
договор ,/ я,.р
У ПРЛВЛ ЕН ИЯ МНОГОЛВЛРТИРН ЫМ ДОМОМ

xs 4/< ю у л., /Za//gц//*z 4-,z_

г. Железногорск Кlрская область

общество ограниченной ответственностью кУК-4>, в лице генер,шьного директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги
с

Павловны, действ},tоцего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного

в кУправляющая

юр. лнца -

вьцан

полномочного представгтедяи

yJ
полномочного прсдсшшеш

места или

N9 9
являющийся (-щаяся) собственником

на основании

""rдч"по.о,gS,

доювор и

г,

а так же на основании
(заполняется

именуемый в дальней шем кСобственник)), с лругой стороны (да.пее - Стороны), закJIючили настоящий Щоговор управления

JцJчгоквартирны м домом (дшее - Щоговор) о нижеследующем:
1. оБщиЕ положЕния

t.l настоящий закJIючен на основании общего собрания Собственников помещений в многоквартирвом

пDотокола осс от к _хр >, 0f 2О|!|г

" 
aЬлue под*aа*ш доюворs полiойошш предстшктелеu)

доме (протокол ogPn г.)

1.2. Условия настоящего !,оговора являются одинаковыми дIя всех собственников помещений в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п. 1. l настоящего Щоговора.

1.3. При выполнении настоящего,Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской Федерации,
условий

Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержанлul
Гражданским кодексом Российской
общего имуцества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого

помещения в случае окiвания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

ногоквартирном доме ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерачи и от l3.08.2006 г, Ns49l, иными положениями

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации,
2. прЕдмЕт договорА

2.1. Цель настоящего Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надIежащее

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

собственнtлка.
2.2, Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим ,щоговором срока за плату

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

многоквартирноN{ поме (в пределах границы эксruryатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

.^\ммунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме,

.-.J. Состав общего имуцества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJUIется управлеlIие указаны в

приложении Nsl к rlастоящему,Щ,оговору,

2.4.ЗаключениенастояЩегоЩоговоранеВЛечетперехоДаправасобстВенностинапомеЩени,IВМногокВарТирномДомеи
объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещений, за

искJ]ючением случаев' укiванных " ^""""1хтiнiЪ оБязлнности сторон
3.1. Управляющая оргаllизация обязана:

З.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в МногоквартItрном доме влсоответствии с услови,lми настоящего

,Щ,оговора It действуlощим закоI{одаraп"ar"о" с наибольшей выгодой Ъ 
""rapacu* 

Собственника в соответствии с целями,

укzванными в п. 2.1 настоящего ,щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов,

стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологическ}rх правил и нормативов, гигиенических

]:iУ:Ё*lJ}"J-r:ХХ"#Т-"Н:;*rь работы по содержанию и ремонту общего имущества в МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе В

соответствI{и с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложение ЛЬ2 к настоящему !,оговору), в том

числе обеспечить:

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

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему Щ,оювору,

б)круглосуточrtуо аварийно-диaпar"aрЪ*уо службу, при этом авария в ночЕое время только локzulизуется,

устранение причин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеризацию лифтов, об.пу*ruч"". п"фrо"о.о оборудования (при нitличии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;, 
дiосвещение мест общего пользованиrI и подачу электроэнергии на силовые установки;

е) обслуживание водопроводных, канaшизационньtх, теIUIовых, электриtIеских сетейо вентиляционных каналов (при

обеспечении необходлш,tого доступа в помещениrI квартир), кровли дома до граниIщ экспrryатационной ответственности.

Гранича эксплуатационноЙ ответственности Управляощей организации устанавливается в соответствии с Приложением NsЗ

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принl.ш,rать оТ СобственнИка шIатУ за содержаНие и ремоЕт общегО имуществq коммунzrльные и другие услуги

согласно шIатежному докр[енту, цредоставленному расчетно-кассовым центром,

3.1.4. Требовать от 
-Собственника 

в сJryп{ае установленLш им п,паты наниматеJIю (арендатору) меньше, чем размер IIJIаты,

уarаrо"пaОой настоящrдrt ,ЩоговорОм, доплаты Собственником оставIцейся части в согласованном порядке.

З.1.5. Требовать внесениrI йчrы оЪ собсr"е"ника в сJгучае не постуIlления платы от наниматеltя иlилуl арендатора (п. 3,1,8)

настоящего ,щоговора в установленные законодательством и настоящим Щоговором сроки с учетом применения п, п, 4,6,4,7

настоящего ,Щоговора.
з.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обсlryжлвание Многоквартирного домq в том числе rryTeм

закIIючения договора на оказание усJIуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживаншо. Дварийно-диспетчерскчu с.rryжба осуществляет прием и исполнение поступившI,D( заявок от собственников и

пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомlпь Собственника о номерах

телефонов аварийrшх и диспетчерскшr служб путем размещеншI соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в пOмещениях общего пользования и/lrли лифтах МК,Щ, а так же на информаIц,tонном

стенде и официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполнять заrIвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором,

3.1.7. обеспечить выполнение работ по устранению пршIин аварийrшх сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

л;й-;,;;ъ *-.rор.ra их имуществq таких как заJIив, засор стояка кан€шизации, остановка лифтов, откJIючеЕие

Э,rtJКТРИtlОСтва и других, подIежащих экстренному устранению в сроки, установленные действуюпIим законодательством РФ,

3.1.8. Организовать, 
"aar, 

прием обращений Собственников по воцросам, касающимся данного Щоговора, в следующем

порядке:
- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением ипи ненадIежащим исполнеЕием условий настояшего

Щоговора, Управляощм организация в установленtшй законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензиЮ
'и 

проинфорй"роuur" Собственника о результатах рассмотения жалобы или цретензии. При отказе в ID( удовлетворении

Управляющая организация обязана укчrзать причины откz}за;

- в сJryчае поступления иных обрЬщений УправJUцощм организация в установленrшй законодательством срок обязана

pu.""orp.ru обращение и проинформировать СЬбственника о результатах рассмотения обращения;

- в сJtуIае попу{ениrt змвлениJI о перерасчете размера ппаты за помещение не позднее, установленным законодательством

РФ сроком, направить Собственнйку извещение о дате их полуIеншI, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укванием пршIин отказа.

