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г. Железногорск К)рская область nA,
Общество с оfраниченной ответственвостью (Управляющая компания - 4), в лице генера.Jtьного дирекгора ООО кЖКУ>
тарасовой ольги Павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного

"?Z ,./ rs
являющийся (-щаяся) собственником r'4-<.< __zl_ё-ъ.<)(хшоdrcшмц.ш'

/s G ?на основании

выданвого ( D

,
свщетельсmо,договор итп

а так же на основании протокола ОСС от к УЯ > a,Z ZOl9 г
. случас подлн.rаш доrcюр полноlочя&l предсгаlFttrем)

именуемый в дальнейшем кСобственник>, с другой стороны (далее - Стороны), зак,lючиJlи настоящий Догоsор управления
многоквартирным домом (далее - Договор) о впжеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
АНастоящий ,Цою2ор заклю_чен на основании решения общего собрания Собственнцков помещений в многоквартирном
u .,е (протокол N.-1!ffoT ц f.Y > Р ,1 /а /.Q r .).
1.2. Условия настбящего ,Щоговора явJrяются одинаковыми дпя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора.
1.3. При выполнении условий настоящего ,Щоговора Стороны руковолствуются Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Фелерачии, Жилищным кодексом Российской Фелерачии, Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правtlлами tIJменения размера платы за содержание и ремоЕт жltлого
пОмещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управленцю, содержанию и ремонry общего имущества в
многоквартирном доме ненаJuежащего качества и (или) с перерывами, превышающими усrановленкую продолжительность,
утвержденными Постановлением Правrгельства Российской Фелерачии от 13.08.2006 г. Ns49l, иньiми положениями
грiDкданского и жttлищного законодательства Российской Фелерачии.

2. прЕдмЕт договорд
2.1 . цель настоящего договора - обеспечение благоприятrъIх и безопасных условий проживания Собственника, надIIежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставJrение иных услуг Собственнику, а также члснам с€мьи
собственника.
2.2. Управляющая организация по заданпю Собственника в течение согласованного настоящим ,щоговором срока за ruIary
обязуется окiвывать услуги и вьiполнять работы по наlшокащему содержанию и ремонту общего имущества в
многокварткрном доме (в прелелах граниtщ эксплуатационной ответственности), а так же обеспсчиаать предостаsJIение
коммунальных ресlцlсов лотребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.iсостав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношснии которого осуществляется управление указаны в
Itрrложении Jфl к настоящему ,Щоговору.
2.4. Заключение вастоящего .щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и
объекгы общего имущества в нем, а также прааа на распоряжение общим имуществом собственников помещений, за
искJIючением случаев, указанных в данном ,Щоговоре.

3. ПРЛВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН
3.1. Управ.llяющая органlлзацllя обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего
[оговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой В интересах Собственника в соответствии с целямиl

указанными в п. 2,1 настоящего ,щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов,
стандартов, правил и норм, государствевных санитарно-эпиllемиологических прави.II и нормативов, гигиеtlических
вормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать услуги И выполнять работы по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме в
соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложение }{ч2 к настоящему ,Щоговору), в том
числе обеспечить:

а) техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ и услуг по содержанию и ремонry мест общего
пользован}Ul в жцлом доме, утВержленным СторОнамя в Приложении.}Ф2 к настоящему .Щоговору,

б) круглосугочную аварийво-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локализуется.
Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в) лиспетчеризаuию лифтов, обслуживание лифтового оборулования (при наличия лифтового оборуловавия);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;
д) освещение мест общего пользования и подачу элекгроэнергии на силовые установки;
е) обслуживание водопроводных, каналrзационных, тепловых, электических сетей, вентиляционных канirлоs (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксrLпуатационной ответственности.
Граница эксгrпуатационной ответственностя Управляющей организации устанавJIивается в соответствии с Приложением N3
настоящего !оговора.
3.1.3. Принимать от Собственника плаry за содержавие и ремонт общего имущества, коммунiцьные и другие услуги
согласно платежному документу, предоставленfiому расчетно-кассовым центом.
З.1.4. Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем piшMep платы,
установленноЙ настоящим ,Щоговором, лоrrпаты Собственником оставшеЙся части s согласованном порядке.
3.1.5. Требовать Bнeceнlrrl tulаты от Собственника в случае не посryпления платы от нанимателя и/или аренлатора (п. 3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установJIенные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с rIетом примевения п. п. 4.6,4.1
настоящего ,Щоговора.
3.1.б. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе rryтем
заЕIIюченfiя договора на оказанtlе услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийво-диспЕтчерскому
обслужпванrпо. Аварийно-лиспетчерская служба осущестыIяет прием и исполнение посryпиsших заявок от собственников и

пользователеЙ помещениЙ в соответствии с деЙствующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефонов аварийных и диспетчерскt{х служб путем размещения соответствующей информачии в местах доступвых всем
собственникам помещений в МК.Щ: в помещениях общего пользования и/или лифтах МКД, а так же на информационном
стенде и офицяальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Ус,гранять аварии! а также выполttять змвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устаненкю причин аварийных сиryаций, приводящих к уФозе )fiизни, здоровью
граждан, а TaIoKe к порче r{х имущества, таких как зirлив, засор стояка канаJIизации, остановка ляфтов, отюrючен,,е
электричества я других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством .

