
г. Железногорск Курская область
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а так же на осЕовании протокола ОСС от ,&J5 JL_zОl!г,

(заполшстся в сiучае подшсанш доrcвора полномочшм представftлем,

именуемый в дальнейшем кСобственник)), с другой стороны (далее - Стороны), закIIючиJIи настоящий Щоговор управленшI

м ногоквартирным домом (далее -,щоговор) о нюкеследующем:
1. оБщиЕ положЕния

. НастоящиЙ .Щ,оговор закпючен на основании решениJI лобщего собрания Собственников помещений в многоквартирном
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одинаковыми дIя всех Собственников помеЩеНИй В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе И

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего Щоговора,

l.З. При выполнеtIии условий настоящего ,Щоговора Стороны руководствуются Конституuией Российской Федерации,

I-ражданскиМ под"пaо* Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правшtами содержания

общего имущества в многоквартирном доме и Правшtами изменения ра}мера Iшаты за содержание и ремонт жилого

помещения в случае ок€ваниrI услуг И 
""rпоп"aпй 

работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

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

утвержденными ПостановлеЕием Правительства РоссийскЬtr Федерации от 13,08,2006 г, Ns49l, иными положениями

гражданс кого и жил ищного законодательства Российской Федерации.
2. прЕдмЕтдоговорА

2.1. L{ель настоящего ,Щ,оговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживаниJI Собственника, надIежащее

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

собственника,
2.2. УправлЯющая оргаНизациЯ по заданиЮ СобственнИка в течение согласованного настоящим .ЩоговороN{ срока за плату

обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме (в пределах границы эксплуатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставлеItие

/j4чillунttлыlых ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в мIIогоквартирном доме,

. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление указаны в

Ilрl{ложении Nl к настоящему Щоговору,

2.4. Заrслючение настоящего ,щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме I1

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещенllй, за

исключеtlиеrи случаев' указанных " 
o,"""lflТiтiЪ 

оБязАнности сторон
3.1. Управляющая органшзация обязана:

З.1.1. Осуruествлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме влсоответствии с услови,Iми tlастояlцего

f{оговора и действующим законодатaпrarrо" с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целямI.,

укz}заIillыми в п.2.] настоящего,Щ,оговора, а также в соответствии с требованиями действующих техническItх регламентов,

стандартов, правиJl и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических

tIормативов, иных правовых актов,

з.1.2. оказь,uuru уarуr" и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доNlе в

соответствии с Пере,rнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложение Ns2 к настоящему,Щоговору), в том

числе обеспечить:

а)техничесКое обслужиВанлtе дома в соответстВии с перечНем рабоТ и услуГ по содержанию и ремонту мест общего

пользования в жилом доме, утвержденным сторонами в приложении N2 к настоящему щоговору,

б)круглосуточнуlо аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только лок€ulизуется,

устранение причин аварии производится в рабочее время;

в).чиспетчеризациIо лифтов, об"пу*и"аrие лифтового оборулования (при наJIичии лифтового оборудования);
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, г) санитарНое содержаНие мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освещенИе месТ общегО пользовация и подачу электоэнергии на gиJIовые установки;

е) обслуживание водопроводных, канализационных, т9IUIовых, электршIескlD( сетей, вентиJlяционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности,

Граниша эксплуатационной ответственности Управляющей оргацизации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.

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

согласнО платежномУ документу, предоставленномУ расчетно-кассовым цеIIтром,

З.1.4. Требовать от Собственника в случае установления им шIаты наниматеJIю (аренлатору) меньше, чем р:вмер платы,

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

З.1.5. Требовать внесениrl -ur", о, Собственника в случае не постуIшения шIаты от нанимателяиlили арендатора (п, 3,1,8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством * пасrой"* ,Щоговором сроки с ytIeToM применеция п, п, 4,6,4"7

настоящего,Щ,оговора.
3.1.6. обеслечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе гryтем

заключения договора на ок€rзание услуг С организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступившI,D( заявок от собственников и

',ользователей 
помещений в соответствии с действующим закоцодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах

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

собственникам помещеЕий в МКД: в помещениях общего пользованиrI и/или лифтах МК,Щ, а так же на информаuионном

стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполшIть за,Iвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором,

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

а<дан, а также к порче их имущества, таких как зzlлив, засор стояка канzшизации, остановка лифтов, откJlючение

- ,iтриttества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ,

З,1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников tIо воцросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем

IIорядке:
- в случае постуIlления жалоб и претензий, связанных с неисполнением иJIи ненадIежащим исполнением условий настоящего

,Щоговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмоцеть жшrобу или претеIrзию

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

управляющая организация обязана указать причины отказа;

- в случае ,'оступлениrI иных обращений Управляющая организация в установлеItный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать СЬбственника о результатах рассмотрения обращения;

- в случае получениrl заявления о перерасчете размера lrлаты за помещение не позднее, установленным законодательством

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их поJryчения, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.

