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г. Железногорск Курская область

Общество с ограниченной ответствецностью кУК-4>, в лице генерального директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги

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

органа именуемое кУправллощая .2-/ предсmвmсJu
наименование юридхческого

,-/urzzrz- й/

являющийся (-щаяся) собственником

на основании

месm юр. Jпrlд _

выдДн

Ns

ипр8во

""rou"noro 
й г

атакже наоснованиипротоколаоСС от n ///, /l, 2ШQr,
(иполшеrcя в сrryчае подписшш договора полi-омЙы7пр.*l@-

именуемый в дшlьнейшем кСобствеНник), С другой сторонЫ (далее - Стороrш), закJIючили настоящий ,Щоговор управлени,I

многоквартирным домом (далее - Щоговор) о нижеследующем:
1, оБщиЕ положЕния

l. _ гIастоящий що;9оп защIр:ен 
"u 

оо,о":ууиУх.;оuо** Собственников помеЩениЙ в МНОГОКВаРТИРНОМ

Н{Т}'jН:*:#t:""К:;#я одинаковыми дIя всех собственников помещений в многоквартиРНОМ ДОМе И

определецы в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора,

1.З. При выполнении условий настоящего,{о.о"орu Стороны руководствуются Констиryuией Российской Федерации,

ГражданскИ" *одa*aо" Российской Федерации, Жилищным *одЬ*aо" Российской Федерации, Правилами содержани,l

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

помещения в сJryчае окzrзания услуг И 
""rnon"a"r" 

работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартИрном доме ненадIежаЩего качества и (или) с перерывами, превышающим_и установленную продолжительность,

утвержденными Постановлением Правлпельст"а Росс"йс*Ьr- Ф.л.рuuии от lз,08,2006 г, Ns49l, иными поЛоженияIvlи

ГраЖДанскогоижиЛиЩногозаконоДательстВаРоссийскойФедераЦии.
2. прЕдмЕт договорл

2.1. Щель настоящего ,Щ,оговора - обеспечениa Onuaonp""r"rr* 
" 

6aronua""r* условий проживания Собственника, надIежащее

содержание общего ltмущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственнику, а также членам сеllьи

собственника.
2.2, Управляющая организация по заланию Собственника в течение согласованного настоящим [,оговором срока за плату

обязуется окilзывать усJryги и выполнять работы по надIежащему содержанию и ремонту общего иNtущества в

многоквартирном поме (в пределах границы эксплуатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

,Jr.*мунаlьных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего лIмущества в многоквартирном доме,

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

приложении Nsl к настоящему !,оговору,

2.4. Заключение настоящего [,оговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжепие общим имуществом собственников помещеlIиI"l, за

искIlючением слу{аев' укirзанных " ^,"""1+ТiýiЪ оБязлнности сторон
3.1. Управляющая оргаlIItзацIrя обязана:

3.1.1. ОсуЩествлятЬ управление общиМ имуществоМ в МногоквартирноМ доме влсоответствии с условиJII!!и настоящего

,Щоговора и действуюЩим законодатaп"ar"о" с наибольшей выгодоЙ в интересах Собственника в соответствии с цеJUIми,

укiванными в п. 2.1 настоящего ,щ,оговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов,

стандартоВ'праВиЛинорМ'госУДарстВенныхсанитарно.эпиДемиоЛогическихПравилинорматиВоВ'гигиениЧеских

;:iY:Ж:l,Ji"j-r:X}.T",i-#ii;"rb работы по содержанию и ремонry общего имущества в МНОГОКВаРТИРНОNr ДОМе В

соответствиИ с ПеречнеМ услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложение Ns2 к настоящему Щоговору), в том

числе обеспечить:

а)технIrчесКое обслужиВание дома в соответстВии с пер€чНем рабоТ и услуГ по содержанию и ремонту мест общего

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении ]ф2 к настоящему Щоговору,

б)круглосуточную аварийно-дl{спетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локurлизуется,

устранение причин аварии производится в рабочее время;

в)диспетчеризацию лифтов, обспу*"uчпие лифтового оборудования (при нtшичии лltф,гового оборудования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома]

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

е) обслужиВание водоцРоводных, канализациОнных, теIUIовых, электрических сетей, веrrтиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровпи дома до граниIФl эксILтryатационной ответственности,

Гранича эксплуатационной ответственности Управляюцей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.

З.l.З. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунаJIьные и ДрУгие услуги

соГласноплатежномУдокУментУ'преДоставЛенномУрасчетно.кассоВымценТром.
З.1.4. Требовать от Собственника в случае усrано"лени" ,- -й "ur"rura* 

(арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1.5. Требо""r" ""."J- n rurr, оЪ соб.r"arника в сJryчае не постуIIления платы от нанимате ля иllцли арендатора (п, 3,1,8)

настоящего ,Щ,оговора в установленные законодательством " 
I{uarой"" Щоговором сроки с учетом применения п, п, 4,6,4"7

;:i;:"Ж::,*H#Offr.no"rro"Hoe аварийно-диспетчерское обсrryживание Многоквартирного дома, в том числе tryтем

закJIючения договора на окzвание усJryг с оргацизацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступивших заявок от собственников и

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

телефонов аварийных и диспетчерских служб tryтем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в Мкщ: в помещениях общего пользования l,/лшrи лифтах Мкщ, а так же на информачионном

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

сроки, установленные законодательством и настоящим Щоговором,

з.1.7. обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных сиryаций, приводящID( к угрозе жизни, здоровью

