переустройства или перешIанировки помещений без согласования в установленном порядке, в том

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

остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных

действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольнуо установку козырьков (балконrшх), эркеров,

лоджий.
собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не догryск€uIл.- \озяйствецного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила поль3ования жилыми

л.-,t{еЩеНИЯми. Бремя содержания жиJIого помещения, а также риск слуrайного повреждениJI или гибели имущества несет его

собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациrtм и запорной арматуре, не зафомождать и не загрязнять своим

имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные rryти и помещения общего пользования;

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

в Многоквартирном доме;
з) не исполiзоватЬ trассажирскИе лифтЫ дIя транспОртировки стоительных матери€lлов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользоваЕия с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,

затрагивilющих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование бытовой мусор, спиtIки, тряпки, мет€lJIлические и

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

кошачьего туzIлета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приtIиненного тетьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехl{иt{еского оборудования (/канализаuии), возJIагается на

собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению .тпобого

повреждения, возникшего вследствие неправильного использования лобого сантехнического оборупованIrI, производятся за

счет Собственника помеЩениrI В многоквартИрном доме, по вине которогО произошло такое повреждение.

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

условии уменьшения уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное

время, а также в выходные и прtвдничные дни;
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й) не догryскать проживание рабочих бригад в ремонтируемых помещениях в период проведениrI ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

конструкции МК,Щ, производить переусцойство или перепланировку жилых или нежилых помещений в сTрогом

соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
З,З.4. ПрелоставJUIть Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих днеЙ сведения:

- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,

подтверждilощих соотВетствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докр{ент техншIеского

y"reTa БТИ и т.п.);
- о закпюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесениrt платы Управллощей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные усJryги возложена

собственником полностью или частиt{но на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя

(наименования и реквизитов организации, оформtвшей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арешtатора;

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючaш временно проживающш(;

з.з.5. В течение 5-ти рабочИх днеЙ от датЫ получения акта приемки оказанных услуг и (или) выполненцых работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартал уполномоченное

собственниками лицо o6"iu"o направить подписанный экземп.пяр в адрес Управляющей организации либо письменный

мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к откzlзу замечаний в виде протокола разногласий.
в случае не направления подписанного со стороны уполномоченного lrредставителя собственников вышеука3анного акта,

либо не цредоставлениrI мотивИрованныХ возражениЙ - акт приемки ок€rзанных услуг и (или) выполненных работ по

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

замечаний.
з.з.б. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра

техниtlеского и санитарного состоян}UI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарЕо-техншIеского и иного

оР-дования, находящегося в помещеции, дIя выlrолнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

уr_л _.dляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.

3.3.7. в cJtytae укJIоненш{ Собственником помещения от процедуры проведениrI Исполнителем проверки и сIUlтия показаний

ИПУ и осмотра технического и санитарного состоянIб{ внутриквартирных июкенерных коммуникаций, санитарно-

техниtlеского и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании

неустойку в размере 1000 рублеи за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взысканиJI указанной неустойки будет

являться дкт об oT1t13e в догryске представителей Управляющей компании к приборам учета и иному общему имуществу.

В слlчае откiва Собственником от lrодписания Акта об отказе в доItуске представителей Управляющей компании к приборам

учета И иномУ общемУ имуществу, УправляюЩая компаниЯ не позднее двух дцей с момента его составлениrI и подписания,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего редомления о применении укuванного

штрафа. Щатой вручения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.