Размещать на информационных стендах (лосках1, расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

управляющей организации информацию о месте и графике их приема [о укa}занным вопросам, а также доводить эту

,опфор"ач"ю до Собственника иными способами,

3.1.9. Представлять Собственнику предложения о необходимости проведения кап_Ij]llьного ремонта Многоквартирного доN{а

либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения

капитального ремонта Многоквартирного дома,

3.1.10. Не распространять конфиденциzrльную информачrло, принадIежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

организациrlм), без его письменного рt}зрешения, за искшочением сJryчаев, предусмотренных действующим

,.,..онодательством РФ.
з.1.1l. Предоставлять или организовать IIредоставление СобствеIIнику или уполномоченным им лицам по запросам

имеющуюся документацию, информаuию и сведения, касающиеся управленшI МНОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОМ, СОДеРЖаНИЯ И

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

llредоставле нию/раскрытию.
3.1.12. Информировiть Собственника о причинах и предполагаемой продолжительцости перерывов в предоставлении

коммунаJIьных услуг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже пр,ду,"от_е:_1ол::_:.т:,1у^ ,Щоговором в

течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков rryтем размещения соответствующей информации на

информаuионных стендах дома Иили офйuиitльном сайте Ук в сети Интернет, а в слrIае лиtIного обращения - немедпенно,

з.1.1з. В случае невыполцения работ иJIи не предоставлениJI услуг, предусмотренных настоящtдrl Договором, уведомить

СобственниКа о ,,рI*иНах нарушеНI4я путеМ рi}змещениЯ соответствУющей инфОрмаIцИ на информационцых досках

(стенлах) дома и/или офичиалйшt сайте ук 
" 

.ьr" Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут

быть выполнены (оказаны) позже, предоставить иlrформацию о сроках их вы[олнения (оказанlrя), а при невыполнеtlиll

(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц,

з.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по peмolrTy общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных

сроков на результато, оrд.п"""r* работ по ,a*уra*у р."о"rу общего имущества за свой счет устраЕять недостатки и дефекты

"i,nonn."nolx 
работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.

з.1.15. Информировать Собственника об изменении размера шIаты за помещение, не позднее l0 (,Щесяти) рабочих дней со

дня опублиКованиЯ новогО размера rrлаты за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,

но не позже даты выставлениrl платежных документов,
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3. l . 16. обеспечитЬ выдаЧУ СобственнИку платежных документов не trозднее 1 l (Олинналцатого) числа месяца, следуюIцего

за оплачиваемым месяцем, в том ч!Iсле и путем предоставлениrI доступа к ним в кассах (платежного агента).

з.1.17. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунaшьных усJryг в эксплуатациIо с

составлением соответствующего акта и фиксачией начальных показаний ПРИбОРОВ.

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

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещениJI (за исключением

аварийных ситуаций).
з.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жиJIое помещение и, цри
необходимости, выдачу документов, подтверждilющлfi правиJIьность начисления платы с fieToМ соответствия их качества

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

начисления установленных фелераrrьным законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени).

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

,щоговору за истекший календарный год до конца второго кварт€rла, следующего за истекшим годом действия Щоговора путем

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

отсутствии письменных мотивированных возражени["l собстве}Iников, направленцых в адрес управляющей организаrши в

течение 1 5 дней с момента представления Отчета, отче,г считается утвержденным без претензий и возраlсений.

3.1.2l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJUIть своего сотрудника для

составления акта О нарушении условий ,щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

помещению (ям) Собственника.
З.|.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполненLUI своих обязательств по настоящему,Щоговору.

з.\.2з. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

предоставления коммунzцьныХ ресурсов, без соответСтвующиХ решений общего собрания Собственников.

в случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

jLiГаКЖе определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать

iветствующие договоры.
tJ случае определения иного уполномоченного лица обесцечить ре€шизацию решений общшх собранlй Собственников по

передаче в пользование иным лицам общего имущества в МногОкваРтиРнОМ ДОМе.

Содействовать прлt необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном

доме и обеспечивать соблюдение режимов ,t пределов использования данных объектов при его установлении.
средства, поступившие в результате передачl1 в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

Управляющей организации, лосле вычета установленных законодательством соответствующих нatлогов И СУМlчIы (процента),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решенIlем Собственников, направJUIются на затраты по услугам
lr работам по содержанию и ремонту общего имуществq выполшIемых [о настоящему ,щоговору, .чибо на иные цgли,

определенные решением Собственников.
PaiMep арендноЙ платы за пользование общи,м имуществом опредеJUIется внутренпим приказом УправляющеЙ организациl,{,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
з.1.24. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы в cpoк}I

установленные действующим законодательством рФ BIioBb выбранной управляющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в случае непосредственного управлен}ul Многоквартирным домом собственниками помецений в

доме, одному из собственников, ykiшaнIroмy u p.ranni" общего собрания iобiтвенников о выборе способа управjIения
МногокварТирныМ домом, ипи, если такой собственник Ite указан, любому собственнику помещеншI в доме.

З.l .25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием квартала (т.е. ло 25 апреля, 25 шоля, 25 октября, 25 лrваря)

уIrравляюrцая организациJI передает либо направляет по IIочте уполIlомоченному lrредставителю Собственников ак,г

-щtlемки окirзанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущесl,ва в

)гоквартирном доме за предыдущее три месяца. В случае отсутствиrI уполномоченного представItтеля Собственников акт

приемки оказанных услуг и (или) выполнеIlных работ по содержанию и текущему ремонту общего Itмущества ts

многоквартIjрном доN{е хранится по месту нахождениJI управляюrцей компании не более двух лет.

з.l .26. обеспечить возможность KoHTpoJUI за исполнением обязательств по настоящему ,ЩоговорУ (раздеЛ б Щоговора).

з.|.2,7. ОсуществляТь раскрытие информачии о своей деятельностIr по уIIравлению многоквартирными домамII в случаях и

порядке, оtlределенноNI 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 содержаниJI общего имущества в многоквартирном ломе, утвержденными постановлением

l1равительства от 1З.08.2006 Ns 49l и иными нормативно-правовыми €жтtlмп.