3.1,8, Организоваiь и вести прием обращений Cob"r""""n*o" по вопросам, касающимся данного ,Щоговора. " 
ar"луощY

лорядке:
- в случае посryпления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадlежащим исполнением условий настоящего
,Щоговора, Управляющая организаlшя в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении

Управляющая организация обязана yKanaтb причины oTKiBa;
- в слуlае посryплен}iJl иных обращений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана

рассмо,греть обращение и пропнформировать Собственника о результатах рассмотревия обращения;
- в случае полrtения заявления о перерасчете размера ппаты за помецение не позднее, установJIенным законодательством
РФ сроком, направrть Собственнику извещение о дате их пол)ления, регистационном номере и последующем

удоsлетворснии либо об отказе в уловлетворении с указанием причин отказа.
Размещать на информационшх стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляющей организации информачию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить зry
информачию ло Собственника иными способами.
3. 1.9. Представлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитального ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и констуктивных элементов и других предложений, связанных с условцями проведения
капитаJIьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распростанять конфиденциаJIьную информаuюо, приналлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в
т.ч. орпrнизациям), без его письменного разрецения, за искJIючением случаев, предусмотенных действую,
законодательством РФ. \/
3.1.11. Прелоставлять или организовать лредоставление Собственнику и.ли уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюся документацию, информаuию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества, которая в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
лредоставленllю/раскрь]тию.
3.1.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоста&лении
коммуfiальных услуг, предостаыIения коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим ,Щоговором в
течение одних суток с момеrпа обнарух(ения таких недостатков Iryтем размещения соответствующей информации на
информаrшонных стендах дома и/или офичиальном сайте УК в сети Интернет, а в сл)лае личного обращения - HeMeIUIeHHo.

З.1.1З. В случае невыполнения работ tlли не предоставления услуг, предусмотренных настоящим ,Щоговором, уведомить
Собственника о причинах нарушения путем размещения соответствующей информачии на информационных досках
(стендах) дома ttlили офнциальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы кли не оказанные услуги моryт
быть выполяены (оказаны) позже, предоставить информачию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполяении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонry общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
сроков на результаты отдельIъп работ по текущему ремо}rry общего имущества за свой счет устанять недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленкые в процессе эксплуатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера шIаты за помещение, не позднее l0 (,Щесяти) рабочих дней со
дня огryбликования нового palмepa платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставления платежных документов.
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3.1.1б. Обеспечигь выдачу Собственнику платежных документов не позднее 1t (Одиннадцатого) числа месяLв, следующего
за оплачиваемым месяцемl в mм числе и rryтем предоставления досryпа к ним в кассах (гrпатежного агента).
3.1.17. Принимать уlастие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов yrreтa коммунаjIьных усJryг в эксшlуатацию с
составлением соответств},ющего акга и фиксачией начальных покщаний приборов,
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дrш до начала проведенttя работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время
доступа в помещение или напрiшить ему письменное уведопdление о проведении работ внутри помещеция (за исключением
аварийных сиryаций).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу документов, подтверждirющих правиJrьность начисления платы с учетом соответствия их качества
обязательным требоваIlиям, установленным законодательством и настоящим Договором, а также с учетом правпльности
начисления установленных фелеральным законом или Договором неустоек (штрафов, пени).
З.1.20. Прелставлять Собственнику отчет о аыполнении ,Щоговора по форме указанной в Приложении N94 к яастоящему

.Щоговору за истекший календарный rод до конца второго квартала, слсдующего fа истекшим годом лействия ,Щоговора прем
еГО РаЗмещенкя на информачионных досках (стенлах) лома l,t/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При
отслствии письменных мотивированных возракений собственников, направленных в адрес управляющей организации в

Течение l5 дней с момента представления Отчета, Отчет считается }твержденным без претензий и возражений.
3.1 .2l. На основании заявки Собственника s установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника ]ця
составJIения акта о нарушении условий .Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помеutению (ям) Собственника.
3.1.22. Прелставлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств ло настоящему [оговору.
З.1.23. Не доIryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.
предоставления коммунirльньiх ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников.
В Случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
а также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать
9i{ветствующие договоры.

i)лае определения иного уполномоченного лица обеспечить реа]Iизацию решений общих собраний Собственников по
передаче в пользоsание иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
СОДейСтвОвать при необходимости в установлении сервиryта в отношении объекrов общего имущества в Многоквартирном
ДОМе И ОбеСпечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении.
СРелСтва, посryпивrцие 8 результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
УПРаВЛЯЮЩей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и суммы (прочента),
ПРИЧИТаЮЩеЙСя УправляющеЙ организации в соответствии с решением Собственников, направляются на зататы по услугам
и работам по содержанию и ремонry общего lл,tущества, выполвяемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
размер аренлной платы 3а пользование общим имуществом определяется внутенним прикапом Управляющей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрация собственников.
З.1.24. Передать техническую документацию (базы данных) и ины9 саязанныс с упраsлением домом докумснты в сроки
установленные действ),lощим законодательством РФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу
СОбСтвевников жилья либо, в случае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в
доме, одному из собственников, yкirзaнHoмy в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.
3,1.25. Не ПОзднее 25-го числа месяlв следующего за окончанием квартала (т.е. ло 25 апреля, 25 июля, 25 окгября, 25 января)
УПРаВЛЯЮЩаЯ ОРганlrJацrtя передает либо направляет по почте уполномоченному представителю Собственников акт