В Слlлrае неполучения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного oTкilзa от его

подписаниrI, в течение 5 (IIяти) рабочtл< дней с даты его вру{ениrl, Акт считаетСЯ ПОДПИСаННЫМ СОбСТВеННИКОМ беЗ

претензий к Управляющей компании.
з.з.в. за nupylлarra Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

управляющей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушеНие санитарнО-гигиеничеСких и экологических требований - 1 000 рублей,
- за нарушеНие архитектУрно-строительных требований, установленных законодательством рФ _ 2 000 рублей;

- за нарушен". npor""ono*uprri* требований, установленных законодательством рФ _ 3 000 рублей;
- за нарушеНие техничесКих эксплуаТационныхтРебований, установленных законодательством рФ - 5 000 рублей,

з ^ bbura Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. 3.1.7, 3.1.8 настоящего Щоговора, производится

на./сновании документrrльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмотра, свидетельские покzlзания, заявление Собственников ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

друaоЁ;, в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, rryтем размещения в IIлатежном

докумецте (для внесеция платы за содержание и ремонт жилого помещенIш) отдельной строки, с ук,ванием необходимых

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его рulзмер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства,

з.з.l0. Сообщать Упра"л"ющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещения принадлежащего собственциКУ, а в случае проявления бездействия нести расходы по возмецению убытков

пршIиненных собственникам помещений, общему имуществу МК,Щ и иным лицам,

з.з.tt. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ для проживаниrl в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д,

ни одйн из Собственников помещения не вправе изменить назначен}tе жилого или нежилого помещения, принадlежащего

ему на праве собствецности, иначе как в соответстВии с действУющим законодательством РФ.

3.4. Собственник имеет право:
З.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Щоговору, в

ходе которого участвоваr" " 
оa"оrрах (измерениJIх, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполIшемых работ и IредоставJUIемых услуг по настоящему,Щоговору сторонние

организации, специilлисто", ,*anaproB, обладающих специrшьными познаниями. Прlшлекаемые для конФоля организация,
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ёпециалЙсты, эксперты должны иметь соответствующее поруIение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания.
З.4.i. Требовать измененшI размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг l/и.пи работ

по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в МногоквартирнОМ ДОМе ЛИбО ВЫПОЛНеНИrI С НеНаДЛеЖаЩИМ

качествоМ в соответстВии с п. 4.13 настоящего .Щоговора и в соответствии с положениямп пп.6.2 - 6.5 настоящего Щоговора.

з.4,4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, приttиненных вследствие невыполнения либо

недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Щоговору.

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

раскрытI4rI информачии порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.

3.4.6. Порl"rать вноситЬ платежи по настоящему ,ЩоговорУ нанимателю/арендаторУ данного помещениJl в сJryчае сдачи его

внаем или в аренду
4. ЦЕНЛ ДОГОВОРА, РАЗМЕР IUIЛТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

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

с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, trропорциональной размеру обцей

rшощаДи помещения, принадJIежащего Собственнику помещению согласно ст.ст.249,289 Гражданского кодексаРоссийской

ФелерачиИ и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации,

Размер ппаты дJuI Собственника устанавливается:
- ,,u общa" собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с )^{етом предIожений Управллоцей

организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной каJIендарный год (если на.общем собрании

собствецниКов помещенИй не принятО решение о piшMepe платы за содержание и ремонт жилого помещения).

4^Ежемесячнм плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJIяется как произведение

о. _эй площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.

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

aодaр*чrr" общего имущества в многоквартирном доме и Правилами измеЕениJI размера платы за содержание и ремонт

жилого помещеншl в сJryчае оказания y"ny. 
" 

выгIолнениJI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартИрном доме ненадIIежаЩего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

уru.р*д.rпriми ПостанОвлениеМ Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 Ns49l, в порядке, установленном

органами государственной власти.

4.з. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-

го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).

4.4.I-1лата за содержаЕие и 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

Управляющей организацие й или расчетно-кассовым ценФом (шtатежным агентом) по пор)лrению Управляющей

организации.
4.5. В выставляемом платежном документе укaвываются все установленные законодательством сведения и данные,

4.б. Сумма начисленных в соответствии с настояцим Договором пеней не может вкJIючаться в общУю cyM]'fy платы за

помещение и укztзывается в отдельном платежном докуN{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

документе. В Слlоtае выставления платежцого докуl!{ецта позднее даты, укtванной в ,щоговоре, дата, с которой начисляются

пени'сДВигаеТсянасрокЗаДержкиВыстаВленияПлатежноГодокУмента.
4.7. Собственник вносиТ плату В соответствИи с настояЩим ,Щоговором на расчетный (лиuевоЙ, транзитныЙ) счет, указанный

-.ra*rо" документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).