3.2. Управляющая организация вправе:
j.2,1. СашrоСтоят€льttО определятЬ порядоК и способ ВIrIПоЛНеItИЯ своих обязаТельстВ по настояlцему ,ЩоговорУ, в т.ч. [ОР}ЧОТll

выполнение обязательств tlo ttастоящему ,щоговору иным организаIlия}I отвечая за их действиrI как за свои собственные.

З.2.2. Требовать оТ Собственtrика BHecetllul платы по ,Щоговору в полном объеме в соответствIlи с выстав.iIенныNtи

пJlатежными докумецтами.
з.2.3. в порядке, ycTaI{oBлeIlHoM действующим законода,гельством, взыскивать с виновных сумму неплатежеl"l lt ущерба,
нан9сенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
З.2.,1. Готовить в соотВетствии с условLUIми п. п. 4.| - 4.2 настоящего ,Щоговора предIожения общему собранию

собственников помещений по установленI4ю на предстоящий год:

- размера платы за содержание Il ремонт общего лtмущества в Многоквартирном доме;
- перечнеЙ работ и услуг, предУсмотренных приложением Ns2 к flастоящему,Щоговору.
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з.2.5,. Заключить с расчетно-кассовым центром (п.патежным агентом) договор }Ia организацию начисления и сбора платежей

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общиIч1 имуществом в Многоквартирном доме,

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

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

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
з.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунzшьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержаЕиЮ и ремонтУ мест общегО пользованиЯ) в соответСтвии С действующlдr,t законоДательством в сJryчаях и порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ.
з,2.g. в сJtучае невозможности установить виновное лицо, которое приtIинило ущерб общему имуществу и личному

имуществу Ъобственников производить компенсационные выплаты и выIlлаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК,Щ.
з.2. l0. Использовать персонitльные данные собственников и нанимателей:

- при формИрованиИ платежногО документа специализиРовацной организащlей шrи инфоРмацIrонно-расчетны}l центром, с

которыпlи у УК заключен договор;
- размещении информации о разIuере платы за содержапие жиJIого помещения и коммуtliшьные услуги в системе как самои

УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении досудебной и сулебной работы, направленнол-I на снижение pirЗмepa 3адолженности собственников и иных

потребителей за услуги и работы, окtвываемые и выполнrIемые по договору, а также дJuI взысканиrI задолженности с

собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьим лицам, осуществляющLIм взыскание задолженности за

оказываемые УК услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
з.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решенIим общего

,а-ýрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.

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

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

обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе боlrcе24 часов.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей;

б) не устанавJIивать, не подкJIючать и не I-iспользовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышаюrrlеli

технологические возмоЖностLI внутРидомовоЙ электрической ceTlt, дополнительные секции приборов отопления;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуirльных (квартирных) приборов )л{ета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме rIорядок распределсция потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение

Собственника, и их оплаты, без согласования с Управл.чющей органltзацией;

г) не 1.1спользова.гь теIUlоноситель из системы отоIIлеIIия не по trрямому н€вначеншо (использован}lе сетевоЙ воды из систем и

приборов отопления на бытовые нужды);

л,) не лопускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкцlй

строения, не производить переустройства илл1 перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных с IIерепланировкой жилого помещениrI, а именно: не осуществJI'Iть самовольное

остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку ба;lкона, без согласования данных

действий в установленном законом порядке; l{e осуществлять самовольную установку козырьков (ба;rконных), эркеров,

лоджий.
собственник жилого помещеIIиJI обязаIl поддерживать даttное помещение в надIежаIцем состоянии, не допуская

лýхозяйс.гвенноt.о обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседеl"I, правила Ilользоваttия жилыми

,lещениями, Бремя солержания jкилого помещения, а также риск слуrайtlого lIоврежденIrя илII гибели имущества несет его

собствеlrнрtк.
е) не загромождатЬ подходы к иI{женерным коммуникациям и запорной apNlaT}pe, не загромождать и не загрязrшть своиI\,

l,tNtyщecTBoM, строительными материarлами rr (лrли) отходами эвакуационные гlути и помещениrI общего пользования;

ж) не допусКать произвоДства в помеЩении работ или совершения другID( деЙствиЙ, приводящих к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не исполЬзоватЬ пассажирскИе лифтЫ дпя транспОртировки строительных материttлов и отходов без упаковки;
и) не создаВать повышеНного шума в жилыХ помещенияХ и местаХ общегО пользованltя с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы

производить только в tIерI,lод с 8.00 до 20.00);

-инtрормировать Управляющую организацию о прозедении работ по ремонry, переустройству и перепланировке помещения,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канzшизационное оборудование бытовой }lycop, спиtlкll, тряпки, метuIллические и

деревянные предметы, песок, стекло, строltтельIlый мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель дIя

*oruu"a.O ,yb.r3 iлибо грызУrIов }I другИе несоотвеТствуюlr(ие предметы. Возмещение ущерба, причиненнОГО ЦеТЬI{]lr

Jll4tlalvl, вследствие неправильного использованиJI любого сантехнического оборудования (/каttализаrии), возлагается на

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

llоврех(дения, возникшего вследствие неправи"rlьного IIспользования любого сантехнического оборудованиrI, производя,гся за

счет Собственника помеЩения В многоквартИрном доме, по вине которого проIlзошlло такое повреждение.