щемки оказанных услуг и (или) вылолненных работ по содер)r(анию и текущему ремонry общего имущестаа в/ ЪОКВаРТИРНОМ ДОме за предыдущее три месяца. В случае отсутствия уполномоченного пр€дставителя Собственников акт
tlр..емки Ока3анвых усJryг И (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонry общего имущества в
многоквартирном доме хранится по месry нахождения управляющей компании не более двух лет.
З.l .2б. ОбеСПеЧrгь вОзможность конц)оля за исполнением обязательств по настоящему ,Щоговору (раздел б ,Щоговора).
3.1.27. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управленцю многоквартирными домами в случаях и
порядке, определенном законодательством Российской Фелерачии и нормативными правовыми актами органов
государственной власти.
3.1.28. ПроводитЬ текущие, внеочередные и сезонЕые осмотры общего имущества МКД. Результаты осмотов оформлять в
порядкеt усmновJIенном Правилами содержан}iя общего шлущестм в многоквартирном доме, )твержденными постановлением
Правrлельства от l3.08.2006 J,{s 49l и иными норматквно-правовыми акIами.
3.2. Управляющая органпзацпя вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполненпя своих обязательств по настоящему Договору, в т.ч. поручать
выполнение обязательств по настоящему ,щоговору иным организациям отвечая за их действия как за свои собственные.
3.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по ,щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными
платежными документами.
3.2.3. В порядке, установленном деЙствующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и уurерба,
нанесенного несвоевременной и (или) нелолной оплатой.
3.2.4. ГотовитЬ в соответствиИ с условиями п. п. 4.1 - 4.2 настоящего [оговора предJIожения общему собранию
собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера rrлаты за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, llредусмотенных приложением Лр2 к настоящему Договору.

з



3.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центом (платежrшм агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквrгзптах данной органRзации Собственника.
3.2.6. Произволить осмотры иRженерного оборудования, являющеюся общим имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонry внутцквартирных инженерных сетей и
коммуникачий, не относящихся к обrчему имуществу в Многоквартирном доме, а таюке иного шrущества Собственника по
согласоаанию с ним и за его счет s соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать ltли оfраничивать предоставление коммун:lльных услуг Собственнику (в т.ч. и за залолженность по
содержанию и ремонry мест общего пользования) в соотвЕтствии с действуощим законодательством в случаях и порядке,
предусмотенном действ)rощим законодательством РФ.
3.2.9. В случае невозможllости установить виновное лицо, которое приtlинило ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производить компенсационные выIUIаты и выплаты на лt{квидацию последствий за счет лицевоrо
счета МК.Щ.
3.2. l0. Использовать персональные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного документа специzцизированной организацией или информационно-расчетным центом, с
которыми у УК заключен договор;
- рiвмещении информачии о размере платы за содержание жилого помещения и коммунаIIьные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с коmрой у УК заключен договор;
- ведении досудебной и сулебной работы, направленной на сниlсение рлмера задолженности собственников и иных
потребителей за услуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать ПД Фетьим лиllам, осуществляющим взыскание задолженности за
оказываемые УК услуги. в сулебном порялке.

3.3. собственtrик обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плаry за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообt,
Управляющей организаци}t саои контактвые телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц которые MoS
обеспечить досryп к помещениям Собственника при его отсуrcтвии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следl,rощие,требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкпючать и не использовать элекгробытовые лриборы и машины моlllяостью, превышающей
технологические возможности внутидомовой электрической сети, дополнительные секции приборов ототtления;
в) не осуществлять монmж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов rlета рес}?сов, т.е. не нарушать
установленный в доме лорядок распределеяия потребленных коммунальных ресурсов, прю(одящихся на помещение
Собственника, и их оп-латы, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать те[лоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и
приборов отопления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или констукций
строения, не производить переустройства или переruIанировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой х(илого помещения, а именно: не осуществлять самовольное
остекление/застройку межбалконного простанства, равно как и внут€ннюю отделку балкона, без согласования данных
действий а установленном законом порядке; не осуществ.Jlять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