+.-. Неиспользование помещений Собственником не явJUIется основанием дш невцесения платы за помещенIlе (включая за

услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества),

4.9. В сrгlчае окtLзания услуг и выполнениrl работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

укi}занных в Приложениях N2 к настоящему ,Щоговору, ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность, т.е. невыполненш{ полностью или частично услуг l/или работ в многоквартирном доме,

arоr"оar, эiих работ уменьшается пропорционzшьно количеству полных календарных дней нарушения от стоимости

соответствующей услуги или работы " aoaru"a ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном до"a " 
aооr"Ьrar""и с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

изменениJI размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в сл)лtае оказания усJryг и выполненlш работ по

управлению, содержанию , р""оЪry общего имущества в многоквартирном доме неIIадIежащего качества и (или) с

перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

РоссийскойФеДераЦииотl3.08.2006Ns49lииныминорматиВно.ПраВоВымиактами.
в случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми

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

быть изменена гryтем проведениJI перерасчета по итогам года 11ри уведомлении Собственника,

4.10. Собств."""* 
"npuue 

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

двух месяцев после выявления соответствующего нарушения условий Щоговора по содержанию и ремонту общего

йщ.ar"ч и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (,щесяти) рабочих дней с даты обращения извещения о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанIlем

приtIин.
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4.11. Собственник, передавший функции по о,,лате содержания и ремонта общего имущества согласно п,3,1,8 настоящего

,щ,оговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помецеци,I меньше, чем

размеР платы, у.rurо*Ьr""rй.ч.rо"Щим ,ЩоговорО", об"rа" ",."Ъ"ra 
tО-и (Десяти) рабочlо< дней после установления этоЙ

платы предОставитЬ УправляюЩей организации стоимоСть отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ

по содержаншо общего имущества в установленную дIя нанимателей (арендаторов) шаry,

4.12. собственник не вправе требовать изменения размера IUIаты, если оказание УСJryГ И ВЫПОЛНеНИе РабОТ НеНаДJIеЖаЩеГО

качества и (или) с перерывами, цревышаюIш,ими установленЕуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, прaлупр.*лением ущерба их имуществу -" "Jпй.rвие 
действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1з. В СЛ)лrае измеЕения в установлеrrо" nop"o*. ,uр"фЪ" на жлшищно-коммунчrльные услуги Управляющая организация

применяеТ новые тарифы со дня вступления в cllrry соответствующего нормативцого правового акта органов местного

самоуправления, либО 
"""r* 

орaаrОв государстВенной власти' 
rй r,сгсIl и более .плительные периоды,

4.14. СобсТвенниК вправе осуществитЬ предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, по,гребовав от

управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом,

4.15. Ус.lryгИ УправляюЩей организаЦии, не предУсмотренные "uarо"й"" 
Щоговором, выполняются за отдельную плату,

4.16. Собственник обязан передавать показаниrt, имеющихс" ,*r"й-i"* np"OopOB )лrета комму_нальных ресурсов с 23

числа до 2.7 числамесяца, последующе- ,;;;;;;;;;йо телефону, Йа сайте компаниИ, УКlВаННЫМ УК ИЛИ ПРИ ПОСеЩеНИИ

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

5.1.ЗанеисПоЛнениеиЛиненаДлежаЩееисполнеНиенастояЩего.Щ'оговораСторонынесУТотВетстВенносТьВсооТветстВиис
ДействУюЩи",u*о'ооч,еЛьстВомРоссийскойФеДерацииинасТояЩимЩоговором.
5.2.ВсJIrIаенесВоеВременногои(или)неполн:1".":л.":::.-плаТызапомеЩение,СобственникобязанУппатить
УправляюЩей организаЦии пени в размере установленном действующим законодательством РФ,