л) пользоваться 1елевизорами, магнитофонами и другими гро}tкоговорящими или шумопроизвомщими устройствап{и цри

условии уменьшения уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов t\{I{огоквартирного дома в ночное

время, а также в выходные и праздничные дни;
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м) не допускать проживание рабочих бригад в ремонтируемых помещениях в период проведениrI ремонта;

н) при 11роизводстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элеN{енты

кЬнструкчии МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом

соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
З.З.4. Предоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочlж дней сведения:

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

подтверждаюцих соответствие произведенных работ требованиJIм законодательства (например, документ техниtIеского

учета БТИ и т.п.);
- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесениrI платы Управляющей организации за

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

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

(наименования и реквизитов организации, оформившей право ареЕды), о смене ответственного нанимателя иJIи арендатора;

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJlюч€ш временно проживающих;

з.з.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты пол)п{ениrI акта приемки оказаtIных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию " ,.пущ.йу ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий кварт:rл уполномоченное

собственникаruи лIlцо об"iurо направить подlrисанный экземпляр в адреС УПРаВЛЯЮЩей ОРГаНИЗаЦИИ ЛИбО ПИСЬМеНrШЙ

мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отк!lзу замечаний в виде протокола разногласий.

В случае lre направления подIrисанного сО стороЕЫ уполномоченного представителя собственников вышеуказанного акта,

либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки окzlзанных услуг и (или) выrrолненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанцым и принятым без

замечаний.
3.з,6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в прицадIежащее ему помещение для осмотра

технического и санитарцого состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техншIеского и иного

ЯQрудования, находящегося в помещении, дIя выполнениJI необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

.lавляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.

3.з.7. В случае уклонения Собственником помещения от процедуры IIроведениJI Исполнителем проверки и сшlтия покu}зании

ИПУ и осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-

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

неустойку в pu}ЗMepe 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскаЕиrI указанной неустоГ-rки будет

являтьсЯ дкт об откЕве в доtryске представителей Управляющей компании к приборам }чета и иному общему имуществу.

lЗ случае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в допуске представителей Управляющей компации к приборашt

yuaru 
" 

иномУ общемУ имуществу, УправляюЩая компания не позднее двух днеl"I с момента его составления и подписаItия,

второйt экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надлежощего уведомлениrI о применении укiванного

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

в слlлtае неполучения Управляющей компаниелi подписанного Собственником Акта trли мотивированного отказа от его

подплIсания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вручения, Акт считается подписанным Собственникопl без

претензий к Управляющей компании.
з.з.в. за nupyra""a Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязац оIlлатить

Управляющей компании неустойку в следующих piшMepax:

- за нарушеНие санитарнО-гигиеничеСких и эколоГическиХ требований_ l 000 рублеl"t,

- за нарушеНие архитектурно-строительных требованлrй, установленных законодательством рФ - 2 000 рублей;

- за нарушен". nporrrono*upr,ui* требованиЙ, установленных законодательствоМ рФ _ 3 000 рублей;
- за нарушеНие техничесКих эксплуаТационныхтребований, установленных законодательством рФ - 5 000 рублей,

.л..9. bnnuru Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. 3.1,7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится

- основании документiUIьно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмотра, свидетельские показания, заявление Собственников ,щома с укшанием лица совершившего IIравонарушеI{ие и

лруaо";, в соответствилI с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, путем размещения в платежном

докумен.1е (для внесеIIиJI платы за содержание и ремонт жиJIого помепlенIбI) отдельной строки, с указанием необходимых

реквизитов для 11еречислениlI денежных средств: цаименование штрафа, его размер, и баrtковские реквизиты Управляtощеit

коN{пании, на которые должЕы быть перечлtслеlш денежные средства.

з.3.10. Сообщать Упраrпrющеli организациLl о выявленных неисправностях общего имуществарасположенного в пределах

помещениЯ пр""uлпa*чЩего собiтвеннику, а в случае проявления бездействия нестII расходы по возмещению убытков

причиненных собственникам помещений, общему имуществу МК/( и иныlvl лицам.

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

деЙствующим законодательством РФ д.тrя проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т,д,

llи один из Собственllиков помещения не вправе изменить назначение жилого l1ли нежилого помещени,I, принадIежащего

ему на праве собственности, инаrIе как в соответствии с действуIощим законодательством РФ.

3.4. Собственнлtк имеет право:
З.4.1. Осуществлять контроль над выIIолнением Управляtощей организациеit е_е обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе котороaо учurruоrй в осмотрах (измереttиях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

lIplIcyTcTBoBaTb при вылолнении работ и окtва}Iии услуг, связанных с выполцением ею обязанностей по настоящему

.Г{оговору.
З.4.2. Привлекать для контроля качества выполнrIе}Iых работ и предоставляеNrых услуг по настоящему ,Щоговору стороIIIIие

органtlзации, специаJ]истов, экспертов, обладающих специ€lльными познаниями. Привлекаемые для контроJIя организация,
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специilлисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания.
3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнеЕия полностью иJIи частично успуг и/или работ

по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в МногоквартирноМ ДОМе ЛИбО ВЫПОЛНеНИЯ С НеНаДЛеЖаЩИМ

качеством в соответствии с п, 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениrIмилlт,6.2 - б.5 настоящего ,Щоговора.

з.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо

недобросовестного выполнения Управллощей организацией своих обязанностей по настоящему Щоговору.