,^,Дчr, а также к порче их имущества, таких как зaIлив, ,uЪор 
"rо"*а 

канализации, остановка лифтов, откJIючение

ЭJrgКТРИrlеСтва и других, подлежащих экстренному устранению " 
aро*", установленные действующим законодательством РФ,

3.1.8. Организовать и вести прием обращений iob.r".nr"*o" no вопросам, касающимся данного Щоговора, в следующем

порядке:
- в случае поступлениrI жалоб и претензий, связанных с неисполнением иJIи ценадIежащим исполнением условий настоящего

!,оговора, Управляющая организаlрrя в установленцый au*оrооu"п""uо" ,ро* обязана рассмотеть жалобу или претензию

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жыlобы или претензии, При откtlзе в их удовлетворении

:*}ffi}lн$ffiНЧ;:,Х'Ъ'uffi}'$frЩ''Нr"'орган*ация в установленный законодательством срОК ОбЯЗаНа

рассмотреть oOpuurar". и проинформировать СЬбственника о результатах рассмотрения обращения;

- в случае полу{ениr{ заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

РФ срокоМ, направитЬ СобственнИку извещеНие о дате их пол)леНиJ{, регистРационноМ номере и последующем

**н:ж*:;j"lл;ж:iiЖ"ffi,iХ;ЁffiI.Т#Ji"iý;:,^* многоквартирного дОМа, а ТаКЖе В ОфИСе

управляющей организации информuо*'l-."aar" " графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту

;:ti*;ж#*:Н"rН3Ji#Ё"ЪliХ3i,ХY,Н"; необходимости проведеl]j_Iill]уьного ремонта МногоквартирНОГО ДОМа

либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и дРУЪих предIожений, связанных с условиями проведения

.ц:fiж;:fi}."Щ:"-Ъ"fr}Ё{Ё:iffi"*фчY_1y, 
принадIежащую собственнику (не передаватЬ ее ИНЫМ ЛИЦаМ, В

организациям), без его .rra"rarrоaо рtlзрешения, за искIIючениеМ слу{аев, предусмотренныХ действующиМ

;Т:rl*ffi]|::il}:* или организовать предоставление собственнику или упОЛНОМОЧеННЫМ 
ИМ ЛИЦаМ ПО ЗаПРОСаМ

имеюшryюся документацию, информац"rо " .""д.r-, *ч.чоriirЪЪ"-уЙ'ч"п."Й МНОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОМ' СОДеРЖаНИЯ И

ремонта общего имущества, которtи в соответствии с действующим законодательством рФ подIежит

предоставленшо/раскрытиtо,
з.l.|2.информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коммунальных услуг, предоставления коммунаJIьных услуг качеСТВОМ НШКе ПРеДУСМОТРе'ПО'О-11'::-1УИМ [ОГОВОРОМ В

теЧениеоДнихсУтоксмоментаобнарУжениятакrйнеДостаТкоВtryтемразмеЩениясоотВетстВУющейинформациина
информацио""r,* йй;;;r-, "фirч"-i""м 

сайте ук в сети интернет, а в cJIyIae ЛИtIНОГО ОбРаЩеНИЯ - НеМеДIеПНО'

з.1.1з. В с.lrрае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим [,оговором, уведомить

собственника о причинах царушения путем рч"".щ.""" .JОr"Ъ*rJУ.ЬИ ИНфОРМаuИИ На ИНфОРМаЦИОННЫХ ДОСКаХ

(стенлах) дома и/йи офичиальном сайте Ук 
" 

aьr, Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные усJryги моryт

быть выпоЛнены (оказаны) позже, ,paoo"ruu.rb информачию о сроках "* """,оп"ния 
(оказания), а при невыполнении

rll*i*жr;";.";:;;;Тrffiх"Н;Н".-'rЖlТiЩ.o*r общего имущества в многоквартирном доме гарантийных

сроков 
"u 

parynururi, oro.nir"r* работ по i.*ущa"у ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты

;1fu.''frъъlilн;*ж**ЖЖýЖr;Хffii1iХiiJХТiТ;е*н*, 
не ПО3ДНее l0 (ЩеСЯТИ) РабОЧЮ< ДНеЙ СО

дня оrryбликования нового размера платы за помецение, УСТаНОВЛеННОй В СООТВеТСТВИИ С РаЗДеЛОМ 4 НаСТОЯЩеГО 'Щ'ОГОВОРа'