размещать на информачионных стендах (iockax), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

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

и"форrач"ю до Собственника иными способами,

i.t.Я. Пр.л.тавJIять Собственнику предJIожения о необходимости проведениrI качзtьного ремонта Многоквартирного дома

либо отделЬных егО сетей И конструктивных элементов и других предIожений, связаtпшх с условиями проведени,{

капитчtJIьного ремонта Многоквартирного дома,

д].l0. Не распространять конфидеЕциальFгуIо информациrо, цринадлежашую Собственнику (не передавать ее иным лиц,lI\4, в

'. организациям), без его письменного разрешения, за искJIючением сJIrIаев, предусмотренных действующl,шvr

законодательством РФ.
з.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику ипи уполномоченным им лицам по запросам

имеющуюся документацию, Йнформачию и сведенIбI, касающиеся управленбI Многоквартирным домом, содержания и

ремоЕта общего имущества' которая в соответствии с действУющим законодательством рФ подлежит

предоставленlшо/раскрытшо.
з.|.|2. Информировiть Собственника о пршIинах и предполагаемой цродолжительности перерывов в предоставлении

коммунttльных усJryг, предоставлениrI коммунальных усJryг качеством ниже "р.ду,"отл"]::::j1,:_:у* 
щоговором в

течение одних суток с момента обнаружения Tak'D( недостатков путем размещения соOтветствующей информации на

информачионных стендах дома и/лшtи офЙчr-"rом сайте УК в сети Интернет, а в слrIае лшIного обращения - немедIенно,

з.1.1з. В сrryчае невыполнения работ или не предоставления усJryг, предусмотренных настоящш,t ,Щоговором, редомить

собственника о причинах нарушения tryтем размещения соответствующей информаIц,Iи на информаuионных досках

(стенлаg дома и/или офичиалйм сайте Ук 
" 

.ьr" Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные усJryги моryт

быть выполнены (оказаны) позже, предостtlвить инфорйацшо о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении

(неоказании) произвести перерасчет Ilлаты за текущий месяц,

з.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийrшх

сроков на результаты оrд"п"rr"r,. работ по iф*."у р."о"ry общЪ.о 
^ущ".i"ч 

за свой счет ycTpalшTb недостатки и дефекты

йпоп""rоrх работ, выявленные в процессе эксшryатации Собственником.

з.1.15. Информировать Собственника об изменении р.вмера ппаты за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочюr дней со

дш огryбликования нового piвMepa ,,латы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего [оговора,

но не позже даты выставленIбI платежных документов,

2



3.1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежных докрtентов не позднее 1l (одиннадцатого) числа месяца, следдощего

!а оп.пачЬаемым месяцем, в том числе и гryтем предоставления лос.тупа к,,им в кассах (платежного агента),

з.1.17. Принимать у{астие в приемке 
"rд*"оуйьных 

(KBapT"p*,*i приборов )trIета коммун.льных услуг в эксшryатацию с

составление" aооr"arar"'уrо*"'aо u*ru и фиксачией начшIьных показаний приборов,

з.1.18. не менее чем за з (три) дц до "uчuiu-про*ния 
работ "tуrрr 

помещения Собственника согласоВать с ниМ Время

доступа в помещение или направить ему письменное y"aoo"nar"a Ь ,,ро",о,п"и работ вlryтри помеценLUl (за искrпочением

аварийных ситУаUИЙ), _.,кл аапаulлелаятL пповепение свеDки платы за жипое помеЩеНИе И, ПРИ

3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверк

необходlдr,tости, выдачу документов, подтверждающю( правильность начислени,t платы с у{етом соответствия пх качества

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

начислениЯ устаЕовл9нНьж федерадЬным законоМ или,Щоговором неустоек (штрафов, пени),

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

щоговору за истекший кшrендарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия Щоговора tryтем

его размещения на информачионных досках 1сrенла*) дома и/или оq"о,-"Irом сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отсутствии письменных мотивирова*r"r* "оrрч*ений 
собственников, направленных в адрес управляющей организации в

течение 15 дней с момента представления Отчета, отчет считается утверждеЕным без претензий и возражений,

з,|.21,На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дIя

составления акта о нарушении условий Договора либо нанесе""и ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

]ЁЁffi.ЧРJi:ЖЁlluЬоu.ru.'ника в рамках исполнленIбI своих обязательстВ ПО НаСТОЯЩеМУ ЩОГОВОРУ,

3.|,2з. Не догryскаr"-^ralrЬп".о"u"- оощ!-',"у*..rва Собственников помещений в многоквартирном доме, в т,ч,

предоставле""" *о""lуЙ""-"_," p..yp.o_u, беЗ соответствУющих решений общего собрания Собственников,

в случае решениJI оо,iд.- .оорйй'соосr"ецников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

лтакже определении Управллощей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать

,_.dтветствуюЩИе ДОГОВОРЫ. лболпдтттrтl й общих собраний СобствеННИКОВ ПО

в слl^rае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решени]

передаче в пользование иным пrцч" общего имущества в Многоквартирном доме,

Содействовать при необходимости в установлении сервитутч 
" 