З.4.5.'Требовать от УправляющеЙ организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

puc*prri"" информачии порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.

3.4.6. Поручать вносить платежи по настоящему ,ЩоговорУ наниматеJIю/аренлаторУ данного помещениrI в сJrучае сдачи его

внаем или в аренду
4. ЦЕНЛ ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

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

с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциоtlа.llьной размеру общей

площади ломещениrl, принадltежащего Собственнику помещеItию согласно ст, ст.249,289 Гражданского кодекса Россtlйской

Федерации и ст. ст. З'l ,З9 Жилищного кодекса Российской Федерации,

Размер платы для Собственника устанавливается:
- nu общ., собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с yreToм предIожениl"t Управляющей

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

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

собственниКов помещений не принято решение о рi}змере платы за содержание и ремонт жилого помещения).

л Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремоm общего имущества в доме опредеjulется как произведение

цег,t площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц,

Размер шIаты может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правllлами

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

жилого помещения в случае окz}зания услуг и выIlолнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

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

уru.р*де""оiми Постановлением Правительства Российской Федерации от 1з.08.2006 Ns491, в порядке, установленном

органами государственной власти.
4.з. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирпом доме вносится ежемесячно до 1 l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).

4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящиМ ,ЩоговороМ сроки (п. 4.5 настояЩего ,Щ,оговоРа) на основании платежных документов, предоставляемых

Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (шtатежным агентоll) по ПОр}лrению Управляющей

организации.
4,5. В выставляемом Ilлатежном документе укalзываются все установленные законодательством сведениrl и данные.

4.6. Сумма начt{сленных в соответствии с настоящим 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 платежном

документе. В случае выставления шIатежного документа позднее даты, указанной в ,Щоговоре, дата, с которой начисляются

пени, сдвигается на срок задержки выставленлш шIатежного докуN(ента.

4.7. Собственник вносиТ плату В соответствИи с настояЩим Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный
Л.(латежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).

,. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение (включая за

услуги, включенные в тариф за ремонт и содержанItе общего имущества),

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

ynu.u"noi* в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуr иlили работ в многоквартирном доме,

Ьrо"rоarо этих работ уменьшается пропорционaшьно количеству полных календарных дней нарушеци,I от стоиI\{ости

соответствующей услуiи или работы-" aоarчua ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме " 
сооruЬrсruии с Правилами содержания общего lшущества в многоквартирrrом доме и Правилами

измененIlя размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в слrtае оказания услуг и выtIолнения работ по

управлению, содержанию lr pa"onry общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

перерывами, превышающими установлеItную lrродолжителыIость, утверждеЕными Постановлением Правительства

Российской Фелерачии от lЗ.08.200б Jф491 и }IIшми нормативно-правовыми актами.

в случае певыtlолнения работ (неоказаtия услуг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми

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

быть изменена IIутем проведениJI перерасчета по итогам года при уведомлении Собствеrtника.

4.10. Собственник вправе обратlлться в Управляющую организацию в пlIсьменной форме или сделать это устно в течение

двух месяЦев после выявлениrI соответствУюlцегО нарушениЯ условиЙ ,Щоговора по содержанию И ремонту общего

"rущ..r"u 
и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (,Щесяти) рабочю< днеr1 с даты обращения извещенI{я о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетвореIIии с ук,ванием

пр1.1tIи}I.
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4.1 l, Собственник, передавший функции по оlrлате содержан}ш и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего

,щоговора наflимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жиJIого помещеншI Меньше, ЧеIlt

размеР платы, у.rч"о"пarr"ый наiтояЩим,Щоговоро", об"зан в течение l0-и (,Щесяти) рабочш< дней после установления этой

nnur"i прaлоarчrrrь Управляющей организацI{и стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Переченъ услуг и работ

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

4.12. Собственник не вправе требовiть изменениrl размера Iшаты, если оказание услуг и выполнение работ ненадIежащего

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную цродолжительность, связано с устрацением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой сиJtы,

4.1з. в слrrае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунальные усJryги Управляющая организаци,I

примеl{яет новые тарифы со дtUI вступления в сиJIу соответствуIощего нормативного правового акта органов местtIого

самоуправления, либо иных органов государственной власти.

4.14. собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав от

управляющей организации платежные документы, с послед/ющим перерасчетом.

4.15. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполняются за отдельную IIлату.

4.16. Собственник обязан передаtsать показания, имеющихся индивилуальных приборов rIета коммунzшrьных ресурсов с 23

чLIсла до 27 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компаllии, укrtзанным Ук или при пооещении

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

5.1. За неисIIолнение или ненадлежащее исполнение настоящего Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующИм законодаТельствоМ Российской Федераuии и настоящим ,Щоговором.

5.2. В слуrае несвоевременного и (или) неполного внесенлш платы за помещение, Собственник обязан уплатить

Управляющей организации ltени в размере установленном действующим законодательством РФ.