но не позже даты выставления платежных докумеЕтов,
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. 3.1.16..обеспечить выдачу Собственнику Iшатежных документов не позднее l1 (одиннадцатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (шlатежного агента).
З.|.l7, Принимать )п{астие в приемке индивидуilльных (квартирных) приборов )п{ета коммунальных услуг в эксrrлуатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время
доступа в помещение или направить ему письменное уведомJIение о проведении работ вIIутри помещения (за иск.lпочением
аварийных сиryачий).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жLшое помещение и, при
необходимости, Выдачу Документов, подтверждающю( правильность начисления платы с )л{етом соответствия их качества
ОбЯЗаТеЛЬным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )летом правильности
начисJIения установленных федеральным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.20. ПредСтавлять Собственнику отчет о выполнении.Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарlшй год до конца второго KBapT,UIa, следующего за истекшим годом действия.Щоговора путем
его размещенлuI на информационных досках (стендах) дома и/или официа.пьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При
отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организации в
течение l5 днеЙ с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражений.
З.1.2l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки Еаправлять своего сотрудника дIя
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещецию (ям) Собственника.
З.|.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору.
З.1.2З. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.
предоставлениJI коммунrrльных ресурсов, без соответствующш( решений общего собрания Собственников.
в случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользовацие общего имущества либо его части иным лицам,
адкже определении УправляющеЙ организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать
с ,етствующие договоры.
В слрае определения иного уполномоченного лица обеспечить реaлизацию решений общих собраний Собственников по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нчrлогов и ср{мы (процента),
приtIитающеЙся УправляющеЙ организации в соответствии с решением Собственников, направJUIются на за,граты по услугам
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общим имуществом опредеJIяется внутенним прикtвом Управл.шощей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.1.24. Передать техническую документацшо (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующим законодательством РФ вновь выбранной управJIяющей организации, товариществу
собственников жилья либо, в слуrае непосредственного управлениrI Многоквартирным домом собственниками помещений в
доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещениrI в доме.
З.|.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием квартала (т.е. ло 25 апреля,25 шоля,25 октября,25 января)
Управляющая организация передает либо направJuIет по почте уполномоченному представителю Собственников акт
цJDI.qмки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
I\ сквартирном доме за предыдущее ти месяца. В слl"rае отсутствиrI уполномоченного представителя Собственников акт
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме хранится по месту нахожденLи управляющей компании не более двух лет.
З.1.26. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздел б ,Щоговора).
3.|,27. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случaшх и
порядке, определенном законодательством Российской Федерачии и нормативными правовыми актами органов
государственной власти.
З.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

порядке, установленном Правилами содержаЕиrI общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением
Правительства от 13.08.200б J,,lЪ 491 и иными нормативно-правовыми актами.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно опредеJuIть порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Щоговору, в т.ч. пору{ать
выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациям отвечм за их действия как за свои собственные.
З,2.2, Требовать от Собственника внесения платы по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными
платежными документами.
З.2.З. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.4. Готовить в соответствии с условиrtми п. п. 4,1 - 4.2 настоящего Щоговора предIожения 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 Ns2 к настоящему,Щоговору.
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.з.2.5.зашпочить с расчетно-кассовым центром (шlатежrшм агентом) договор на организацию начисления и сбора п,патежей

СобственникУ'УВедомиВорекВизитахданнойорганизацииСобственника.
з.2.6. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

;};:"ЁН:i;#Т,Н1;:#"r*::Н;Ж работы по содержанию и ремонту внутриквартирных ИНЖеНеРНЫХ СеТеЙ И

коммуникаций, не отнЬсящLD(ся к общему имуществу в МнЬгоквартирном доме, а также иного имуцества Собственника по

согласоВаниюснимизаегосчетВсооТВеТстВиисзаконодательствомРФ.
з.2.8. Приостанавливать ипи ограничивать предоставление коммунzшьных услуг Собственнику (в т,ч, и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего ,ron"ro"u""") в соответствии с действующим законодательством в сJIу{аях и порядке,

np"oy""orp"HHbM действующим законодательством РФ,

з.2.9. в сJIrtае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и лиltномУ

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

счета МКЩ.
3.2.10.ИспользоватЬперсоналЬныеДанныесобственникоВинанимаТеЛеи:

- при формировании платежного документа специirлизированной организацией или информационно-расчетным центром, с

кoтopьIМиуУКзаключeндoгoBop;rrrAr'l'\/цяпLl{LIevсгvгивси
- рtвмещении информачии о размере платы за содержание жилого помещениlI и коммун€lльные усJryги в системе как самои

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

- ведении досудебной и супебной работы, цаправленной на снижение размера задолженности собственников и иных

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

соботвенников и потребителей, 
" 

,о" "йa передавать П!, третьшл лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

ок!tзываемые Ук услуги, в судебном порядке,

i:i.fЪ'"'J."r'?iТ;rЖ'Тl}r"стью вносить IIлату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего

Дания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ,

э .z. При неиспользовании/временном неиспользовании (более й^;;б помецени,l (ий) в Многоквартирном доме сообщать

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

обеспечить досryп к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более24 часов,

3.3.3. Соблюдать следующие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей; 
ллК.._аптrа -л'бппш и мяIIIины мощностьк

б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышаюЩеи

технологические возмоЖности вtIутридомовой электрической сеiи, дополнительные секции приборов отоппеншI;

в) не осуЩествлятЬ монтаЖ и демонтаЖ "rд*rоду-rных 
(квартирных) приборов г{ета ресурсов, т,е, не нарушать

установленный в доме порядок распределенй пфеоленных коммунrrльных ресурсов, прю(одящихся на помещение

Собственника, и их оплаты,Ъ",о,па"о"ания с Управляющей организацией; _ воды из систем и
г) не использоватЬ теIlлоноситель из систеМы отопления не по прямому н,tзначеншо (использование сетевои

приборов отоIlления на бытовые нужпы); 
*^у,л_ыrii пhilDппqIIIIdх

л) не логryскать выполнения работ или совершения других действий, привомщю( к порче помещений или консцукции

строения, не производ"r" пaрфarройства или перепланировки поraще"rй без согласования в установленном порядке, в том

числе иньlх действий, связанцых a пaр"-u*rrро"пой жилого помещениJI, а именно: не осуществJUIть самовольное

остекление/застройку межбшlконно.о npocrpa'c'Ba, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных

действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную ya,u"o"*y козырьков (балконных), эркеров,

лоджий.
собственник жилого помещени,I обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская

1озяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

r.-МОЩОНИЯми. Бремя содержанш жилого помещения, а также риск сл1^lаЙного повреждени,I или гибели имущества несет его

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

имуществоМ, строительНыми матерИалами И (или) отхода"","u*уuч'онные tryти и.помещения общего пользования;