оrrЬra"ии объектов общего имущества в Многоквартирном

доме и обеспечивать собпюдение режимов и пределов использованш{ данцых объектов при его установлении,

средства, поступившие в результате передачи в пользование общй имущества Собственников пибо его части на счет

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответств},ющих цztлогов и суN{мы (проuента),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по услугам

и работам no aooap*-ur*o " рЁпrоrrу обцего имущества' выполняемых по настоящему Щоговору, либо на иные цели,

;Ж:ШrJ"НýТНi:r;l1;ХlНН:";бщим имуществом опредеJuIется внутренним прикtвом УпРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников,

З,1.24.Передать техническуtо оо*у"."ruuй_(б*' our*r"rx) и иные связанные с управлением домом ДОК}'IvrеНТы в сроки

установленные действующим законодател"ai"о" рФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в случае непосредственного управлениJI Многоквартирным домом собсr"е,п,ками помещений в

доме, одному из собственников, у**uп"Бfr-" р..ar""^ооrц..о собрания_iобiтвенников о выборе способа управления

Многоквартирным домом, }1ли, если такой собственник не указан, любому собственнику помещени,I в доме,

з.|.25.не позднее 25_го числа месяца следующего за окоFIани.; Й;;" (т.е. лО 25 аПРеЛЯ, 25 wОЛЯ,25 ОКТЯбРЯ' 25 ЯНВаРЯ)

управляющая организация передает либь направJuIет по почте уполцомоченному представителю Собственников акт

п)й.**lr окtванных услуг и (или) выпоп".r""r* работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

1чlНОГОКВаРТирном доме за предыду,IIее три месяца. В случае отсутствия уполномоченного представителя Собственников акт

приемки оказанных услуг и (или) выполненных рjбо" no содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управл,шощей компании не более двух лет,

з,1.26.обеспечить возможность контроля .u ,,,..rопп"rиеЙ обязательстВ по настоящему ЩоговорУ (разлеЛ б Щоговора)'

з.|.2.7.осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случiшх и

порядке, определенноМ законодатеЛ"ar"о' Российской ФедерациИ и нормативными правовыми актами органов

;тж*ffi*х""1;1:,;i*, внеочередные и сезонные осмоФы общего имущества МКЩ. Результаты осмотров оформлять в

порядке, установленном Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

П;;;;";.rва от 1з.08.2оdо Ns 49l и иными нормативно-правовыми актЕlIuи,

i.i.,YЁХirХtЖНffj!ilН:"*1::Ёff*,.r,о.об выполнения своих обязательств по цастоящему,ЩоговОРУ, В Т,Ч, ПОРУ{аТЬ

выполнеЕие обязательств по настоящему Щоговору иным организациям отвечая за их действи,I как за свои собственные,

З.2.2. Требовать от Собственникч "".Дi- йrо, no До.о"ору в полвом объеме в соответствии с выставленными

Уr;:ЁЖ#Н11'.ТНlп"*о" действующим законоjательством, взыскивать с ВИНОВНЫХ СУММУ НеПЛаТеЖеЙ

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой,

3,2.4. Готовить в соответствии . y.no"-"" п. п. 4.1 - 4,2 настоящего ,Щоговора предIожения обпrему

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- р:вмера платы за 
"ooap*ur"" 

и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

- перечнеЙ работ И ycJry;, предусмотренных приложением Ns2 к настоящему Щоговору,

и ущерба,

собранию
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з.2.5. Закrпочить с расчетно-кассовым центром (шtатежrшм агентом) договор на организацию начисления и сбора шtатежей
,Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.

з.2.б. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника.
З.2.'7. оказьIвать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеи и

коммуникаций, не отнъсящихся к общему ш,tуществу 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 коммунальных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

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

предусмотенном действующим законодательством РФ.
з'.2.9. В сJIучае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и лиtIному

имуществу iобственников производить компенсациоцные выIUIаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МКЩ.
з.2. l 0. Использовать персонirльные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного документа специЕrлизированной организацией лrrrи информационно-расчетным центром, с

которыми у УК зак-тпочен договор;
- рtlзмещении информации о pttЗмepe платы за содержание жилого помещениrI и коммунilльные услуги в системе как самои

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

потребителей за усrryги и работы, окtвываемые и выполIuIемые по договору, а также дIя взыскания задолженности с

собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьим лицztI\d, осуществляющим взыскание задолженности за

окЕвываемые УК услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, атакже иные платежи, установленные по решениям общего

пrания aоЬсr"a"rr*ов помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.

- -.2. ПрИ неиспользоВании/времеНном неиспоЛьзованиИ (более l0 лней) помещениrI (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 боrcе24 часов.

3.3.З. Соблюдать следующие требования:
а) не производить trеренос инжеЕерных сетей;

б) не устанавливать, не подкJlючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающеи

технологиLlеские возмоЖности внутРидомовой электриtlеской сети, дополнительные секции приборов отоплени,I;

в) не осуЩествлятЬ монтаЖ и демонтаЖ индивидуaлЬных (квартирrшх) приборов )чета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, прю(одящю(ся на помещение

Ьобственника, и их оплаты, без согласованиr{ с Управляющей организацией;

г) не использоватЬ теплоноситель из систеМы отоIIпени;I не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и

приборов отоIIления на бытовые нужды);

л) 
"a 

ло.ryaкать выполнения работ или совершения других действий, приводящю( к порче помещений или конструкции

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

числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещениJI, а именно: не осуществJIять самовольное

остекление/застройку межба.пконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных

действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (баrrконных), эркеров,

лоджий.
собственник жилого помещеция обязан поддерживать данное помещение в надIежащем состоянии, не доtryская

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

l.wмощониями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск сrгуtайного поврежденшI или гибели имущества несет его

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

имуществоМ, строительНыми матерИzшами И (или) отхолами эвакуационные tryти и помещениrI общего пользования;

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

в Многоквартирном доме;
з) не исполЬзоватЬ пассажирскИе лифтЫ для транспОртировкИ стоительных матери,rлов и отходов без упаковки;

и) не создаВать повышеНного шу!{а в жилыХ помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы

производить только в период с 8.00 до 20.00);

-информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,

затагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.