собственник жttлого помещения обязан поJцерживать данное помещение в налпежащем состоянии, не допуская
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жил,
помецениями. Бремя содержания жилого помещения, а также рliск слрайного повреждения или гибели имущества Hece\J,
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армат)?е, не загромождать и не загрязнять сsоим
имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные rryти и помещения общего пользования;
ж) ве допускать производства в помещении работ или совершениrr других действий, приводящшх к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты JUlя транспорт}rроsки сIроительных материiulов и отходов без упаковки;
и) не созлавать повышенного шума в жtdлых помещениJIх и местж общего пользо8ания с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющ},ю организацию о проведеЕии работ по ремонту, переустойству к п€решlанировке помещения,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехншIеское и кавiurизационное оборудовавие бытовой мусор, спички, тяпки, метаrrлшrеские и
деревянные предметы, песок, стекло, стоительный мусор, средства лrчной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего ryалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, прrпиненного третьим
лицам, вследствие неправиJIьною использования любого сангехвического оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещеялtя, по вине которого произошlло такое нарушение, Ремоrrтные работы по устранению любого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования, производятся за
счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произоцшо такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими и;lи шумопроизводящими устойствами при
условии уменьшения ypoBнrr слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и праздничные дни;
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м) не доrryскать проживание рабочID( бригал в ремоrпируемых помещенt JIх в период проведенtбl ремонта;
н) при производство перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкllии МКД, производить переустойство или перепланr-lровку жидых I,lли нежllлых помечlений в строгом
соответствии с tlормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3,3.4. Предоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведени,l:
- О завершении работ по переустроЙству и перепланировке помещения с предоставJIением соответств)лощl{х документов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докщrеЕт технического
учета БТИ и т.п.);
- о закIIюченных договорах найма (аренлы), s которьш обязанность внесения платы Управляющей организации за
содержаtlие и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунirлььlе услуги возложена
Собственником полностью или частиt{но на наниматеJIя (арендатора), с ука}анием Ф.И.о. ответственного нанимателя
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренлы), о смене ответств€нного нанимателя IIJIи арендатора;
- об изменении колиtIества граждан, проживающшх в жилом(ых) помещении(ях), вк.Jlючая временно проживающих;
3.3,5, В течение 5-ти рабочих дней от даты пол)деЕиJr акта приемки оказанных услуг и (или) вылолненных работ по
содержанию и текущему peMorrTy общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартал уполномоченное
собствевниками лицо обязано направlлть подписанный экземrUшр в адрес УпраsJIяющей организации либо пцсьменный
мотивированный отказ от проведения приемки на осяовании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.
В сл)"{ае не направленlut подrrисанного со стороЕы уполномоченного представителя собственников вышеуказанного акга,
либо не предоставления мотивированных sозражений - акт приемки окiванных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без
замечаний,
3.З.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принаlцежащее ему помещение дIя осмотра
технического и сакитарного состоян}lrl внуlриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного
оборулования, находящегося в помещеЕии, дпя выполнения необходимых ремоtlтных работ 8 заранее согласованное с
--\авляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.
- . /. В случае ушоцения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия показаний
ИПУ и ОСмОтра технического и санитарного состояниrI внуц)иквартирных июкенерных коммуникаций, санитарно-
технического и иного оборудования, нttходящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустоЙку в размере 1000 рублей за каждое такое уклонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет
являться Акг об отказе в догryске представителей Управляющей компании к приборам yleTa и иному общему имуществу.
В Слуtае отказа Собственвиком от подписания Акта об отказе в догryске представителей Управляющей компании к приборам
УЧеТа И ИНОМУ ОбЩему имуществу, Управляющм компания не позднее дsух дней с момента его составлсния и подписания,
второЙ экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомления о применении указанного
штрафа. Датой вручения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В Сл)цае неполучениJI Управляющей компацией подписанного Собственником Дrга или мотивированного oTKana от его
ПОДПИСанця, в течение 5 (tIяти) рабочих днеЙ с даты его Bprleн}irl, Акт считается подписанным Собственником без
претензий к Управляющей компании.
3.3.8. За наРушение Собственником требований, установJIенных п.3.3.З. настоящего договора, Собственник обязан оплатить
Управляющей компании неустойку в след},ющих р:вмерах:
- за нарушение санитарно-гигиенических и экологических требований - l 000 рублей,
- За нарушение архитектурно-строительных требований, устаноыIенных законодательством РФ - 2 000 рублей;
- за нарушение противопожарных тебований, установленных законодательством РФ - З 000 рублей;
- За НаРУшевие технических эксI1луатационных ,требований, 

устаноыIенных законодательством РФ - 5 000 рублей.
3]Р. ОГrПаТа СОбСтвенником (ами) ш,трафшх санкций, предусмотренных пп. 3.1,7, 3.1.8 настоящего ,Щоговора, производится

СНОВаНИи дОкументально представленкых фаrгов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты
ОСмОтра! свидетельские [окапания, заявление Собственников ,Щома с указанием лица совершивrцего правонарушение и
лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компавией счетом на оплату, путем ра}мецения в IUlатежном
документе (для внесения платы за содержание и ремонт жилого помеtценкя)) отдсльной строки, с указанием необходимых
реквизитов лля перечислениrt денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
3.З.l0. СООбЩаТЬ Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расtlоJlоr(снного в tlрсделах
помецения прина]цежащего собственнику. а в случае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МКД и иным лиtвм.
з.з.ll. исrlользовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соотвЕтствии с
действующим законодательством РФ лля проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.
ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жилого или нежиJrого помсщснtlя, Ilриttад,lежащего
ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственшик имеет право:
3.4.1. ОсуществлЯть контролЬ над выполнениеМ УправляющеЙ организациеЙ ее обязательств по настоящему ,Щоговору, в
ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей [о настоящему
.Щоговору.
З.4.2. Привлекать для KoHTpoJUl качества выполняемых работ и предостааляемых услуг ло настоящему Договору сторонние
организации, специаJIистов, экспертов, обладающих специальными познаниями. Привлекаемые дJIя контроля организация,
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специалисты, эксперты должны иметь соответствующее пор)пiение Собственников, оформленное в видс решения общего
собрания.
З.4.3. Требовать изменения ра}мера платы за помещение в случае невыполнения полностью 1lлц частично услуг l/или работ
по управленlrю, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнекия с ненадлежащим
качеством в соответствии с п.4.13 настоящего Договора и в соответствии с положениJIми пп. б.2 - 6,5 настоящего .Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляюшей организации возмещениrl убытков, причинекных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Упрааляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору.
3,4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

расчытия информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативцыми правовыми
актами органов государственной власти.
З.4.6. Порl"rать вносить 11латежи по настоящему Щоговору наниматеrrю/аренлатору данного [омещеrtия в слrIае сдачи его
внаем или в арецду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РЛЗМЕР ПЛЛТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1 . Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру обшей
площади помещения, принадлежащего Собствекнику помещению согласно ст, ст,249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жшищного кодекса Российской Федерации.
Размер ппаты дIя Собственника устанавlrивается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с )летом предложений Управляющей
организации за l кв. метр в месяu:
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жиJIого помещениrl за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о pirзмepe платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение
общей ллоцади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, аренлатором) в соответствии с ПравшаЬй
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменеция piвMepa платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае ок{вания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в
многоквартирном доме ненад,Iежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