5.3.ПриВыяВЛенииУправляюЩейор.а'изациейфактапрожиВанияВжиЛомпомеЩенииСобственникалиц'не
зТlчистриРованныХ в установленном поряДке, и невнесения за них IUIатЫ за коммунальные услуги Управляющая

с.иЗациJIВпраВепроизВоДиТЬ,'ч"".п"'""нафактическипрожиВ€tюЩш(лицссостаВлениемсоотВеТсТВУюЩегоакта
(Irр.ЛОЖеНИе Nч5) "'u по"п.ОующеМ обратитьсЯ в сУД с ,i*o" о взысканИи с СобстВенника реiшьного ущерба в

;х'"fiЁ#"l;Т"#JН;"Т;"I.'"У; ответственность за ущерб, причиценный tшлуществу в МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе,

возникший"р..rп"#,"'ruшжrг;'*жж""#ВfiНiЁЁЁЪ,iЬjiБЁ?{lli,Ъ'ilifr 
"и

ЕЕ оБязлтЕл;ъiъ-по договогv и порядок рЕгистрлции
ФЛКТА НЛРУЙ-ПНИЯ'УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнениr1 настоящего Щоговора осуществляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с I,D( полномочиями путем:

_ полученLш от управляющей организации не позднее десяти'рчОо"* о::_1 
_:, 

ДаТЫ ОбРаЩеНИЯ, ИНфОРМаЦИИ О ПеРеЧНЯХ'

объемах, качестве и периодичносм "-;;;;; 
'.ny. 

"-{Й) 
ВЫПОЛНеННЫХ РабОТ' Ъ cnY'ue еСЛИ ТаКаЯ ИНфОРМаuИЯ

oTcyTcTByeT rru oq"u,-iHoM сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;

- проверки объемов, качества и периодичности окд}ания услуг и выполнения работ (в том числе rryтем проведения

:ti;r";:fl,"Н:::ТТfi:'Ж;:""'r'#."rНiТЬо".* обращений для устрацения выявленных дефектов с пРОВеРКОй

полноты и своеВРеМеННОСТИ I'D( УСТРаНеНИЯ; rии с ттопожениями пп.6,2 _ б.5 настоящего ,ЩоговОРа;

-сосТаВЛенияактоВонарУшенииУслоВии!,оговораВсоотВетстВиисположениямипп.
- инициировани' созыва внеочередно." ъ';;;"';обрания собственников ДIя приrUIтия решений по фактам выявленных

рвq/шений ttlили не реагированию Управляющей организач""lu-йщения Соъственника с уведомлением о проведении

;*}:ф#кЖ:;ЖlЁТа:":J^ЖХЖЖ?#;"ffiЖ;'#""'iffiтч:й 
рабоТ ' УЧ.ry'ПО,ItОГОВОРУ' РеШеНИЯ

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются дtя Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследовани,I составляется соответствующий Акт, экземпляр которого

ДолженбытьпредостаВЛенинициаторампроВеДенияобЩегособраниясобственников.
6.2. дкт о нарушении условий Щоговора;;;;;";шо любойI{, Сrоро" ,I!,оговора составляется в сл)чаях:

- выполнеЕлUl услуг и работ по.оо"р*u"-й'" p""on y оОщ.rо'r"у^Ъ.r"u'u МнЬгоквартирном доме и (или) прелоставлениJr

коммунальных услуг ненадлежащеaо пч"a"r"u'и (илиj с п_ерерывами, превышающ,^пи усrЪ,повленЕ},Iо продолжительность, а

также приtlинения вреда жизни, .ооро"rЙ'""""уЙ.Ьу с"оiЙrrr-а и (или) проЖ""ЪЮЩИХ В ЖИЛОМ ПОМеЩеНИИ ГРаЖДаН'

общему имуществу в Многоквартирном доме;

- неправомерных действий Собственника,

Указанный Акт является основание" -" применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

настоящего,Ц,оговора,
Подготовка бланков Дкта осуществляется Управляющей организачией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольноИ Оор"е. В-сфчае необходимости в дополнени" * i*,у Сторонами составляется дефектная ведомость,