к) не выбрасывать в сантехниtIеское и канzUIизационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, метzIJlлические и

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

*оъu""..о ,ybaru /либо грызунов и другие несоответствующие цредметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим

лицам, вследствие неправильного использова}tия любого сантехнического оборулования (/канализаuии), возлагается на

собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устанению любого

поврежденIlя, возникшего вследствие неправильного использования rпобого сантехнического оборудования, производятся за

счет Собственника помеЩециrI В многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение,

л) пользоваТься телевизОрами, магЕИтофонамИ и другимИ громкоговоРящими ипи шумопроизводящими устройствами при

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

время. а также в выходные и праздниtlные дни;
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м) не догrускать проживание рабочLD( бригад в ремоIпируемых помещениях в период проведенш{ ремонта;
я) при .производстве переппанировки жилых и нежlulых помещений не рврушать и не ослаблять несущие ЭлеМеНТЫ

конструкции МК,Щ, производить переустройство или переIшанировку жиJшх lши нежиJIых помещениЙ в СтрОгОм

соответствии с нормами действующего законодательства РФ,
о) выполнять друме требования законодательства.
3.3.4. ПрелостztвJulть Управллощей организации в течение 3 (Трех) рабочюt днеЙ сведения:
- о завершении работ по переустройству и переIIJIанировке помещениJI с предоставлением соответствующих документов,
подтверждающих соответствие цроизведенных работ требованиям законодательства (например, ДокУмеЕт ТеХНИЕIеСКОГО

)"leTa БТИ и т.п.);
_ о закJIюченных договорах найдrrа (арендr), в которых обязанность внесения ппаты УправлЯощеЙ Организации За

содеркание и ремонт общего им)лцества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные усJryги ВОЗлОжеНа

собственником полностью или частиtIно на наниматеrrя (аренлатора), с указанием Ф.и.о. ответственного наниматеJuI
(налшенования и реквизитов организации, оформlлвшей право аренды), о смене ответственного наниматеJIя LIJIи арендаТОРа;

- об изменении колиtIества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно прОжIВаЮЩ}D(;

3.3.5. В течение 5-ти рабочШ< днеЙ от датЫ поJrучениЯ акта приемКи окalзанных усJrуг и (или) выполненных работ по

содерканию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартzrл уполномоченное
собственниками лицо обязано напр€lвить подписанный экземгшlяр в адрес Управляющей органllзации либо письменный

мотивцрованный отказ от проведеншI приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий,
В с.тryчае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJIя собственников ВышеУкtВаННОГО аКТа,

либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки окrванных усJtуг и (или) выполненных рабОт пО

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и приrrятым без

замечаний.
3.3.6. обеспечивать доступ цредставителей Управллощей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра
техниtIеского и санитарного состоянIщ вIrутриквартирных инженерньtх коммуникаций, санитарно-технI]r[Iеского и иного

ЁрупованИя, находящегося В помещении, дIя выполнения необходшчlых ремонтных работ в заранее согласовzlнное с

_,авляющей организацией время, а работников аварийtшх сlryжб , в любое время.

3.3.7. в слу{ае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия показаний

ИПУ и осмотра техниt{еского и санитарного состоянLuI внутриквартирных июкенерных коммУникаЦИЙ, СаНИТаРНО-

техниrlеского и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан ушIатить Управляющей компании

неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взысканиrI укr}заннОЙ неУСТОЙКИ бУДеТ

являться дкт об отк€lзе в доrryске представителей Управляющей компании к приборам )чета и иному общему имуществу.

В Сrгу,lае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в допуске цредставителей Управляощей компании к приборам

учета и иному общему имуществу, Управллощ€ш компания не позднее двух днеЙ с момента его состаВлениJI и ПОДПИСаНия,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомлецLuI о применении указанного
штрафа. Щатой врfiения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отпРавКИ.

В с.тryчае неполученIUI Управляющей компаниеЙ подписанного Собственником Акта или мотивированного откttза от его

подписания, в течение 5 (IIяти) рабочшt дней с даты его вруIениrI, Акт считается подшисанlшм Собственником без

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

Управллощей компании неустойку в следующих размерах:
_ за нарушение санитарно-гигиеническI,D( и экологических требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-сIроительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 РУбЛей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - З 000 РУбЛей;
- за нарушение техЕиtIескю( эксlrlryатационных требований, устаноыIенных законодательством РФ - 5 000 РУбЛей.
z19. Огшата Собственником (ами) штрафrшх санкций, предусмотренных пп. 3.1.7, 3.1.8 настоящего ЩогОвОРа, пРОиЗВОДИТСЯ

" основании документarльно представленньtх фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмотра, свидетельские пок€вания, заrIвление Собственников [ома с указанием лица совершившего праВОнаРУШеНИе И

другое), в соответствии с выставленным Управляощей компанией счетом на оплату, путем размещения в IIлатежном

документе (дIя внесеНиrI IIлатЫ за содержание и ремонт жиJIоrо помещения) отдельной строки, с указанием необходшrлых

реквизитов для перечислениrI денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты УпРавЛЛОЩей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неиспрtlвностях общего имущества расположенного в пределах