5,з. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

зарегистрирОванныХ в устаЕовленном поряДке, и невнесениrI за }Iих платы за коммунальные услуги Управляющая

/r.r\анизация вправе производить начислеttие на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта

,,uno*"nra лЬs1 " в последуIОщем обратИться В суд с искОм о взыскании С СобственниКа реального ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственкость за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,

возникший в результате ее действиl"t или бездействиJI, в порядке, установленноNI законолатеЛьством,

б. контроль зА выполнЕниЕм упрАвляющЕЙ оргАнизАциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОР_У И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. КонтроЛь над деятельностьЮ Управляющей организации в частII исполнения настоящего,Щоговора осуществляется

СобственниКом и уполнОмоченнымИ им лицамИ в соответстВии с Io( полномочиrIми путем:

- получения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечнях,

объемах, качестве и периодичности ок.ýанных услуг и (или) выполненных работ, в слу{ае если такiul информаuия

отсутствует на офичиальном сайте УК в сети Интернет,, ГИС ЖКХ;
-. niouapn" объемов, качества и периодичности ок€вания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведеt{ия

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- полачи в письменной u"дa жалоб, претензш1 и прочих обращений для устранениrI выявленных дефектов с проверкой

полноты LI своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении уiловий ,Щоговора в соответствии с положенIIJIми лr1.6.2 - 6.5 настоящего .Щоговора;

- иIlициирования сOзыва внеочередного обu{его собрания собс,гвенtIиков для tlринятия решений по фактам выявJlенных

нарушений и/илrt не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлеtiием о проведенIrи

л(:ого собрания (указаrплем даты, времени ll места) Управляющей организации;

лроведения комиссионного обследованиrI выполнения Управляющей организацIrей работ II услуг по ,Щоговору. Решения

обйегО собраниЯ собственниКов помещеНий о провеДении такогО обследованИя явJUlютсЯ дtя Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионцого обследованиrI составляется соответствующиri Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен иЕициаторам проведения общего собрания собственников.

6.2. дкт о нарушении условий Щоговора по требоваrrию любой из Сторон ,щоговора составляется в сл)лаях:

- выполнения услуГ и работ по содержанию и ремонту общего имущества в МногокварТИРНОItl доNIе и (или) прелоставлениrI

коммунчUlьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышIаIощими установленшуtо продолжительность, а

также причинения вреда жизнлI, здоровью и имуществу Собственника и (или) прожlIвающих в жилом помещении граждан,

общеплу имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный дкт является основаниеNI дJUI примеl{ения к Сторонапл il{ер ответственности, предусмотренrшх разделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управltяющей организацией. IIри отсутствии бланков Акт составляется в

произвольнОй форме. В случае необходиN{ости в дополtIение к Акту СторонаNIи составляется дефектн€}я ведомость.

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

УправляюЩей организации, СобстВенника, а также при необходимости подрядной органlrзациlt, свидетеJlей (соседей) lr

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составления] Доту, время и характер нарушения, его причины и IIоследствия

(факты причинения вреда жизни, здоровью }l имуществу Собственника, опItсание (при н€UlиtIии во3можности их

фътографйрование или видеосъемка) поврех(дений имущества); все разногласиrI, особые мнениJI и возражения, вознLtкшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.

7



6.5. дкт составляется в IIрисутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт,проверItИ

составляется комиссией бaa Ьrо участиrI с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседеit), о чем в

Дкте делается соответствующая оть{етка, Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIIJUIрах, один из которых под

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

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

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

lrрекращениJt настоящего ,Щоговора в сJryчае, если:

-'Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования цо н€tзначению в силу обстоятельств, за

которые Управляющtц оргашизация не отвечает;
- собс."ен"ики приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые ок€в;UIись неприемлемыми дIя Управляющей организации;

б) по инициативе Собственника в случае:
- принятия общим собранием aobar"an""noB помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена IIе позже чем за два месяца до

,,рекращения настоящего Щоговора путем предоaru"пa"r" e}i копии протокола ll бланков решений общего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашению Сторон:
,t 

,2.1 .в связи с окончанием срока действия,Щоговора и уведомлеIlием за один месяц одной из Сторон другой Стороны о

нежелании его продлевать.
7 .2.2. Вс ле дств ие настуIulени,я обстоятел ьств непреодолIrмой силы.

7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любоЙ из Сторон считается расторгIIутым через два месяца

с момента направления другой Стороне письменного уведомления.
7.4. [оговоР считается исполненным посJIе выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов

-чкду Управляющей организацией и Собственником.' 
Гъсторжение ,щоговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных

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

дп" 
"""aпопнения 

Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора.

7.6. Изменение условий настоящего ,щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

законодательством.
7,7. Решение Общего собрания Собственциков помещений об образовании товарищества собственников жилья или

жилищногО кооператиtsа не являетсЯ основаниеМ дIя расторЖения ,ЩоговОра с Управляющей организацией.

7.8. Отчуждение помещения Еовому Собственнику не является основаЕием для досрочного расторжения настоящего

Щоговора, но является основанием для замены Собственника новоЙ стороноЙ Щоговора,

7.9. После расторжениJI ,Щоговора учетнм, расчетная, техническая документация, материальные ценности пеfёДа,,с" n"uy,

n*"u""r"o"y Общ"" собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотарIIусу на

хранение.
z.to. В установленном законодательством слуtаях,щоговор расторгается в судебном порядке.

7,1l. Если по результатам исполнения настоящего договора управлециlI многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнеttии договора управлениl{ фактические расходы управляющей организации

оказалисi, меньше тех, которые учитыв€tлись при установлении размера платы за содержание жилого IIомещения, при

условt{и оказания услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, ок€}зания услуг и (шrи)

выпоJIне}Iия работ по содержанию и ремонту общего имущества в м}lогоквартирном доме, предусмотренных настоящим

-човором, укatзаннаЯ разница остаетсЯ в расllоряженItи управJIЯющей оргаНI{зации (экономия подрядчика),

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8,1, Решение об организацлIи общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома IIринимается

УправляюЩей органиЪачией либо собственнлtком при соблюдении ус.повий действующего законодательства РФ,

s.2, Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении

очередного/внеочередного Общего собрания собственников, путем рiвмещения информации на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам NlecTe.