утвержденrtыми Постановлением Правительства Российской Федерации от 13,08.2006 N9491, в гtорядке, установлеfiном
органами государствеrrной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многокварт}tрном доме вносится ежемесячно до l l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяшем (без взимания пени).
4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором срокк (п. 4.5 кастоящего [оговора) на основании платежных документов, предоставляемых
Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поручению Управляющей
организации.
4.5. В выставляемом платежном документе ука:]ываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может включаться в обuý,,rо сумму IIлаты за

помещение и указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбче (строке) в том же платежltом

документе. В случае выставления платежного документа позднее даты! указанной в Договоре, дата, с которой начисляются

пени, сдвигается на срок задержки выставлен}ul платежного документа.
4.7. Собственник вносит плаry в соответствии с настоящим Договором на расчетный (лицевой, Tранзитный) счет, указанный
в платежном докумекте, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.8. неиспользование помещений собственником не является основанием для rteBHeceниJr платы за помещение (включа,-.
услуги, включенные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4,9. В слlвае окiвания услуг и вьiполнения работ по содержанлrю и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме!

укzванных в Приложениях Nэ2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыrцающими

установленную продолжительность, т.е. невыполнения полвостью или частично услуг t-r,/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этих работ уменьшается пропорционально количеству полных кiUIендарных дней нарушения от стоимости
соответствующей услуги иJIи работы s составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
измененlлJl размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказанI1я услуг и выполнения работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерьiвами, превышающимя установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3,08.2006 Ns49l и иными tiорматltвно-правовыми актами.
В случае цевыполнения работ (неоказакия услуг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно IIроизводимыми

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена rryтем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме rии сделать это устно в течение

двух месяцев после выявлеtlия соответствующего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и цебовать с Управляющей организации в течение l0-и (Десяти) рабочих дней с даты обращения извещения о

регистрационном номере обращения и послед),к)щем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
приrlин.
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4.1l. Собственник, передавший фу"*ции по оrulате содержания и ремоЕm общего имущества согласно п. 3.1.8 насmящего
,Щоговора нанимателям (аренлаторам) и устано8ившпй panмep платы за содержание и ремонт ж}Ulого помещенttя меньше, чем
piBмep платы, устаttовленный настояltlим ,Щоговором, обязан в течение l0_и (,Щесяти) рабочж лней после установления эmй
платы предоставить Управляюцей организации стоимость отдельных работ или услуг, входяцих в Перечень усrryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную для нанимателей (арендаторов) шаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, еслlt оказание услуг и выполнение работ ненадlежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими устаноыlенную продолжительность, связано с устанением угрозн жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.1З. В сJryчае изменения в установленном порялке тарифов на жиJIищно-коммунальные услуги Управляюшая органи]аuия
применяет новые тарифы со д}Ul sстуIrления в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления. либо иных органов юсударственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществцть предоплаry за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от
Управляющей органlrзации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Усrryги Управляющей организации, не предусмоIренные настоящим Договором, выполняются за отдельную rulary.
4.1б. Собственник обязан передавать пок{вания, имеющжся индивидуальных приборов riета коммунальных рес}?сов с 23
числа до 27 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным УК или при посещении
офиса компании, по алресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5. l. За неиСпОлнение или ненадJIежащее исполнение настоящего ,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. В Случае несвоевременного и (или) неполного внесения rшаты за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в р;вмере установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией фаrга проживания в жtlлом помещении Собственника лиц не
ЗаРегистированных в установленном порядке, и неанесения за них шIаты за коммунальные услуги Управляющая
ОРГаниЗация вправе производить начисление на факгически проживitющих лиц с составлением соответствующего акга
iИЛОЖеНие Л!5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в
_ Jт8етстВием с законодателЬством РФ.
5.4. УПРаВЛяЮщая организац}tя несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном домеt
ВОЗНИКший в результате ее действий или безлействия, в порядке, установJIецном законодательством.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРДВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗЛЦИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯIОК РЕГИСТРДЦИИ

ФЛКТЛ НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
6.1. КОНТРОль над деятельностью Управляющей организаlци в части исполнения настоящего Договора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями путем:
- получения от Управляющей органtlзации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информачии о перечнях,
объемах, качестве и периодичности оказанных усrryг и (или) выполненных работ, в сл1"lае если такая ивформачия
отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГиС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности окiвания услуг и выполнения работ (в том числе пут€м проведения
соотsетствующей экспертизы за счет собственников);
- ПОДаЧИ s ПИСЬМеННОМ ВИДе ЖаЛОб, претензиЙ и прочих обращений для устанения выявленных дефекгов с проверкой
полноты и своевременности их устранения;
- составлен}L,l aI(IoB о нарушении усЛовий ,Щоговора в Соответствии С положениями пп. 6.2 - б.5 настоящего Договора;- инициироваЕI-1Я созыва внеочереДного общегО собрания собственников дIя принятия решений по фактам выявленных
нарушений и/rrли не реагировiнпю Управляюutей организации на обращения Собственника с уведомлением о проsедении
IЦОГО собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

)оведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по.Щоговору. Решения
оощего собрания собственников помещений о проведении такого обследованliя являются дIя Управляющей организации
обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акг, экземпляр которого
долrкен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. Акг О наруlцеции условий Договора по требованию любой из Сторон [оговора составляется в случаях:
- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставления
коммунzuIьныХ услуг ненаlцежаЩего качества и (или) с перерывами, превышающими установJlенную продолжительность, а
также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан,
общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный Акт является основанием лпя применения к Сторонам мер ответственности, предусмотенных разделом 5
настоящего Договора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляюцей организацией. При oTc}"TcTBIrи бланков дкт составляется в
произвольной фоРме. В случае необходимости в Дополнение к Акry Сторонами составляется дефектная ведомость.
6.3. Акг составлЯется комиссией, которая должна состоять не менее чем из тех человек, включая представителей
УправляющеЙ организации, Собственника, а таюке прИ необходимостИ подрядноЙ организации, свидетелей (соседей) и
других лиц.
6.4. Аtсг должен содержать: даry и время его составления; дату, время и харакгер нарушения, еm причины и последстаия
(факгы причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственникi, оппauпйе (при наличии возможности их
фотографирование или видеосъемка) поврежлений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие
при составлении Акта; подписи членов комиссии и собственника.
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6.5. Акг составляется в прис}тствии Собственника, права которою нарушены. При отсутствии Собственника Аrг проверки
составJlяется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лич (например, соседей), о чем в

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

роспись вр)^lается Собственнику, а второй - Управляющей организаlци.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1 . Настоящий Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющеfi организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора в случае, если:
_ Многоквартпрный дом окажется в состоянии, непрягодном для использования по нalзначению в сиrry обстоятельств, за
которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники привяJIи иные условия ,Щоговора об управлении Многокsартирным домом при рассмотрении вопроса о ею
пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по иничиативе Собственника в случае:
- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управляющей организации, о чем Управляющая организацrrя должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращениJl настоящего Договора rrуrем предоставления ей копии протокола ш блыжов решеяий общего собрания и рееста
собственников принявших участие в голосовании;
7.2. Расmржение ,Щоговора по соглашению Сторон:
7.2.1. В связи с окоlгlанием срока действltя Щоговора я уведомJIением за один месяц одной из СтороЕ другой Стороны О

нокелании его продлевать.
7.2.2. Вследствие насryпления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящяй Доювор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторов считается расторгнутым через два месяца

с момента направления другой Стороне письменного уведомления.
7.4..Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов
между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение .Щоговора не является основанием,Iця прекращеЕия обязательств Собственника по оrшате произведенl

управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договора, а также не является основани!,/
для неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего Договора.
7.6, Изменение условпй настоящего .Щоювора осущестщlяется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещеяий об образовании товарищества собственников жилья или

жилищного кооператива не яыIяется основанием для расторжения ,Щоговора с Управляющей органиЗаЦИеЙ.

7,8, Отчуждекие помещения новому Собственнику не является основанием lця досрочного расторжения настоящего

Договора, но является основанием для замены Собственника новой стороной Договора.
7.9. После расторжения [оговора уtетная, расчЕтная, техни.Iеская документацlrя, материальные ценности передаются лицу,
назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

хранение.
7.10. В установленном законодательством сlryчаях ,Щоговор расторгается в судебвом порялке.

7.|l. Если по результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управляющей организации

оказались меньше тех, которые учитывались при установлении размера платы за содерх(ание жилого помещения, при

условии оказания услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, ока}ания услуг и (или)

выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущества в мяогоквартирном доме, предусмотренньж настоящим

договором, указаНЕая разнлilв остается в распоряжении управллощей организации (экономия полрялчика).

8. орглнизлция оБщЕго соБрлния \"-/

E.l. Решение об организации Общего собрания Собственников помещеriий многоквартирного дома принимается

управляющей организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.

8.2. Собственвики помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении

очерелного/внеочерелного Общего собрания собственников, пугем рапмещеншr информаuии на доске объявлений, либо в

ином досryпном всем собственникам месте.
8.3, РасходЫ на организациЮ очередного/внеочерелного ОбщегО собраниЯ несет иниlцатоР его созыва. В сл)^rае, когда

инициаторами общего собраниЯ являются собственники, а фактически оно проводllтся 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 t{JIи в связи с ним, разрешаются Сторонами rryтем переговоров. В случае если

стороны не моryт достичь взаимного соглашения, споры и рiвногласия разрешаются в судебном порядке по месry
нахождения Многоквартирного дома по зiпвлению одной из сторон.
9.2. Управляющая организация, не исполнившаri пли ненадIежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящttм ,щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надле}€щее исполнение оказалось невозможным

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайrшх и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обсmятельствам Еепреодолпмой сплы относятся техногенные и природЕые катастрофы, не свя3анкые с виновной

деятельностью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористи.Iеские акты, ttздание органами BJlacTB 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 кон,трагентов Сторокы ,Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных лля исполнения товаров, отсутствие у Стороны Договора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При насryплении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления УК (стихийные бедствия,