помещения принадIежащего собственнику, а в слуIае проявленшI бездействия нести расходы по возмещению убытков
приtIиненных собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам.
3.3.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, исключительно в соответствии с

действующшл законодательством РФ для проживаниJI в нем членов семьи, родственникОВ, ГостеЙ И Т.Д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначенце жилого ипи нежиJIого помещения, цриналпежащего
ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. ОсуществJuIть контроль над выполнением Управляощей организацией ее обязательств по настояЩему ЩоговОРУ, в

ходе которого }частвовать в ocмoTpzlx (измерениях, исIштаниrIх, проверках) общего имущества в МногоквартиРНОМ ДОМе,

присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связацных с выполнением ею обязанностей по настОящемУ

,Щоговору.
3.4.2. Привлекать дIя контроля качества выполняемых работ и предоставJIяемых услуг по настоящему Щоговору сторонние

организации, специчtпистов, экспертов, обладающID( специальными познаниями. Привлекаемые дIя контроJIя ОРГаНИЗаЦШI,
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специilлисты, эксперты должны иметь соответствующее поруrение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать измененшI piвMepa rrлаты за помещение в сл)чае невыполнения полцостью или частиtIно услуг lt/и.пи работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадIежаЩим
качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего Щоговора и в соответствии с положенIuIмипп.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, при!Iиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестцого выполнениrI Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему ЩоговорУ.
3,4.5, Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытия информачии порядке, определенном законодательством Российской Федерачии и нормативными праВоВыМи

актами органов государственной власти.
3.4.6. Поруrать вносить платежи по настоящему ,Щоговору нанимателю/арендатору данного помещеншI в случае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛЛТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер гl;lаты 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 общеЙ

площади помещения, принадlежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражланского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы дJuI Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с )л{етом предIожений УправллощеЙ
организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. меlр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной ка;lендарный год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о размере ппаты за содержание и ремонт жилого помещения).
АЕжемесячная IuIaTa Собственника за содержацие и ремонт общего имущества в доме опредеJu{ется как произведение
, .ей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правшlами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами измененшI размера ппаты за содержание и ремонт
жилого помещениJI в случае ок€вания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненад,Iежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 Ns491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.З. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно До ll-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4. Плата за содержание и ремоцт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании пIIатежных документов, предоставJuIемых

Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (шlатежным агентом) по пор)чению Управляющей
организации.
4,5. В выставляемом платежном документе укtвывztются все установленные законодательством сведениrI и данные.
4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в обшrуо сумму платы за
помещение и укчвывается в отдельном IuIaTeжHoM документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

документе, В слl"rае выставлениJI IIлатежного докуN{ента позднее даты, указанной в,Щоговоре, дата, с которой начисJuIются
IIени, сдвигается на срок задержки выставления платежного докуN{ента.
4.7. Собственцик вносит плату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитlшй) счет, указанный
Патежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).
. . Неlrспользование помещений Собственником не является основанием для невнесениJl IIлаты за помещение (вкrпочая за

услуги, включенные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В с_lryчае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в Приложениях Ns2 к настоящему Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаюЩиМи

установленн},ю продолжительность, т.е. невыпоJIнения полностью или частично услуг и/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этих работ уменьшается пропорционtшьно колшIеству полных кirлендарных дней нарушения от стоимости
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержаЕию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения pi}зМepa платы за содержание и ремонт жилого помещения в слr{ае оказания усJryг и выполнения работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с

перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от lЗ.08.2006 Ns491 и иными норматIвно-правовыми актами.
В с.rryчае цевыполнения работ (неоказания усJryг) или выявлениJI недостатков, не связанных с peryJшpнo производимыми

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

двух месяцев после выявлениJI соответствующего нарушенлш условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение 10-и (,Щесяти) рабочих дней с даты обращения извещениJl о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с yкiвaнlleм
причин.
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4.1l, Собственник, передавший функции по оплате содержаниJI и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего
,,Щоговора наниматеJuIм (арендаторам) и установивший размер ппаты за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

р:вмер ппаты, установленный настоящим Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочих дней после установления этой
IIлаты предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ
по содержанию общего имущества в установленнуIо дIя нанlдлателей (арендаторов) шаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения рtrзмера IuIаты, если оказание усJryг и выполнение работ ненадIежащегО

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением УгроЗы жиЗни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимоЙ Силы.

4.1З. В сJryчае изменения в установлеt{ном порядке тарифов на жилищно-коммун:lльные услуги Управляощая органиЗация

применяет новые тарифы со дня вступления в ct.rlry соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дtительные периоды, потребовав от
Управляющей организачии ппатежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Усrryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполнrIются за отделЬн}'Ю шIаТУ.

4.16. Собственник обязан передавать покttзания, имеющихся индивидуальrшх приборов у{ета коммунzшьных ресурсов с 23

числа до 2'7 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным УК или пРи ПОСеЩеНии

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

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в соответстВии с

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5,2. В слrIае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан УплатитЬ
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.З. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммуншIьные усJryги УпРавляЮЩая

пнизация вправе производить начисление на фактически проживающю( лиц с состаыIением соответствуюЩего акта

{ложение JФ5) и в IIоследующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реarльного ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, приtIиненный имуществу в Многоквартирном ДоМе,

возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном законодательством.
6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРЛВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗЛЦИЕЙ

ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ
ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего,Щоговора ОсущестВляеТся

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с }D( полномочиJIми tryтем:
- получения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации О ПеРеЧШIх,

объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ, в сл)лае если такая инфОРмаuия

отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
_ проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе пУтеМ ПроВеДеНия

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочж обращений для устранениrl выявленrшх дефектов с проверкоЙ

полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями wl6.2 - 6.5 настояЩего ,ЩОгОвОРа;

- инициированиJI созыва внеочередного общего собрания собственников дIя пришtтия решений по фактам выявленных

нарушений и/или gе реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлениеМ о проведении

^ого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющелi организации;

роведения комиссионного обследованIuI выполнения Управляющей организацией работ и услуг по.ЩоговоРУ. РешеНия

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются дtя УправляющеЙ ОРГаНИЗаЦии

обязательными. По результатам комиссионного обследованиrI составJIяется соответствующий Акт, экземпляр коТороГО

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушении условий,Щоговора по требованшо любой из Сторон,Щоговора составJuIется в слу{аях:
- выполнения услуг и работ по содержанию Ir ремонту общего IIмущества в Многоквартирном доме и (ши) препоставлениJI

коммунzlльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо 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 Дкт является основанием дJuI применениJI к Сторонам мер ответственности, предусмотренrых разДелОм 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляеТСя в

произвольной форме. В сrryчае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составJuIется дефектнtul ведомость.
6.3. Дкт составJиется комиссией, которzш должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая преДставителеЙ

Управляющей организации, Собственника, а также при необходи}tости подрядной организации, свидетелеЙ (СОСеДеЙ) И

других лиц.
6.4. Дкт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его приtIины и последстВия
(факты причиненшI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нЕUIиtlии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все рiвногласия, особые мненлш и возражениJl, возникшие
при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5, дкт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

.составляется комиссией без его уIастия с приглашением в состав комиссии независимых лиu (например, соседей), о чем в

Дкте делаеТся соответсТвующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в ДВУх экземIlJирах, один из которьж под

po.n.a" вр)чается Собственнику, а второй - Управляющей организации,

7. ПОРЯДОК ИЗМВНВНИЯ ИРЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Настоящий !,оговор, может быть, расторгнут в одно_стороннем порядке:

а) по инициативе Управляющей орган"ruчrr, о чем Собстjеr"r* дол*aII быть предупрежден не позже чем за два месяца до

]fili#H##;]}1'# *:j}".Т; ""'#ff,i;i]'r"*r.oo'o' дця использования по назначению в силу обстоятельСТВ, За

которые Управляющtш организация не отвечает;

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

пролонгации, которые оказаJIись неприемлемыми дIя Управляющей организации;

l'il,ЖЖ'ЖiffТЪЁХfir::Ё;:;"""-ов помещений решения о выборе иного способа управлениЯ lt,ltИ ИНОй

управляющей организацr", о.{a" Управляющая организац}ш должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до

прекращенIuI настоящего щоговора щ/тем предоaru"пa"- ей копии протокола и бЛаНКОВ РеШеНИЙ ОбЩеГО СОбРаНИЯ И РееСТРа

собственников принrIвших участие в голосовании;

7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашенrло Сторон:
'7.2.|,всвязи с окончанием срока действия Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о

нежелании его продIевать.
'l .2.2, Ваrcцствие наступления обстоятельств непреодолимой силы,

7.з. Настоящий,щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момента направлениJI другой Стороне письменного редомленш,

7.4. ЩоговоР считаетсЯ исполненнЫм после 
"urnon"a"r" 

СторонамИ взаимныХ обязательств и уреryлировани,I всех расчетов

акду Упрiвляющей организацией и Собственником,

,...,. Расторжение Щоговора не явJIяеТся основанием дJIя прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных

Управляющей организацией затрат (услуг ,Ъ-"О"rl 
"о "р."" 

действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием

дIя неисполнения Управляющей ор.ч"r.uч"Ёи onnur."fo,x работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора,

7.6. Изменение условий I{uarо"щЬrо Щоговора осуществляется в порядке, предусмотенном жиJIищным и гражданским

законодательством',-л 
спбпяния Спбствr - об образовании товарищества собственников жилья или

7.7. Решение Общего собрания Собственников помещении

жилищногО кооператива не являетсЯ основанием дIя расторжения Щоговора с Управляющей организацией,

7.8. Отчужлa"ra по"a*ениrl новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжени,l настоящего

,Щ,оговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной !,оговора,

7.9. После расторжеЕиrI ,Щоговора )летная, расчетная, техническая документация, материtшьные ценности передаются лицу,

назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутстви" ,i*o"o.o - любому Собственнику или нотариусу на

хранение.
7.10. В установленном законодательством слу{аях Щоговор расторгается в судебном порядке,

7.1l. Если по результатам исполнения настоящего договора управлениJI многоквартирным домом в соответствии с

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

окч}зilЛисЬмеЕьшеТех'которые)^{иТыВ'rлисьIIриУсТаноВЛениираЗМерапЛаТызасоДержаниежилогопомеЩенIбI'При

условии оказаниrI услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, окzвация услуг и (или)

выполнениJI работ по содержанию и ремонту общего имуцества в многоквартирцом доме, пре,ryсмотренцых цастояцим

-говором, 
указаннzш разница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика),

8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Решение об организации Ооще.о собранrя С'обственников помещений многоквартирного дома принимается

УправляюЩей организашией либо собственникй np, соблюдении условий действующего законодательства РФ,

8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJUIются о проведении

очередного/u".о".jЬо"ого Общего собрания собственнико", ny'*" р*^iйй информаuии на доске объявлений, либо в

;Ъ:"#3#НЪТЖНЖЪliЁ#r?,"J"l;неочередного общего собрания несет инициатор его созыва, В СЛУrае, КОГДа

инициаторами общего собрания ""n*ra" 
собственники, а фактически оно проводится сипами управляющей компанией, то

расходы пч rrро".оЁ"ra ,u*Ъ.о собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома,