6.з. АкТ составляется комиссией, которм должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителеи

Управляющей организации, Собствa"""*ч, а также при необходимости подр"дпоЙ организации, свидетелей (соселей) и

других лиц.
6.4.АктДоЛженсодержаТЬ:ДаТУиВремяеГосостаВЛения;ДаТУ,ВремяихаракТернарУшения'егопричиныиIIоследстВия
(факты приtlинения вреда жизни,_здоровью и имуществу-соьственцика, описание (при нitличии возможности их

фотографиро"u"r.Ъ"Ъrдеосrе"*u) 
по"рa*лa"rйr,rмуurества); все р€lзногласия, особые мнения и возражения, возникшие

при составлении Акта; подписи членоВ комиссии и Собственника' 
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6]5. дкТ.оaru"п".r." в присутстВии СобствеНника, права которогО нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составляетсЯ комиссиеЙ без его у{астия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в

Дкте делаеТся соответсТвующая br"ar*u. Акт составляется комиссией не менее чем в двУх экземпJUIрах, один из которых под

роспись Вр)л{ается Собственнику, а второй - Управляющей организации,

7.-ПОРЙОК ИЗМЕНЕНИЯ И РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7,1. НастояЩий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

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

прекращенLш настоящего ,Щоговора в сJIучае, если:

- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIIя использования по назначению в сшry обстоятельств, за

которые Управляющая организация не отвечает;

- собственники приняли иные условиrI Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые ок€}зались неприемлемыми для Управляющей организации;

б) по инициативе Собственника в слуrае: ___Е^_^ ба rrппярпеt
- принятиrI общим собранием соьar"a"r"*ов помещений решения о выборе иного способа управления иJIи инои

управляющей организацr", о.{a" УправляющаrI организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до

прекращения настоящего Щоговора tryтем предоста"пеrи" ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосовании;

7,2. Расторжение Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2.|.Всвязи с окошtанием срока действия,Щоговора и уведо}lлением за один месяц одной из Сторон другой CToporbt о

нежелании его продIевать.
'7 .2.2. Вследствие настуIlления обстоятельств непреодолимой силы,

7.3. Настоящий,щ,оговор в одностороннем порядке по инициативе;побой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

сМомеЕтаНаПраВлеНияДрУгойСторонеПисьменногоУВедомлени,l.
7.4. .ЩоговоР считаетсЯ исполненнЫм после 

""rnon"e""" 
Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов

м ^,, Управляющей организацией и Собственником,

?.-, л,асторжение Щоговора не является основанием дIя прекращениJt обязательств Собственника по оплате произведенных

управляющей организацией затрат (услуг и работ) "о 
,рaй" действия настоящего ,щоговора, а также не является основанием

дIя неиспоЛнения УпраВляющеЙ орaurrrччraй оплаченнЫх работ и усJryг в рамках настоящего ,Щоговора,

7.б. Измене"ие условий l{uarо"щЬ.о ,Щ,оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

законодательством.
7.7. Решение общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или

жилищногО кооператива не являетсЯ основаниеМ дIя расторЖения [оговора с Управляющей организацией,

7.8. Отчуждение помещениJI новому Собственнику не явпяется основанием для досрочного расторжения настоящего

,Ц,оговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной ,Щоговора,

7.9. После расторжения Щоговора )летнчul, расчетнчц, техниtIеская документация, материirльные ценности передаются лицу,

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

хранение.
7.10. В установленЦом законодательствоМ слу{аяХ,ЩоговоР расторгается в судебном порядке,

7.11. Если по результатам исполнения настоящего договора управлениJI многоквартирным домом в соответствии с

р.змещенцым в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управляющей организации

оказаЛисьМенЬшеТех'которыеУЧиТыВiUIисьПриУстаноВлеItииразмераплаТызасодерЖаниежилогопоМеЩения'при

условии оказаниJl услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, окiвания услуг и (или)

выполнениrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

Гlором, указанцая рiвница 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 собственнико" np" соблюдении условий действующего законодательства РФ,