ж) не логryсКать произвоДства в помеЩении работ -" .о""рr""Ь другLrх деЙствий, приводящих к порче общего имущества

ЬЖ:Н#;Ж:Тi:Т:*.кие лифты лIIя транспортировки строительных материzlлов и ОТХОДОВ беЗ УПаКОВКИ;

и) не создаВать повышеНного шума в жилыХ помещениях 
" ".iru* 

общего пользования с 23,00 до 7,00 (ремоrпные работы

производить только в период с 8,00 до 20,00);

-информировать Управляющую ор.u"_".uчй о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещенlш,

затрагивающих общее имущество в МногоквартIIрном доме,

к) не выбрасывать в сантехниtlaa*оa "-*u"-"ruu"o""oe 
оборудование бытовой мусор, спиtIки, тряпки, металлшIеские и

деревянные предметы, песок, стекJIо, стоительный мусор, йо""u личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель лця

кошачьегО ту(шета /либо грызУнов и другие несоответar"уо'*"" предметы, Возмещение ущерба, приt{иненного третьим

лицам, вследствие неправильно.о 
"aпопirования 

любо.о au"i*"йеского оборудования (/канализаuии), возлагается на

собственника помещения, по вине которого произошло ,u*b. 
"чруrение. 

Рьмонтные работы по устраненlдо любого

повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования, производятся за

счет Собственника помещения В мrо.о*"iрrирном 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 нарушаю,цaй no*o" жильцов многоквартирного дома в ночное

время, атакже в выходные и прiвдничные дни; 
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м) не догryскать проживание рабочих бригад в ремонтируемых помещениях в период проведениrt ремонта;'н) при производстве перепланировки жилых и нежI]UIых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкции МК,Щ, производить переустроЙство или перепланировку жилых или нежилых помещениЙ в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответств)лощих документов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (напршер, документ техниtIеского

учета БТИ и т.п.);
- о заключенных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунaшьные услуги возложена
Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с укirзанием Ф.И.О, ответственного нанимателя
(нашuенования и реквизитов организации, оформrшшей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении кол}fiества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно проживttющих;
3.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты полу{ениrI акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий кварт:rл уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменrшй
мотивированный отказ от проведения приемки на основании црилагаемых к oTкitзy замечаний в виде протокола разногласий.
В случае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJuI собственников вышеуказанного акта,
либо не предоставлениrI мотивированных возражений - акт приемки окzlзанных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без
замечаний.
3.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра
технического и санитарного состояниrI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техншIеского и иного
обрпчдования, находящегося в помещении, дIя выlrолнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с
У ,ляющей организацией время, а работников аварийных сrryжб - в любое время.
З.З. /. В слfrае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведениJI Исполнителем проверки и снятия показаний
ИПУ и осмота техншIеского и санитарного состоян}Ir{ внутриквартирных июкенерных коммуникациЙ, санитарно-
техниtIеского и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании

неустойку в рaвмере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взысканиrt укiванной неустойки булет
являться Акт об отказе в доIryске представителей Управляющей компании к приборам )пrета и иному общему имуществу.
В слрае откi}за Собственником от подписания Акта об отказе в допуске представителей Управляющей компании к приборам

учета и иному общему имуществу, Управляющая компания не позднее двух дней с момента его составления и подписаНИЯ,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомления о применении указанного
штрафа. ,Щатой вручения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки,
В сrгrtае неполучения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта ttltи мотивированного отказа от его
подписания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вр)лениrI, Акт считается подписанIшм Собственником без
претензий к Управляощей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить
Управляющей компании неустойку в следующих р:вмерах:
- за нарушение санитарно-гигиенических и экологиtIеских требований- l 000 рублей,
_ за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;
- за нарушение TexHшIecKID( эксплуатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рУблей.
3.3\ошrата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмоФенных пп. 3.1.7, з.1.8 настоящего Щоговора, производится
HL .{овании документ€lльно представленных фактов, свидетельств}.ющих о таком нарушении (фото-видеОСъеМКа, аКТЫ

осмотра, свидетельские покчIзаниrI, заявление Собственников ,Щома с укaванием лица совершившего правонарУшение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оrrлату, rryтем размещения в IIлатежном

док},1!tенте (для внесения платы за содержание и peмot{T жилого помещенияD отдельной строки, с укщанием необходимых

реквизитов для перечислениrI денежных средств: наименование штрафа, его ptшMep, и банковские реквизиты Управляющей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
З.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещения принадлежащего собственнику, а в случае проявления бездействия нести расходы по возмеЩениЮ УбыТкОВ
прш{иненных собственникам помещений, общему имуществу МК.Щ и иным лицам.
3.3.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим закоЕодательством РФ дrя проживания в нем членов семьи, родственников, гостеЙ и т.д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить нЕвначение жилого или нежилого помещениrI, принаДIежаЩеГО

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4,1. Осушествлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниJIх, проверках) общего имущества в Многоквартирном Доме,
присутствовать при выполнении работ и ок€вании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настояЩеМУ

,Щоговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполшIемых работ и предоставляемых услуг по настоящему,Щоговору сторонние
организации, специzlлистов, экспертов, обладающих специzшьными познаниями. Привлекаемые дIя контроля органиЗация,
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.специалисты, эксперты должны иметь соответствующее Поруt{ение Собственников, оформленное в виде решения обцего

собрания.
3.4.3. Требовать изменениrI pirзмepa платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично ус;ryг и/или работ

по управлению, содержа"rЬ , рЪ"о"ry общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадJIежащим

качеством в соответствии с п. 4,1З настоящего ,Щоговора и в соответствии с положеншIмпrlп.6.2 - 6.5 настоящего Щоговора,

з.4.4. Требовать от Управляющей организац]ди возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо

недобросовестЕого выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору,

З,4.5. ТребОвать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

рua*р"rй информациИ порядке, определенном законодательством РоссийскоЙ Федерации и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.