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

Стороны не моryт достиtIь взаимного соглашения, споры " раз"оaлuсия разрешаются в судебном порядке по месту

пu*о*дa"- Многоквартирного дома по зz}явлению одной из Сторон,

9.2. Управляющiш организация, не исполнившая или ненадпa*uщr" образом исполнившая обязательства в соответствии с

настояЩимЩоговором'ЦесетоТВетстВенностЬ'еслинеДокажет'чТонаДIежаЩееисПолнениеокчВilлосЬнеВозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях :9,j":,"j::::-j
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновнои

деятельностью Сторон ,I|,оговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных

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

обстоятельствам не относятся, 
" 

uuarno"rr, 
"uруЬa"rЁ 

обязанностеli со стороны контрагентов Стороны ,Щ,оговора, отсутствие

8



на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороlш ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны Щоговора. .аDt,лсtIIп от волеизъявления ук (стихийкые бедствия,

ПринасТУIIленииобъективныхобстоятельств,незаВисяЩIо(отВоЛеизъяВл(
решения/преоп".ч"-й-й-пр"о"rч"п."ийlпредписаний 

иных органов гос. власти) Управллощая организация осуществJlяет

указанные в Щоговоре управлениЯ ""о.о*"uр'rБ""r" 
оо"о" работЫ и усJryгИ по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и о*азаrиё которых возможно в сложившI,D(ся условиJIх, и предъявляет Собственникам

счета по оплате выполненных работ " 
o**ur*r* yanya. При этом размер платы за содержание и ремонт жипого помещения,

предусмотренный Щоговором об управлении многоквартирr"r" iйо", доп*," быть изменен пропорцион€шьно объему и

;:*;;;";.til;ff:Ж"i:fi:ннh,&':н"пЖТйI'J{|;ra* более двух месяцев, любм из Сторон вправе отк,tзаться

от дальнейшего выполнения обязательств по ,щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещения

возможныхубытков. __^__ ^t_^^ль,lлтDа пп ппгппопч_ обязана незамедIительно известить

9.4. Сторона, оказавшtшся не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана не3амедIите,

другуо Сторону о наступлен ииилипрa.рu*a"rи действия обстоятельств, прешlтствующ"'( выполнению этшх обязательств,

l0. срок дЕЙствия договорл
10.1. ЩоговОр заюIючеН на l гоД и вступаеТ в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реест лицензий субъекта

Российской Федерации в связи с закJIючением договора у.,равлениrI таким домом, либо с даты подписания договора

управлениЯ последнеЙ из стороН (при_нахождении МК,Щ в реестре лицензий),

10.2. При отсутствии решения общего-ЪБОрч"-"соЪ.r"*rиков либо уведомления Управляющей организации о

прекращении ,Ц,оговора по окончании срока его действия Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиях.
l0.3. Срок действия Щоговора может быть продtен, если вновь.избранная оргаш{зация дIя управления Многоквартирным

домом, выбранная на основании решения обйa" собра"и" собственников помещений, в течение тидцати дней с даты

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

А lению своих обязательств,-tступила к выпол[ 
рпквизиты и подписи сторон

УпDавляющад оDганизация :

Общество с ограниченной ответствеЕностью <<УК-4>,

з07 l70 Российская Федерация, Курская обл,, г, Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф,4 ОГРН

1l5 46з20||929 от |'7.12,2015 г,, оКПо 2з014393, инн 463303 КIIП 463301001, р\с 407028101 33000001 893

Отделение }ф8596 ПАО СБЕРБАНКА г

8(47148) 
,7-69-25

ооо (Ук-4)

собственник:

(Ф.И.О, либо наименов:шtие юридического лица

,794з,

h

собственника помецения, либо полномочного представнтеJu собственников)

04З 807606 Тел. : Приемная/факс

О.П. Тарасова

п"rпор*,""р^"Щ9l_N".Цgб 3Э6, выдан rч.t2.)QоY r ОfrДС ?qеС"^ |"Л

о
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Приложение Nлl

к договору управления многоквартирным домом

оr3Ь а{ zoвr.

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Мрес многоквартирного дома чл. Молодежная д.3/3

2. номер многоквартирного дома (при его ншrичии)

Серия, тип постройки панельный 91-014

Год постройки 1991

Степень износа по данЕым технического yleTa

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитilJIьного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании N{ногоквартирного дома аварийньпл и

подлежащим сносу

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала есть

1 1. На-пичие цокольного этtl)ка нет

12. На;tичие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 30

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

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

дJIя проживания нет

J

4

5

многоквартирном доме
17. Перечень жильIх помещений,

указанием реквизитов правовых актов о
признанньш непригодными дJIя проживания (с

признании жильIх помещений непригодными дIя

) нетпроживания

18. Строительный объем 6547

l9. Площадь:
а) многокВартирногО дома с лоджиями, ба;lконашrи, шкафаrrли,

м

коридора}dи и

лестничными кJIеткtlI\4и 2566rl кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 1673,3 кв. м

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

общего имущества в доме ) кв. м

г) помещений общеГо пользования (общая площадь нежильIх помещений, входящих

в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 892ý кв,м

20. Количество лестниц ) шт

21. УборочнаJI площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

110,6 кв. м

22. У борочная площадь общих коридоров 69 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (вк.гшочая

кв. мтехнические этtDки, чердаки, технIIческие 713,2

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 4б:30:000014з11292

2905,00 м2

государственного



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, преднЕвначенное для удовлетворения
социально-бытовьтх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские шт
пассa)кирско

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материа.п,

конструкщ,ш или система,
отделка и прочее)

l. Фундамент стены ФБС
2. Наружные и внутренние капитtlльные стены керамз. бетон
3. Перегородки керамз. бетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтa)кные
подв€tльные
1другое)

яс/бетонные
хс/бетонные
яс/бетонные

5. Крыша мягкая кровJIя
6. Полы бетонные
7. Проемы

окна
двери
(другое)

8. отделка
внутренняя

МОП клеевая, маепяная
окраска

наружная без отдепки

Генеральный

шт.