8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJlяются о проведении

очередного/внеочередного Общего собрания собственнико", ,ryr"" р*"arЪ"Ь информаuии на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте,

8.з. Расходы на организацию очерео,rо.й""очередного Общего собрания несет инициатор его созыва, В слуrае, когда

инициаторами общего собрания являются собствЁнники, а фактически оно проводится силами управл,Iющей компанией, то

расходы на проведенra ,u*ъ.о собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома,

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из,I|,оговора или в связи с ним, рiврешаются Сторонами tryтем переговоров, В слуtае если

стороны не моryт достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месту

tlu*о*дar- Многоквартирного дома по зzUIвлению одной из Сторон,

9.2. Управляющая организзцияl не исполнившая или,a"uдпa*uщшl образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим ,Щ,оговором, несет ответствецность, если не докажет, что надJIежащее исполнение ок€}залось невозможным

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, К

обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

деятельЕостью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных

актов, прешtтствующих исполнению условий Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства, При этом к таким

обстоятельствам не относятся, в частности, nupy,ua""a обязанностей со стороны концагентов Стороны ,щоговора, отсутствие

8



на рынке нужныХ дIя исполнения товароВ, отсутствие у Стороны Щоговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны .Щоговора.
ПрИ наступлениИ объективнЫх обстоятельств, не зависящID( оТ волеизъявлениrl уК (стихийные бедствия,

решения/предписания й; ;;;"rавлений/предписаний "о* 
ор.iо" гос. влаСТИ) УПРаВЛЯЮЩаЯ ОРГаНИЗаЦИЯ ОСУЩеСТВJlЯеТ

укшанные в ,Ц,оговоре управлениJI ""o.o*rui'rfr""r"-oo"o^n 
рабЬты и усJryги по содержацию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и о*аrаarЬ которых возможно 
" 

Ьпо*,",,*ся услови,Iх, и предъявляет Собственникам

счета по о,,лате выполненных работ, o**u"o'* Y.nY.. При этом размер *1]:^.:i::jержание и реМонТ жилого помеЩения'

предусмотенный ,Щоговором об управлении многоквартир*"r" ло"о*, доп*a" быть изменен пропорционzшьно объему и

;т.жj**жffi#т:;::iЖ:&':Н"ПЖТfiiТIJ;r,,= более двух месяцев, любая из сторон вправе отк!tЗаТЬСЯ

от дальнейшего выполнения обязательств по [оговору, при.Iем ни одна из Сторон не может,гребовать от лругой возмещения

возможных убытков. лКаоатдпrстпя по Поговооч. обязана незамедIительно известить

9.4.Сторона'окz}заВшаясянеВсостоянииВыполнитьсвоиобязательствапоЩоговорУ'
другуо Сторону о наступлении или прa*рu*"rrи дейсrвrя обстоятельств, прешIтствующltх выполнению этих обязательств,

10. срок двЙствия договорл
10.1. Щоговор заключен на 1 год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

Российской ФелерациИ в связИ с закJIюченИем договора управленlи таким домом, либо с даты подписания договора

управлениrt последнеЙ из стороН (при_нахожлении МКЩ в реестре лицензий),

10.2. При отсутствии решения общего ъ;ар;;'ЬоЪ.r"о"иков либо уведомлениrl Управляющей организации о

прекращении Щ,оговора по окончани" apo*u его действия !,оговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиях.
l0.3. Срок действия ,Щ,оговора может быть продlен, если вновь.избранная организация дIя управления Многоквартирным

домом, выбранная на основании решения "6Бr" 
Ъ"орания собственников помещений, в течение тидцати дней с даты

пgдцисаниJI договоров об управлении многоквартирным домом иJIи с иного установленного такими договорами срока не

,' гупила к выполнению своих обязательств,
рпквизиты и подписи сторон

Управляющая организация :

Общество с ограниченной ответственпостью <<УК-4>,

з07170 российская Федерация, курская обл., г. Железногорск, 3авоДской пр.' ЗДание 8' оф' 4 оГРн