З.4.6. Порlлrать вносить платежи по настоящему ,ЩоговорУ нанимателю/аренлаторУ данного помещения в сJцлае сдачи его

внаем или в аренду.
4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РЛЗМЕР ПЛЛТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

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

с долей в праве общей собственности на общее r"ущ."i"о в Многоквартирном доме, пропорционшtьной размеру общей

площади помещениJ{, принадIежащего Собственнику помещению aоaпua"о ci.cT.249,289 Гражданского кодексаРоссийской

Федерачии и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерачии.

размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один Год с )л{етом предIожений Управляощей

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 капендарный год (если на общем собрании

собственниКов помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения),

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

с, ;й 11лощади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц.

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

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

жилогО ,,омещениЯ в случае оказаниЯ yany. 
" ""rnon""*- рабоЪ пО управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме неналпежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 Ns491, в порядке, установленном

органами государственной власти.

4.з. Г[пата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-

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

4.4. tиатаза содержание и ремонт общего имуществq и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные

настоящим !,оговором сроки (п. 4.5 настоящего Щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых

Управляющей организацие й или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по ПОр)п{ению Управляющей

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

4.6. Сумма начисленных в соответствrlr a 
"uarо"щlдчt 

Договором пеней не может вкJIючаться в общУю сумму платы за

помещение и указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же I1латежном

документе. В слlчае выставленLш платежного докр(ента позднее даты, укztзанной в ,Щоговоре, дата, с которой начисляются

Пени'сдВигаетсянасрокзаДержкиВыстаВлениJIIIлатежногодокр{енТа.
4.7. Собственник вносиТ плату В соответствИи с настояЩим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный

аатежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет),
.,.,. Неиспользование помещений Собственником не является основанием дIя невнесениrt платы за помещение (включая за

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

4.9. В сlryчае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

укzванных в Приложениях Ns2 к 
"ч.rо"щ.йу 

,Щоговору, ненал''ежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность, т.е. невыполнениrI полностью или частиtlно услуг lrlили работ в многоквартирном доме,

стоимость этих работ уменьшается пропорциончtльно количеству полных кz}лендарных дней нарушения от стоимости

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

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

измененIбI размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в слу{ае оказания услуг и выполненllя работ по

управлению, aooap*u"rro " рa"оrry общего имущества в многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с

перерывами, превышающими установленную Irродолжительность, утвержденIшми Постановлением Правительства

РоЪсийской Федерации от l3.08.2006 Ns49l и иными нормативно-правовыми актами,

в с;гrrае невыполнения работ (неоказания услуг) илIа выявления неДОСТаТКОВ, Не СВЯЗаННЫХ С РеryЛЯРНО ПРОИЗВОДИМЫМИ

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

быть измснена гryтем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника,

4.10. Собств.r""* 
"npure 

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

двух месяЦев после выявлениЯ соответствУющегО нарушениJI условиЙ !,оговора по содержанию и ремонту общего

имущества и требовать с Управляющей организациII в течение 10-и (десяти) рабочюс дней с даты обращени,I извещения о

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

приlIин.
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,4.1l. Собственник, передавший функции по оплате содержани,l и ремонта общего имущества согласно п,3,1,8 настоящего

,ц,оговора ЕаниматеJuIм (аренлаторам) и установивший размер шIаты за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, у.rчпо"пirпый наiтоящим,Щоговоро", об"rч" в течение tO-lt (Деся,") рабочих дней после установления этой

платы предОставитЬ УправллоЩей организации стоимость оlдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ

no .од.р*чпlдо общего имущества в установленную дIя нанимателей (аренлаторов) гшаry,

4.12. Собственник не вправе требовать изменениrI р:вмера IuIаты, если окiвание услуг и выполнение работ ненадIежащего

качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность, с_вязано с устанением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу -, "aпaпaтвие 
действия обстоятельств непреодолимой сlшlы,

4.1з, В случае изменения в установленном порядке тари4Ъв на жилищно-коммунuшьные услуги Управляющая организациJI

применяет новые тарифы со ДшI вступленLи в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного

aч"оу.rрч"пaния, либо иных органов государственной власти,

4.14. Собственник вправе осуществить предоплаlry за текущий месяц и более дtительные периоды, потребовав от

УправляюЩей организаЦии шIатежные документы, с последующим перерасчетом,

4.15. Ус.rryгИ УправляюЩей организации, не предусмотренные настоящим !,оговором, выполняются за отдельFtуtо плату,

4.16. Собственник обязан передавать покz}зания, имеющI,D(с" ,"оБ"оу-ir"r* ni"OopoB у{ета коммунальных ресурсов с 23

числа до 27 чисllамесяца, последующеaо * рua.r"rным по телефону, на сайте компании, указанным Ук или при посещении

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

5.1, За неисполнение или ненадIежащее исполнение настоящего Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Щоговором,

5.2. В сJryчае цесвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить

УправляюЩей организаЦии пени в размере установленном действующим законодательством РФ,

5.з. При выявлении УправляюЩей ор.u"rruч"aй факта проживаниJI в жилом помешении Собственника лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммун:lльные услуги Управляющая

слчrизация вправе производить 
"uu"ana""a 

на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта

(_ .,dложение N5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника ре€}льного ущерба в