8.З. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собраtrия несет инициатор его созыва. В случае, когда

инициаторами общего собрания явJUIются собственники, а фактически оно проводится сLUI€I}{и 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 гryтем переговоров. В случае если

СторонЫ не могуТ достичЬ вза}шногО соглашения, споры и разногласиJI разрешаются в судебном порядке по месту

нахожде1lиЯ Мttогоквартирного дома по заявле}tию одной из Сторон,

9.2. Управляющая организация, не исIолнивIJIая или ненадлежащим образом l,rсIIолнившая обязательства в соотве,гствии с

настоящиМ ,Щоговором, несет отвеТственность, если не докажет, что }Iадлежащее исполнение оказалось невозможным

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

обстоятельствам непреодоллtмой силы относятся техногенные и lrриродные катас,грофы, не связанные с виновной

деятельностью Сторон ,щоговора' военные действия, террористшrеские акты, издание органами власти распоряд}rтельных

актов, препятствующих исrrолнению условиiл ,щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким

обстоятельстваI\{ не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороrш контрагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие

8



tta рынке нужных дllя исполнения товаров, oTcyTcTBt{e у Стороны,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны ,Щоговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящ!п от волеизъявлениrI уК (стихийные бедствия,

решения/предписания fжи представлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющая организация осуществляет

y*urunno,.-" .щоговоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившLD(ся условиrIх, и предъявляет Собственникам

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

предусмотренный ,ЩогоВоро" Ъб управлениИ многоквартИрным домоМ, должеН быть изменен пропорционaшьно объему и

количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9.з. Если обстоятельства непреодолимоЙ силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отк€lзаться

от дальнейшего выполнения обязательств по Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещениrI

возможнь]х убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедJIительно известить

другую bropony о наступлении или прекращении действия оботоятельств, преruIтствующих выполЕению этих обязательств.

10. срок дЕЙствия договорл
l 0. l. ,ЩоговОр закJIючеН на l гоД и вступаеТ в действие с даты включения многоквартирного дома в реест лицензий субъекта

Российской Федерации в связи с закJIючением договора управленl4JI таким домом, либо с даты подписания договора

управлениrl последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реестре лицензий).
jo.z. При отсутствии решения общего собранлtя Собственников либо уведомления Управляющей оргаttизации о

прекращении ,Щоговора по окончации срока его действия .Щоговор считается продIенным на тот же срок ll Ila тех же

условиях.
iО.З. Сро* действиЯ,Щоговора можеТ быть продlен, если вновь избраннzul организациrI дIя управлениJt Многоквартирным

домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

Itодписаниrl договоров об управлении многоквартирным домом или с иного устаIrовленного такими договорами срока не

л(ступила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Уп оDганизацпя:

Общество с огранпченпой ответственностью ((УК-4),

307l70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, ЗаводскоЙ пр.о здание 8, Оф. 4 ТеЛ.:

Приеп,lная/факс: 8(47148)7,69-25, Главный бухгалтер 7-60-81 ОГРН l 546з201|929 от |7.|2.2015 г., оКПо
Ns8596 ПАо СБЕРБАНКА г

О.П. Тарасова

2з0|4з9з, инн 463з0з,794з, кпп 4бзз0l00
Курск, к\с 30l018l0300000000606, БИК 043

,ъýющ{я i

собствешник:

(Ф.11.О, либо наименование юридического лица - собственвика помещепия, либо полномочного представителя собствеtrников)

a
\?]

ооо (Ук-4)

г ./

(подпись)

9
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Приложение Nl

к договору управлениJl многоквартирным домом

от (_)_2019 г.

состав общего имущества и техническая характеристика }килого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. д. 11

2, номер многоквартирного дома (при его на-ttичии)

J

4
5

Серия, тип постройки 91_014

Год постройки 2004

Степень износа по данным государственного технического \л{ета

6. Степень фактического износа

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

подлежащим сносу нет
9. Количество этажей 9

10. Наличие подвала есть

1 1. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 81

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

3

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

многоквартирном доме непригодными для проживания нет

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жильIх помещений непригодными для

проживания ) нет
18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, ба.пконами, шкафами, коридорами и

JIестничными клетками 6733,6 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 4б55,3 кв. м

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

общего имущества в доме) 271,7 кв. м

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

в состав общего имущества в доме) 180б,б кв. м

20. Количество лестниц ) шт,

21. УбороЧная площадь лестнич (включая межквартирные лестничные площадки)

167,4 кв. м

22. У борочная площадь общих коридоров 567 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
кв. м

24. Кадастровый номер земельного участка(при его наличии) 46:30:000014z22

м

технические этажи, чердаки, технические подваJIы \ 1072,2

площадью 13363,3 (М 5;7;9;11)



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

пределах обслуживаемой территории мкд, преднЕвначенное дJUI удовлетворения
социtlльно-бытовьгх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские 2 шт.