решения/предписания ГЖИ представлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющая организация осуществляет
укщанные в.Щоговоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонry общего имущества в
Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам
счета по оtlлате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный Договором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционiulьно объему и
количеству факгически выполненных работ и оказанных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более лвух месяцев, любая пз Сторон вправе отказаться
от дальнеЙшего выполнения обязательств по Договору, приtlем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения
возможных убытков.
9,4. Сторона, оказавшаяýя не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана незамед.ltцтельно известить
друrym сторону о настуIIлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕиствия договорд
l0.1 , ,Щоговор заключен на l год и всryпает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр личензий субъекта
Российской Федерации в связи с заключением договора управления таким домом, либо с даты подписания договора
управления последней из сторон (при нахождении МКД в реесте лицензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственвиков либо увеломления Управляющей организации о
лрекращении Договора по окоlгIании срока его действия .Щоговор счrгается продленным на тот же срок и на тех же
условиrrх.
l0.3. Срок действия ,Щоговора может быть прол,tен, если вновь избранная организаIшя lшя управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственнико8 помещениЙ, в течение тидцати днеЙ с даты
подписан}fi договоров об упрамении многоквартирным домом иJIи с иного установленного такими догоsорами срока ве
приступила к выполнению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
" ..l)аВляюшая оDганизаrlпя:
Общество с ограниченной ответственностью <УК-4>,

Адрес З07178, Курская обл., г. железногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф.4
инн/юш 46зз0з794зl46з30l00l
огрн ll546з20ll929
.Щатарегистрачии l'7.|2.2015
р/счет 407028l013300000l 893 Отделение Ns 8596 Сбефанка России г. Курск
к/счет 30l0l8l0з00000000606 БИк 043807606
тел./факс (4'l|48)'7-69-25

ооо (YK-4D О.П. Тарасова

собственник:

/ /l

О, либо нахrl.ношни. |орвдяч€схого ляца - собсвсsпхка лом€чrеяпr, либо поляовочllого пр€дставrrсл, собсгЕrнжоь)

паспоDm| сеоия зl No.05V'Ь ? ,rrrда" "Z9.aJ."Za /l r. ,-? ezе-z" z< -ё>

-{0мIlАн1,1я $
,{пляющАя

€

(полпись)

9



Приложснис фl

к договору управлеtlия многоквартирпым домом

от (_))_2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1 . Алрес многоквартирн ого дома ул. Ленина, д. 90/2

2. Кадастровый номер мЕогоквартирного лома (при его наличии)

3. Серия, тип постойки ТП 91-014

4. Год постройки 1992

5. Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень факгического износа

7. Год последнего капита!,lьного ремонта
8. Реквизиты правового ilкTa о признilнии многоквартирного дома аварийньпrл и

подлежащим сносу нет
9. Количество этажей 9

l0. Наличие подвала есть
l1. Наличие цокольного этажа нет
l2. Наличие мансарды нет
l3. Наличие мезонина нет
].4. Количество квартир 72
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет
16. Реквизиты правового акта о признalнии всех жилых помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания нет
l7. Перечень жилых помещений, признанных непригодными дJIя проживания (с

указанием реквизитов правовых актов о признании жильгх помещений непригодными дJIя
проживания)
нет

18. Строительный объем \l
l9. Площадь:
а)многоквартирного дома с лоджиями, быIконами, шкафами, коридорalми и

кв. млестничными клеткаlми

б) жилых помещений (общая площадь квартир) кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежильrх помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартир ном доме) кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежильIх помещений, входящих

в состав общего имущества в многоквартирном доме кв. м
20. Количество лестниц ,,

шт.
21. Уборочнм площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров кв. м
23. Уборочнм площадь других помещений

технические этажи, чердаки, технические подвщIы)
общего пользования (включая

кв. м

куб

24. Кадастровьй номер земельного участка (при его на.,тичии)



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории Мк,щ, предназначенное для удовлетворения
социально-бытовьIх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские 2
пассажирско_гр

lI. описание элементов мtlогоквартирIIого дома, включая пристройки

шт.
шт.

Наименование конструктивных элемектов Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)
l. Фундамент Стены подвала

ныеив нние капитatльные стены2.н амзитобатонные
3. Перегоролки амзитобетонные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтФl(ные
подва.льные
(другое)

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетоttные

5, Крыша мягкая кровля
б. Полы мозапчЕые по ж/б перекрытию

окна
двери
(другое)входные двери

7. Проемы

2-х створные
клеекые на планках

металлическне
8. отделка

(другое )

внутенняя
варужная

МОП клеевая, масJIяная
окряска

9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборулование

ванны напольные
эл е ктро пл иты
телефонные сети и оборулование
сети про8одного радиовещания
сигнаJl изацлiя
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

да
нет
да
д8
нет

а/цементвая труба
пасспr рскпй
есгественная

l0. Внутридомовые инженерные хоммуникации
и оборудование для предоставJIения
коммунальных услуг

электроснабжение
холодное водоснабrrсение
горячее водоснабlкение
водоотведение
газоснабжение
отоппение (от внешних котельных)
отопление (от домовой хотельной)

с

лечи
калориферы
Агв

нЕ 0в с llc l

l l. Кр!lльца 1,""-.",.l"*ElgШi

Генеральный диреrсор

собственник

расова о.п.