о.п.

с горячим и холодным
водоснаб.

естественная

да
да
нет
нет

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

ванны напольные
электоIIлиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнаJIизация
мусоропровод
лифт
вент}lляциrl
(другое)

1 0. Внутриломовые инженерные коммуникации
и оборулование дJIя предоставленлuI
коммунrlльных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельrшх)
отоIlление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое)

ВРУ-0,4кВ
центральное
централыIое
центральное

центральное от ГРП
центральное

нет
нет
нет

ь ж/бетонные,2штl 1. Крыльца rf

собственник

двойные створные
клееные



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом от " 90 ' й20t! |Ф

д.

ш ремоЕту мест общего пользованпя в жплом доме

5

наименование

1
пользованлIяобщегопомещений

в неделю4пользованиrlобщеговсех помещениJIхвополов
в1

полов в помещенияхВлажная в1помещенийи подвttльных
в2

и окони

домаземельпых2 в неделюJлетомземельного BJl
с гrвона

1 в
очистка в1

Сдвижка и подметание снега
поснегопадеСдвижка и подметание снега

в годz
газонов

по необходимостиек. ремонт детских и спортивных элементов благоустройстваплощадок,

по необходимости
Ликвидация наледи

по необходимости
и сбиваниеснега с

к сезоннойПодготовка3 в год1

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

прочистка каналов

4 п мелкпйт
1 раз в годехосмотр систем вентиляции, дымоудtшения, электротехнических

постоянно

по необходимости
Ремонт5

постоянно
6

по необходимости
7

в годl
техническое8

ссоответствииопределятьсядугбуна услугивышеуказанныеРасценки
нелибо ПРИНЯТИJIсобственников, (в слччаесобранияобшегорешением рФ .ет,58 жк4п. стссоответствиивтакого )решениясобственниками

на соответствующийДУмы,городскойЖелезногорскойрешениемугвержденные

ý

Генеральшый дшректор

I
собствеппrrк

ъ

Перечень и услуг по

ул.

в



Поиложение N9 3

* ооrrору Ng _Щ
gl 9С, С-{ zоtэr,

Схемаразdе.llаеранuц'ксwryаmацuонноЙоmвеmсmвенНосmu
Граница ответственностИ за эксIlпУатациЮ инженерНых сетейj устройств и

оборудования между СобственЕиками и Управляющей компанией

обозначена стрелка]wи на схеме,

Электросчетчи.к
Полотенtýсушитель

l Отопительный поибоо tбатаоея)

Ракрсд!9

){
L

Qавуряп

Заштрихованные rIастки не явJIяются общим имуществом,

"Управляющая компания" :

Собственtlик:

ёt

1r)
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1_1
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Приложение Nэ5 к договору управления многоквартирным домом от аЗ__Ц_zоу.
Акт

об усгановлении количества грФкдан,

проживaющшх в жилом помешении
20(( D г

Время чl мин.

(наименование исполнлlтолJI коммунальных усJryг в MK.I|, (управляющ.ш организаIIия, тсж,жк,жск))

в лице

(Ф. И. О. представитOля исполнителя коммунtшьных

(далее - Исполнитель) в присутствии собственника жилого помещения
услуг)

(постоянно проживающего потребителя):

1)
(Ф и. о. собсгвенника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя))

Проживаюп, по адресу:

(адрес, мOсто жительсгва)

в многоквартирном доме, расположенном по
помешения Ns

адресу: (далес - помещение),

имонуемого в дальнейшем <ПотребителЬ), составилИ акт о Еижеследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факг яезарегистрированного проживtlниJI Bpeмerrнo

пребывшощих потребителей в помещении

Потребителя, в количестве человек:

заDегистрирован по г,

(Ф. И. О. временно проживчlющего грtDкд,lнина алрес регисграrии)

.Il,aTa начала прожив€lниJl не
подчеркнугь)

по г,

.Щата начала проживаЕия не установлена/установлена

- холоднои

(Ф. И. О. временно проживающего гражданина адрес регистрачии)

(нужное полчеркнуть)

2. Обслелуемое жилое помещение индивидуаJIьньм l,/или общим (квартирным ) прибором учета:

довано

3. Собственник жилого помещения в обследовании участвовал/не уrаgгвовал по причине:

4.НасгоящийактявJUlетсяоснованиемДЛяпроизВодстВарасчетоВПравооблаДателю

размера платы за коммунальные услуги: (указать вид КУ)

м.п
подписи лиц, подписавших акг в слrlае отказа ПотребитеJlя от подписания акта:

(при присутствии иных л,ц np" обследовании указать их данные выше)

предоставлеНные временно проживающим потребите,ltям,

5.одинэкземплярнастоящеюактаподлежитпередачевтечениотрехДнейсодIяегосостаВлениJlворганы
внугренних лел и (или) орг€lны, уполномочен"",. "u 

о.у*Ъствление функший по контолю и надзору в сфере миграции,

Исполнитель: Потребитель:

Настояший Акг составлен в

С акгом проверки ознакомлен, один
(

трех эюемпJlярах.
экземпляр акта получил:
20_г

(подпись, расшифровка подшлси Потребителя (его

чполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписаниJI

(указать
настоящего акта отказался

,,п?l

Генеральный

,&цяi0

от ознaкомлениJl и (или) подписания акга)

г