пассa)кирско-грузовые шт

II. описание элементов многоквартирного дома, вI&пючая пристройки

!{
арасова О.П.Генеральпый

Описание элементов (материал,

конструкция или система,
иот

Наименование конструктивных элемеЕтов

Блоки ФБСl
капитzIльные стены2 и

керамзитобетонные3

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвilльные

мягкая5.
мозаичные по яс/ бетонному

основанию6. Полы

2-х створные
кпееные на планках

7. Проемы
окна
двери

МОП клеевая, масляная
окраска

8. отделка
вцутренняя
наружная

да
нет
да
да
нет

Ilмеется
имеется

естественная

9. Механическое, электриtIеское, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны наtIольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети Ilроводного радиовещания
сигнrlлизация
мусоропровод
лифт
вентиляция

от ВРУ-0,4 кВт
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное

нет
нет
нет

10. Внутриломовые инженерtlые коммуникации
и оборулование для предоставлеIIиJI
ком]\{унальных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отоruIение (от внешних котельных)
отоlrление (от домовой котельной)
11еч}l

кшориферы
Агв

ll

собственник //, г-

керамзитобетонные

' 2шт.;,'с-



Ns2 к догоВору управления многоквартирным домом от "

и услуг по содержанию и ремонту мест общего пользоваппя в,килом доме

д. 

-корпус-

tl 201 г' Приложение

Перечень работ

ул.

Геперальный директор
,t1

наименование

1
пользованияобщегопомещений

в4пользованияобщеговсех помещенияхвополов
в месяц1

полов в помещенияхВлажная в год1помещенийподвальных
в

и окони

2 ка земельных дома
в неделюJлетомземельного
в3l

с гztзона
l в

очистка
в1

и подметание снега снегопадаСдвижка
поснегопадеСдвижка и подметание снега

в2
газонов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимости
наJIеди

по необходимости
и сбиваниеснега с лек

постоянно
л3

к сезоннои игом4 в год1

системы
по необходимостив МоПстёкол окон иЗамена
по необходимостиРемонт, реryлировка и промывка систем центрального отопления, а также

прочистка канчIлов

5 п мелкпи
l раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудЕlления, электротехнических

постоянно

по необходимости
6 Ремонт об

постоянно
7 Уl

по необходимости
и8

в годl
техrrшческое вание9

i

ссоответствиивопределятьсядугбуна услугивышеуказанныеРасценки
нелибо принятиясобственников, (в случаеобщего собраниярешением ,.е.трФжкст4 5l 8стакого ре

на соответствующийДумы,решениемутвержденные

собственншк

{n r1

о.п.

2

п.собственниками

г



инженерных

Прилоttсние Nз 3

кдоговорy N9 _
лт 2019 г,

устройств и

компанией

компаllия'i

Cxeltta рв О ела zp ан ац э Kcwry flmоцuонно il
Граница ответственности за эксплуатацIшо

оборудоваýrlя между СобственЕиками

обозначеЕа отрелкаý{и ýа схеме,

$У

Электрgýзýзиý
Пýлотенtýiсушитель

Qануэяа

0БщtЕ

собственник:

t

еакgFg!а

заштрихованные участки не явjIяются абщим

!ц

D,

о,п.

ОтопительцFй прибор (ýатаоея)ГТГ-Т{1
пт;;тп
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г.

приложение Лъ5 к договору управления многоквартирным

Акг
об установлении количества граждан,

проживtlющих в жилом помещении

Время чl мин.

(наименование исполнителя коммунмьных услуг в МКЩ (управляющ.ц

в лице

(Ф. и. о. представителя исполнителя коммунальных
(далее - Исполнитель) в прис}тствии собgгвенника жилого помещения (постоянно

от( >) 2о 1_г.

( 20

жк, жск))

потребителя)

днеи дня его составлениJl в органы

подписи Потребителя (его

прсдставителя))

и (или) подписания

l)
(Ф. И. О. собсгвенника жилого помсщсниrI (посгоянно потребителя))

Проживаюltl по адресу

(адрес, место жительства)

помещения Nq

адресу:

в многоквартирном доме,

- помещение),

именуемого в да:tьнейшем <потребитель), составили акг о нижеследующем

l. В результате проведенного обследования установлен факг
пребывающих потребителей в помеще}tии

проживаtIия временtlо

Потребителя, в количестве человек:

по
(Ф. И. О. временно проживающего граr<.цанина, адрOс

[ата нача,rа проживания не установлена/усгановлена
(нужное подчеркнуть)

п(]

(Ф, и. о. врсменно прожив.lющего гражданинц адрес

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

2. ОбслелуеМое жилое помещение индивиJlуаJIьньtм t/иJIи общим (квартирным) учета;

воды

- холоднои воды

3. Собственник жилого помещения в обследовании yчаствовtul/не участвов€ul по

4. Настояший акт является основанием для производства расчетов Правообладателю

рzlзмера платы за коммунalльные услуги
вид КУ)

llредоставленt{ые временно проживающим лотребителям.
5. один экземпляр Ilастоящего акга подлежит передаче в течение трех

внутренних Дел и (или) органы, уполномоченныс на осущ9ствпение функuий по

Исполнитель: Потребитель:

и надзору в сфере миграции.

м.п.
подписи лиц, подписавших акт в случае отказа Потребитеjul от подписания акта;

(при присутствии иных лиц при обследовании yкitзaтb их выше)

НастсlящиЙ Акт составлеН в треХ ЭКЗСlrrПJrЯРаХ.

С актом проверки ознакомлен, один экземпJulр акта получил:

IIо

г,

)) 20 г,

от

отказавшееся от ознаком.цеllия и

(подпlлсь,

настоящего акта
t\

\\

Генеральный

(указать

собственник

подписания акга)

-г.

проживающего

.,-! ,

регифаuии)