1 l546з2011929 от l7 .|2.20|5г., окпо 2зо|4з9з,Инн 46330 itgцз,кIlП 463з0100l, р\с 40702810l3з000001893

отделение N98596IrAo сБЕрБАнкА г. курск, к\с з0l018l0з00000000606, БИК 043807606 ТеЛ': ПРИеМНаЯ/фаКС

8(47148) 
,| 

-69-25

ооо (Ук-4)

собственншк:

О.П. Тарасова

BtpiI,Tt,!t

Lп F,
(Ф.И.О, либО наименование юридического лнца - собсгвенника помещения, либо Ъобственняков)

No, выдан

(поппись)
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Приложение }Фl

к договору управпенлtя многоквартирным домом

о, ub, ol ZOlg r.

СоставобщегоимУЩестВаитехническаяхарактеристикажилогоДома

I. обцие сведения о многоквартирном доме

1. Мрес многоквартирного дома л. Ленина 66
нет

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его на-пичии)

3. Серия, тип постройки тп 91_014 панельпый

4. Год постройки 1989

7. Год последнего капитаJIьного ремонта нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

9. Количество этажей 5

10 Наличие подвала есть

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Ншtичие мезонина нет

14. Количество квартир 60

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

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

многоквартирном доме нет

17. Перечень помещений, признанных непригодными дJuI проживания (с
жилых

указанием реквизитов
проживания)

правовьIх актов о признании жильD( помещений непригодными дIя

нет
18. Строительный

кв. м
131 кв.м

м

19, Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, ба,гlконами, шкафами, коридорами и

лестничными клетками 5109rМ кв,м

б) жильтх.rоr"щ.rrй (общая площадь квартир) 3323,24 кв, м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирно кв, м

г) помещений общего пользования (общая плоцадь нежильIх помещений, входящих

в состав общего имущества в многоквартирном доме) 1786,б кв, М

20. Количество лестн"ц 4

21.Уборочнtш площадь-JIестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

225,1

22. УборочнаJI площадь общих коридоров

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические подва-пы) 1429,00 кв. м

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наJIичии

4б:30:000014: 1 i298 плошадь 3904,00 м2



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

пределах обслуживаемой территории мкд, предншначенное для удовлетворения

социально-бытовьгх нужд собственников.
26. Лифты: пассажирские

пассФкирско-грузовые

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройкш

шт.
шт.

Описание элементов (материал,

конструкция или система,
отделка и

Наименование конструктивных элемеIпов

l
е

ые

хс/бетонные
яс/бетонные
ж/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

мягкая5

6. Полы бетонные

двойные створные
деревянные, филенчатые

7. Проемы
окна
двери

клеевая, маспяная окраска
факгурный слой

8. отделка
внутренняя
наружная

есть
9. Механическое, электическое, санитарно_

и иное
ванны напольные

нет
да
да
нет
нет

сети и

вентиляция

сигнtшизациrI
сети

нет
естественная

ВРУ- 94 кВ

10, Внутриломовые инженерные коммуникации

и оборудование для предоставлени,I

газоснабжение

водоснабжение
водоснабжение

централ изованное

от ГРП
отоIlление от внешних

нет
отоIIление (от ломовой
печи

котельной)

lIeT
.+

4шт
1l

Агв

/*}ТР,iВД8i'JЦ,{Я

{,\ lt о.п.Генеральный директор

Iсобственник

3.

централизовqцц99__



наименование

1 Содержашпе помещепrrй общего пользованшя
4 вподметание полов во всех общего пользования

в месяцlВлажная полов в
в годlи подваJIьных помещений
в2Мытье и и окон

домаземельных2
J вПодметание земельного летом

в3lс г€lзона
l вочистка
1 вСдвижка и подметание снега снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега снегопаде
в год2гrвонов

по необходимоститек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

поналеди
по необходимостии сбиваниеснега с

3 к сезоннои
в годlсистемы .отоплениJI

поЗамена стёкол окон и в МоП

по необходимостиремонт, регулировка и промывка систем центр{rльного отопления, а также

дымовентиJIя ционных каналовпрочистка

4 т и мелкип

1 раз в годтехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

постоянно

по необходимостиРемонт общего ш

постоянноыммб

по
7

в годlваниетехнпческое8

расценки на вышеукzванные услуги булут определяться в соответствии с

(в случае не принятия
решением общего собрания

4 ст. 158 ЖК РФ т.есобственниками такого решения
на соответствующий

угвержденные решением

Приложение J\b2 к договорУ управления многоквартирным домом от "7с,"о/ 20|9г.