соответствием с законодательством РФ,

5.4. УправляюЩая организация несет o-,BeTcTBeHHocTb за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,

возникшиЙ u р.rуп"rчЪ. ее действий или бездействиrI, в порядке, установленн9.l:е*:::дч,ельством, _

6. КОНТРОЛЬ ЗЛ ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРДВЛЯЮЩЕЙ ОРГДНИЗЛЦИЕИ

ЕЕоБяЗлТЕЛЬсТВПоДогоВоРУиПоРяДокРЕгисТРлции
ФДКТД НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего [оговора осуществляется

собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их IIолномочиями tryтем:

- ,,олучениrI от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечtшх,

объемах, качестве и периодичпоar, о**uнных услуг " tЙ выполненных работ, в сJIучае если такzш информаuия

оr.уr.rrу., на официшьном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;

- проверки объемов, качества и периодичности окzвания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения

.oo'".,i,"yoЩeйэкспеpтиЗьIзacчeтсoбственникoв);
- подачИ в письменнОм виде жалоб, претензий "'npou* 

обращений для устранениJI выявленных дефектов с проверкой

]::Н;l].:-Т:Н}:'JJ##ir'ffiixilЪо.о"ооч в соответствии с положени,Iми пп.6.2- 6.5 НаСТОЯЩеГО ЩОГОВОРа;

- инициированиrl созыва внеочередно." йй.;" собрания собственников ДIя принятIrя решений по фактам выявленных

наDушений и/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

ё- .оОрчния (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

- .lроведения комиссионного обследованIш ""rnonr"r"" 
Управляющей организацией работ и услуг по ,Щ,оговору, Решения

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

обязательными. По результатам комиссионцого обследованиrl составляется соответствующий Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общег9 собрания собственников,

6,2. дкТ о нарушениИ условий ,Щ,оговора по требованшо rпобой из Сторон ,Щ,оговора составляется в сл)чаях:

- выполненшI услуг и работ по .оо.р*ч"rоЪ p."onry общего 
""у*Ъar"u " 

МнЬгоквартирном доме и (или) прелоставлени,I

коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продопжительность, а

также приtIинения вреда жизни, ,oopour,o ,n йуйa.i"у Собiт"е"ника и (или) проживающих в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;

;:Ж:}'Т:I ffi;HJJ :."rЖ#J*}r," поr".нениJI к сторонам мер ответственности, предусмОТеНrШХ РаЗДеЛОМ 5

ilT#J--H Ъ"fij|# дкта осуществляется управляющей организачией. При отсУТСТВИИ бЛаНКОВ АКТ СОСТаВЛЯеТСЯ В

произвольнои qор"е. В сlryчае необходимости в дополнениa * i*ry Сторонами составJuIется дефектная ведомость,

6.з. дкТ составляетсЯ комиссией, котораЯ должна состоять не менее чем из трех человек, вкIIючая представителей

Управляющей организации, Собствa"п"'*ч, а также при необходимости попр"д"ой организации, свидетелей (соседей) и

ДрУгих лиц. ir чяпяrтеп няпчIпенлш. его приtlины и ПослеДстВия

6.4.АктдолженсоДержаТЬ:ДаТУиВреМяегососТаВленияiДаЦ,ВремяихаракТернарУшения,егоприtlи
(факты причинениrl вреда жизни,_ здоровью и имуществу Собственника, описание (при нitличии возможности их

фотографирование или видеосъемка) по"р"*дa"rй имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие

ip, .о.rl"jr.нии Акта; подписи членов комиссии и Собственника,
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,6.5. дкт составJUIется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составляетсЯ комиссиеЙ 6a, Ь.О )л{астия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в

дкте делается соответствующая отметка. дкт составляется комиссией не менее чем в двУх экземIIJUIрах, один из которых под

роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

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

прекращения настоящего Щоговора в сл)п{ае, если:
- 
-МногокваРтирныЙ 

дом окажеТся в состоянии, непригодном дlя использования по назначению в сипу обстоятельств, за

которые Управляющiи организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI .Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые окiвurлись неприемлемыми для Управляющей органиЗаЦИИ;
б) по инициативе Собственника в сл}л{ае:

- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управляющей организации, о чем Управляющая организацшI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращени-,l настоящего ,щоговора tryтем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принявших у{астие в голосовании;
7.2. Расторжение Щоговора по соглашеншо Сторон:
1.2.1,B связи С оконtIаниеМ срока дейсТвия,ЩоговоРа и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о

нежелании его цродIевать.
'7 .2.2. Вследствие наступлениJI обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгЕутым через два месяца

с момента направления другой Стороне письменного редо}tлениrl.
7.4. ЩоговоР считаетсЯ исполненнЫм после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиJI всех расчетов
lrп^чу УправляющеЙ организациеЙ и Собственником.
? -rасторжение,щоговора не является основанием дIя прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных

управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,щоговора, а также не является основанием

дIя неисполнения Управляющей организацией ошIаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора.

7.6. Изменение условий настояцего ,щоговора 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 лпя расторжения,щоговора с Управляющей организацией.

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

,Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной ,Щоговора.

7.9. После расторжения ,щоговора )летная, расчетная, техническая документация, материulльные ценности передаются лицу,

нtlзначенному Общr" собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

хранение.
7.10. В установленном законодательством Сл}л{аях,щоговор расторгается в судебном порядке.