м

от ВРУ_0,4 кВт
центральIlое
центральное
центральное
центральное
центральное

,ф" u4



y",l. д.- кор

Генеральный директор ва О.П.

a

tls п/l Наименование работ Примечание
l содержанне помещений общего пользованпя

Подметание полов во всех помеrцениях общего пользования 4 раза в неделю
Влажная уборка полов в помещениях 1 раз в месяц
Уборка черлачных и подвмьных помецений l раз в год
Мытье и прmирка дверей и окон 2 раза в гол

2 Уборка земельных участков многоквартнрного до}lа
Подметание земельного участка (бетона) летом 3 раза в неделю
Уборка мусора с гщона 1разв3сугок
Очистка урн l раз в сугки
Сдвижка и подметание снега при отс)лствии снегопада l раз в сугки
Сдвижка и подметание снега при снегопаде по необходимости
Сrрижка газонов 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

Подготовка мпогоквеIlтирного дома к сезонной эксплуатацliп
Консервация системы центр.отопления l раз в гол
Замена разбитых стёкол окон и дверей в МОП
Ремонт, реryлировка и промывка систем цен,IраJIьного отопления, а также
прочистка дымовентиляционньж канмов по необходимости

,l Техосмотр н мелкий ремоIIт
Техосмотр систем вентllляции, дымоуда,ления, электотехнических
устройств

l раз в гол

Аварийное обслуживание постоянно
]ехосмотр и устранение неисправности в системах (вода, стоки, тепло) по необх иl\l ости

Ремонт общего имушества по необходимости

6 постоянно

7 по необходимости

8 техпическое иваIIие l раз в год

расценки на вышеукщанные

решением общего собрания
яться в соответствии с

собственниками такого реш
уtвержденные решением Желе

(в случае не принятия
. 4 ст. l58 ЖК РФ т.е.

мы, на соответствующий

llI
]Irllll
lll

собственшпк

Приложение JtЪ2 к договору управления многоквартирным домом от "_" 20l_г.
Перечень работ п услуг по содержанию н peмolrTy мест общего пользоваllпя вэr(плом доме

3

по необходимости

Управление многоквартирны}l домом

.Щератизация и дезпнсекцпя



2018 r,от

собgгвенник:

Полотенцео/шитепь

сsшуýл

Отопительный поибоо (батаоеяl

раховиtlа

"Управляющая компания" :

ооо "жку"

Заurтрю<ованные )п{астки Ее яыIяются общим имуществом,

l]Eltl

Тарасова О,П.

схема р азdо'lа 2ранuц экспJлуаmацuонной оmвеfпсmвенпосmu

Граниша ответствеЕности за экспT атацию иЕжеперЕьD( сgtей, устройств и

оборудоваЕия межд/ Собственниками и Управл,шочей компаяией

обозЕачена с,трелкаIuи Еа схеме,

Приложеltие N9 З

к до.овору Nе _

Электросчетчик

l
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Аrг
об усгаяовлснии количества Фаr(дан,
проживающrх в жплом помещении

20 I

Время: чl lilиlI.

наименоваяйе исполнителя коммунальных услуг в МК,Щ (управляющая орmнизация, ТСЖ, ЖК, ЖСК))
в.,lице

(Ф, и. о представmсля исполнителя коммунlцьных услуг)
(далее - Исполнигсль) в прис}тствrи собственника жилого помсщения (посгоянно прожнвающсго пOФебигсля)
l)

(Ф. И. О. собстве нника жилого помецсния (постоянво прживающсго потребитсля))
Проживаюпl rlo адрссу

(адрес, место житсльqгва)

помешения Ns
адресу:

(далсе - ломещсние),
именуемого в дaцьнсйшем (потtбитель)), соgгавили акт о нижсследующсм

l. В рсзультате провсденного обследования установлен фаtо нсзарсгисгрировtlнного лроживания времснно
пребывающих потребитслей в помещении
Потребrгсля, в количесrвс чсловск:

, зарегистрирован по адресу: г.
(Ф. и. о,

.Щата начала проlсивч"п" 
"" 

ybo"n"
временно проживаюцего грФкданина iцрес регисrрации)
нУусгановлена

(яужное полчеркнlть)
, зарсгистDиDомн по адресу: г

(Ф. и. о
Дата начала проживавия нс установл

временно прожив,lющсго фаr(данина! адрес рсгисграции)
сна/усганоsлена

2. обследусмое lкилое помсцсние индив"rrЯЖi"J;i;Нffi")1*"чрrпр"",u1 nрибором учега:
во,llы обо вано/не обо вапо

холодвой воды довано/не о доваI{о

кои')н гии довано/нс Jовано

з. собсгвснник жилого помсщеяия в обслсдо вании 1цаgгвовал/нс ччаqтвовал по причине:

4. Насгоящий акт явля9тся основаниом для производства расчетов Правообладатслю

размсра платы за коммувiцьные услуги

Подписи лиц лодписавших tцT в случае откща Потребителя от подписаяия tKTa:
(при прис)псгвии иных лиц при обследовании укaцать их данные выше)

(указать ви,п КУ)
предоставленцые врсменно про}кивitющим лотребгтслям.

5. Один экземпляр наqгоящею акта подлФкtfг передаче а течсцие тех дной со дня его сосmвлеяиJI в орmны
вн)тренних дел и (Или) органы, уполноМоченныс на осуществлсние функций по контролю и надзору в сфере миграции.
Исполпll:гель: потребитсль:

ос

неп

lloc

Наgгоящий ДкI составлен в трех экземплярtLх.
С акгом проверки ознакомлен! один эк,Jсмпляр акта получил

20 I

н

г

(полпись, расшифровка подлиси Потрсбrгсля (сго
уполномоченного прсдсгавитсля))

от ознакомлсния и (или) подлисания
сованное лицо. 0тказавшееся от ознакомления и (или) подписания акта)

(указать

BaO.1l

Форма согласована

собсгвенник

г.

Приложение ЛЪ5 кдоговору упрsвлеция многоквартирвым домом от( >> 20l г.

м,п.