перечепь работ и услуг по содержанпю и ремонту мест общего пользования в жплом доме

ул. //)Jz2z.Lta д. ё б корпусз_

Генеральный директор

э

собствеrrник



Прилокение Nэ 3

::ryуW

Cxelraa р вааш zр анuц gксwуаmацuонно fr оmвеmслпвенflосmu

граница отtsетственносм за 
'к.IIJIуаrациЮ 

*"*"**Р"*О СеТеЙ' УСТРОЙСТВ 
И

оборуповаIIия ;Ь СобсТВеННИКа}lИ И 
'- 

JБ"*ЯЮЩеЙ КОМПаНИеЙ

обозвачева стрепками Еа схеме,

Электросчетчик

собственник:

Попотонцесушитепь

Qавуýп

l

.::.

t

еак99дЕа

l

ЗаштрихоВанные )^{астки ýе явJIяются общим имуществом,

,,управляюцlая кОМПаНИЯ" :

,*-:xi*2i

о.п.

пrппитвlпъныfi ппибоо (ffi?пýf, l

l
гпЁП1
гп.i=Т11
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Прилоясение NsS к договоРу управлениЯ многоквартИрным домом о, "$__|fuL _2oltr,

Акг
об установлении количества граждан,

проживающих в жилом помещении
20( )

мин.

г

Время: чl

(наименование исполнителя коммунальных услуг в МКЩ (управляющая организация, тсж, жк, жск))

в лице

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммунzuIьных услуг)

(да:rее - Исполнитель) в прис}тствии собсгвенника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя)

l) потребителя))
(Ф. И. О. собственника *илого помещония (постояяно проживающего

Пооживаюш по адресу:

(алрес, месго жительства)

в многоквартирном доме, расположенном по
помешения Ns

адресу: - помещение),

именуемого в дЕIльнейшем <ПотребителЬD, составилИ акт о нижеследующсм:

l, В результате проведенного обследования установлсн факг незарегистрированного проживtlния временно

пребывающих потребитслей в помещении

Потребителя, в количестве человек

.Ц,ата начала проживания не

по г.

(Ф.и. о. временно проживающего грiDкданина, адрес регисграчии)

подчеркнугь)

по
(Ф. и. о. временно проживающего грtuкданина, алрес регисграчии)

.Щата начала проживания не установлена/установлена
(нужное подчеркнугь)

2. Обследуемое жилое помещение индивидуtшьным и/или общим (квартирным) прибором учсга:

воды

3, Собственник жилого помещсния в обследовании учаqтвовал/не участвовaIл по причине:

4. Настоящий акт является основанием для производства расчетов Правообладателю

размера платы за коммунчlльные услуги: (указать вид ку)

предоставленные временно проживающим потребитеJlям,

5. один экземпляр "i",о,щ"о 
акта подлежит передаче в течение трех

""уrр."r"* 
лел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функuий по

дней со дня его составления в органы

контролю и надзору в сфере миграции,

исполнитель

м.п.
Подписи лиц, подписавших акт в слrtае отказа Потребителя от подписаншt акта:

(при присугст"", n"",* п"ц np" обследовании указать их данные выше)

Настояший Акт составлен в

С акгом проверки ознакомлен, один
трех экземплярах.

экземпJUIр акта полуt{ил:

(подпись, Потребителя (его

уполномоченного прелсгавителя))

от ознакомления и (или) подписания

от ознакомления и

настоящего акта
согласована:

Генера,пьный

(указать

20г

собственник

(или) подписания акта)

a

г.

г,

(