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

рtвмещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управJUIющей организации

оказались меньше тех, которые )пtитывzlлись при установлении piBмepa платы за содержание жилого помещени,l, при

условиИ оказаниJt услуг И (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказанIбI услуг и (lr.пи)

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настояшим

л^\вором, указанная рiвница остается в распоряжении уIIравляющей организации (экономия подрядчика).

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации общего собрания Собственников помещениli многоквартцрного дома принимается

УправляюЩей органиЪачией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.

8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении

очередного/внеочередного общего собрания собственников, tIутем рa}змещения информаuии на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте.

8.З. Расходы Еа организацию очередного/внеочередного общего собрания несет инициатор его созыва. В слl^rае, когда

инициаторами общего собрания яышются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то

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

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами ITутем переговоров. В слуrае если

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

нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.

9.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадIежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим .щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение окtвilлось Еевозможным

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

обстоятельствам не11реодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

деятельностью Сторон,Щоговора, военные действия, террористlгIеские акты, издание органами власти распорядительных

актов, препятствующих исполнению условий ,щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны .щоговора, отсутствие

8



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

Стороны ,Щ,оговора.
ПрИ наступлениИ объективныХ обстоятельств, не зависящих от волеизъявления уК (стихийrше бедствия,

ре.е"и"/предписаниЯ ГЖИ представленийt/предписаний иных органов гос. власти) Управляющ,lя организациJI осуществляет

укЕванные в [оговоре управления ,rо.о*"фrрным домоМ работЫ и усJryги 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 окzванных усJryг.При этом размер платы за_содержание и ремонт жилого помещения,

предусмотенный .Щоговором об управлении многоквартир*"r" дЪ"о", должен быть изменен пропорционtшьно объему и

колшlеству фактически выполненных работ и ок€ванных услуг,
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отк,ваться

от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, приtIем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещения

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

друryю Сторону о настуIlленииилипрекращении действия обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств,

10. срок дЕЙствия договорл
l0.1. .ЩоговОр закJIючеН на 1 гоД и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

Российской Фелерачии в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписания договора

управлениrI последней из сторон (при нахожлении МК,Щ в реестре лицензий),

10.2. При отсутсr""" р"tuЪrrия 
-обцrего 

собрания СоЪственников либо уведо}lления Управллощей организации о

прa*рuщЪ""" Дiо.о"орч по окон.Iании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

чсловиях.
10.3. СроК действиЯ ,Щоговора можеТ быть продлен, еслИ вновь избраннzш органИзащrя дIя управленlш Многоквартирным

домом, выбранная на основании решения общa.о собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

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

-тупила 
к выполнению свою< обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющая организация :

Общество с ограниченной ответственностью <<УК-4>,

з07l70 российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, ЗаводскОЙ ПР., ЗДаНИе 8, Оф,4 ОГРН

1 1546320l l929 от |7.|2,20|5 г., окпо 2з014з9з,инн 46зз0з794з,кIIП 46330l00l, р\с 4070281013з00000l893

отделение м8596 tIдо сБЕрБднкА г. курск, к\с 30l0l8l0з00000000606, БИК 043807606 Тел.: ПрИеМНаЯ/фаКС:

8(47l48) 
,|-69-25

ооо (Ук-4)

собственнпк:

О.П. Тарасова

/а_

(Ф.И.О, либо наименование юрпдического лпца - собственнпка помещения, либо

^nopr,""o^JUL *о выданЩ/lщ %.zZ

а e-z47; аЙ,

(полпись)

ы

ь
?к
,q\чтпI],[

k2/а_
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Приложение Nэl

к договору управления многоквартирным домом

",РЦ ll 2обг.

состав общего имущества и техническая характеристика жплого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

Алрес многоквартирного дома ул. Ленина, д.84l
2 дома его нЕIличии

Серия, тип постройки тп 91_014

1989Год постройки

Степень износа по данным технического

7. Год последнего капитаJIьного ремонта
8. РеквизИты правоВого акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 9

l0. Наличие подвЕ}ла есть

1 1. На.пичие цокольного этажа нет

12. На.пичие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 108

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

1

l6. Реквизиты правового tжта о признании всех жильD( помещений в

дJUI проживания нет

J

4

5

многоквартирном до]ц9

17. Перечень жильIх помещений, признанных непригодными для проживания (с

указанием реквизитов правовьIх актов о признании жильD( помещений непригодными дJuI

нет

18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многокВартирногО дома с лоджиями, балконаrrли, шкафами,

2з744 м

КОРИДОРZIIчIИ И

лестничными кJIетками 82б811 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 5679,7 кв. м

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

общего имущества в кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих

в состав общего имущества в 2527,6 кв. м

20. Количество лестниц 3 шт,

21. УборочншI площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

254,7 кв. м

22. Уборочнzц площадь общих коридоров б98,1 кв. м

23.УборочнаяплощаДЬДрУгихпомеЩенийобцегополЬЗоВания
технические этажи, чердаки, технические подвалы) 157418 кв. м

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

(включая

номер (при

госчдарственного учета

60,8



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

пределах обслуживаемой территории мкд, предна:}наченное дJuI удовлетворения

социчшьно-бытовьrх нужд собственников,
шт.

26. Лифты: пассажирские з
шт.

II. описание элементов включая

Генеральный директор о.п.

I

описание элементов
конструкция или система,

(материап,

отделка и
стены

бетонные

яс/бетонные
яс/бетонные
rrс/бетонные

Нашr,tенование конструктивных элементов

капитальные стеныи
1

4

2,
J.

чердачные
междуэтажIrые
подвzlJIьные

мягкая
5

по бетонному основанию
мозаичные

двойные створные
простые

металлические

окна
двери

6. Полы
7. Проемы

Iспеевая, маспяная кпеевая и

масляная окраска
расшивка швов

8. отделка
внутренняя
наружная

да
нет
да
да
нет

а/цементная труба
да
да

9, Мехацическое, электрлttlеское, санитарно-

TexншIecкoe и иное оборудование
ванны напольные
электроIIлиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляциJI

да
да
да
да
да
да

li

l0. Внутриломовые инженерные
и оборудование дIя предоставления

коммун€tльных усJryг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

отопление (от домовой котельной)

печи
ка.lIориферы
Агв

коммуникации

ll

собственник

1|гil TT,iп t ,

,. M:rtiiii,{"ф))

Lafu. ./ //.

кеDамзитобетонные

кповля



, Приложение ЛЪ2 к договору управления многоквартирным домом от "И" k 209г
Перечень п услуг по содержанпю п ремонту мест общего пользованпя в,килом доме
ул. Д. (q/

Геперальный директор

fs п/l Наименование работ Примечание
1 Содержание помещенпй общего пользованпя

подметание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в неделю
Влажная уборка полов в помещениях l раз в месяц
Уборка чердачных и подвальцых помещений l раз в год
Мытье и протирка дверей и окон 2 раза в год

2 Уборка земельных участков многоквартпрного дома
Подметание земельного участка (бетона) летом 3 раза в неделю
Уборка мусора с гЕlзона lразв3сугок
Очистка урн 1 раз в сутки
Сдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада l раз в сутки
Сдвижка и подметание снега при снегопаде по необходимости
Стрижка гalзонов 2 раза в год
Тек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимости

Ликвидация наледи по необходимости
Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек по необходимости

3 Содержание лифтов постоянно

4 Подготовка многоквартирпого дома к сезоrrrrой эксплуатацпп
Консервация системы центр.отопления l раз в год
Замена разбитых стёкол окон и дверей в МОП по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центрirльного отоIUIения, а также
прочистка дымовентиляционных канzLпов

по необходимости

5 ТехосмотD п мелкий ремошт
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
l раз в год

Аварийное обслуживание постоянно
ТехосмотD и чстDанение неиспDавности в систомах (вода. стоки. тепло) по необходимости

б Ремонт общего имушества по необходимости

постоянно7 Управление многоквартиIlным домом

8 Дератизацпя и дезинсекция по необходимости

9 техrrическое обслуживание Вдго l раз в год

Расценки на вышеуказанные услуги будуг в соответствии с

либо

,4

решением общего собрания
собственниками такого решения) в

угвержденные решением

не принятия
158 Жк РФ т.е.

соответствующий

собствешнпк J2,I



Схаwаразdеllаеранuцgкспfryаmацuонноilоmвеmсmвенносmu
Граница ответствен}Iости за экспJýrатацию инженерных сетей, устройств и

оборУдованиямеЖДУСобственýикамиЙУправляющейкомпанией
обозкачена стреJIкz}ми на схеме,

Электросчетчик
Полотенцесушитель

Приложение Nэ 3

комп8fiия":

l

t
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Саняяд

не явJIяются общим имуществом,
Заштрихованные )rчастки

собственник: ;;]>.

ttKKyl,

о,п.

Отопительный понбоq tбаrапея}
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Прилотсение Jt}S к логовору упрsвJtения многоквартирным домом ", 
,Ц__//-20в,

Акг
об усгановлении количества грш<Дан,

проживatющих в,(илом помещении
( )) 20

г.

Время чl мин.

(наименование исполнителя коммунальных услуг в МК,Щ (управляющЕц организация, тсж, жк, жск))

в лице

(Ф. и. О. прелсгавителя исполнителя коммунtшьных услуг)
(далее - Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого помещения (посгоянно проживаюшего потребителя):

1)
(Ф. И. О. собственника жилого помешения (постоянно проживtlющего

Проживаюпl по адресу:

(адрес, место жительсгва)

помещения N9

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

- помещение),

именуемого в дальнейшем <потребитсль), составили акг о нижеследующем

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживzlния временно

пребывающих потребителей в помещении

Потребителя, в количестве человек:

по г,

(Ф. и. о. временно проживающего гражданина адрес регистрzщии)

.Ц,ата начала проживания не усгановлена/установлена
(нужное подчеркнугь)

по шlDесу: г
(Ф. И. О. временно проживающего гр{Dкданина адрес регистрzщии)

,Ц,ата начала проживания не установлена/установлена
(нуя<ное полчеркнугь)

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

- холоднои

З. Собственник жилого помещения в обследовании уцаствовал/не }^lаствовал по причине

4. Настояший zжT является основанием для производства расчетов Правооблалателю

ршмера платы за коммунzцьные услуги:
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживающим потрсбителям,

5. один экземпляр настоящего акга подлежит передаче в течение трех дней со дЕя его составлени,t в органы

внугренних дел и (или) орг.lны, уполномоченные на о.уrЪ".чп.""е функций по контролю и надзору в сфере миграции,

исполнитель: Потребитель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших акт в случае отказа ПотребитеJuI от подписания акта:

(приприсУгстВиииныхп"чпр"обслеДованииУкiВатьихданныевыше)

Настоящий Акг составлен в

С акгом проверки ознакомлен, один
трех экземплярах.

экземплrlр акта получил:
20_г

птпIп

(подпись, расшифровка *дrr"с" Потребителя (его

чполномочOнного представителя))

от ознакомления и (или) подписания

откtвавшееся от ознакомления и

настояшего акта
.qD l

Генеральный

tTmtn

.п.

Форма согласована:

(или) подписания акга)

г.

(


