
договор - 23
упрАвлýния м ног(квлртирным домом

м 4 2 по ул. \-/И/И?Dr*l24-
\-,

г. Железногорск Курская область чзо, pl 20lgг

общество с ограниченной ответственностью (YK-4D, в лице генер€lльного директора ооо кЖКУ> Тарасовой ольги
Павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единолшIного исполнительного

именуемое в кУправляющая организация),
и ,7

лица - полномочного представшеля

щ юр. лпIЕ - помещецш,

являющийся (-щаяся) собственником

на основанltи

Ns

а я- ,. %1tlz

13
и

выданЕого

а так же на основании гIротокола ОСС от к 3 € ,, а| 2olаr.
(заполшеrcя в сrrучае подписшш договора полномощш предстшителем)

именуемый в дальнейшем кСобственник), с лругой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий,Щоговор управления
многоквартирным домом (далее - Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
. , Настоящий .Щог9воп закJIючен на осЕовании решения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном

доме (прото *oniilIf оЬ к 9 с >, Cl /"Cr ! L- г.).

1.2. Условия настоящего .Щоговора являются одинаковыми дIя всех Собственников помещениЙ в многоквартирном Доме и
определены в соответствии с lr. 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего ,Щоговора Стороны руководствуются Констиryцltелi Российской Федерацltи,
Граждаl"lским кодексом Российской Фелерациrt, Жилищным кодексом Россиtiской Федерации, Правилами соДержания

общего имущества в многоквартирном доме и 11равилами изменения размера rrлаты за содержание и ремонТ жилОl'О

помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлен|.iю, содержанию и ремонту общего иМУЩесТВа В

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывам}I, превышающими установленнУю ПроДолжителЬ}IоСТЬ,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от lЗ.08.2006 г. Ns491, иными полОжениями

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.
2. прЕдмЕтдоговорА

2.1. I_{е,пь Ilастоящего ,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживаниrI СобствеrIника, наДЛеЖаЩее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг Собственltику, а также члеIIам семьи

собственника.
2.2. Улравляющая организация по заданию Собственrrика в течение согласованного настоящим ,щоговором срока за плаry

обязуеr.ся оказывать услуги I.1 выполнять работы по падлежащему содержаниIо и ремон,гу общего IIмущестRа в

мrtогокварт}|рном ломе (в пределах граI{ицы эксплуатациопной ответственности), а так же обеспечивать предоставлен}rе

-:r-t$мунагlыtых ресурсов потребляемых при LlспользованиIl и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

. Состав общего имущества в МIrогоквартирном доме, в отношении которого осуществляется уlrравление указаlIы в

приложении J\Ъl к настоящему,Щоговору.

2.4. Заключение настоящего ,щоговора не влечет перехода права собственностII на помещения в МногоквартирlIом доме 11

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственllиков помещеI]иl"I, за

исключением случаев, укrванных в данном ,Щоговоре.
3. ПРЛВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая органпзация обязана:
3.1.1. Осуrлествлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми настоящего

,щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,

указанными в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а таюке в соответствии с требованиями действующих технических регламеIlтов,
стандартов, правил lt норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиеническшх

HopMaTtlBoB, }Iных правовых актов.
3.1.2. оказывать услуги lI выполнять работы по содержаIIиlо и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

cooTBeTcTBl-tL{ с Перечllем услуг и работ по содержанию общего l{мущества (Приложение ]ф2 к настоящему Щоговору), в Totrl

числе обеспечить:

а)техни,lеское обслужлtвание дома в соответствии с перечнем работ I{ услуг по содержанию и ремонту мест общего

пользованиЯ в жилоМ доме, утвержденныМ Сторонами в Приложениlr Jф2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локzulизуется.

Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в)диспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при н€ш!Iчии лифтового оборудоваlrия);
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.; .ur*up"oe содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

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

е) обс.rryживание водопроводных, канzшизационных, тепловых, электрических сетей, веIIтиJIяционных каналов (при

обесIIечении необходимого доступа в помещениrI квартир), кровпи дома до границы эксплуатационной ответственности,

Граница эксплуатационной ответственности УправляюЩей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего Щоговора.
З.l.З. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунttльные и другие усJryги

согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром,

3.1.4. Требовать от Собсiвенника в случае установления им IUIаты наниматеJIю (арендатору) меньше, чем размер платы,

уarаrо"пa""ой настоящим Щоговором, доппаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1.5. Требовать внесениrI йur", оЪ Собственника в сJtучае не постуIIлениJI IIлаты от нанимателяиlиllи арендатора (п, 3,1,8)

настояцего !,оговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с yIeToM применения rl, п, 4,6,4,7

I{астоящего Щоговора.
3.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслужlвание Многоквартирного дома, в том числе tryтем

закJIючениЯ договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обс.lryживанию. Аварийно-лиспетчерскЕIrI служба осуществляет прием и исполнение поступившI,D( заявок от собственников и

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

телефонов аварийных и дисtIетчерских служб путем рiвмещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МКД: в помещениях общего пользованиJI и/или лифтах МК,Щ, а так же на информационном

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

сроки, установленные законодательством и настоящим,щоговором,

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

-i;;;-;,uй. к порче их имущества, таких как зttлив, засор стояка кан€шизации, остановка лифтов, откJIючение

э,.;КТРИЧ€Ства и других, подIежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим закоЕодательством РФ,

З.1.8. Организовать " 
uaarl,r прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного.Щоговора, в следующем

порядке:
- в случае постуtIления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего

щоговора, Управляющм организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

и проинформировать Собственника о результатах рассмотреншI жалобы или претензии. При отк,lзе в их удовлетворении

управляющая организация обязана указать причины oTktвa;

- в случае поступления иных обращений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана

puaa*orpar" обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

- в слгIае пол)цениrI заявления о перерасчете размера платы за помещецие не позднее, установленным законодательством

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полуtlения, регистрационном номере и послед},ющем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отк€}за.

Размещать на информационных Ъrarrдч* (лосках;, расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

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

,rформаu"ю до Собственника иными способами,

3.1.9. Прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитtUIьноI,о ремонта Многоквартирного дома

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

капитzшьного ремонта Многоквартирного дома,

д1 .l0. Не распространять конфиденциальную информачию, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

организациям), без его письменного рtLзрешения, за искJIючением слrlаев, предусмотренныХ действующиМ

эitКОНОДОТ€ЛЬСТВОМ РФ.
з.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченtlым им лицам по запросам

имеющуюся документацию, Йнформачию и сведениrI, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и

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

предоставлению/раскрытtло.
з.1.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коммунtшьных услуг, предоставления коммунulльных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим Договором в

течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков гryтем размещениrI соответствующей информации на

информациОнных стендах дома и/или оФЙцr-"rом сайте УК в сети Интернет, а в слуtае лиtIного обращения - немедIенно,

з.1.13. В слуtае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящши Договором, уведомить

собственника о причинах нарушениJI rryтем рz}змещения соответствующей информации на информационных досках

(стендах) дома и/или официальном сайте ук 
" 
.ir" Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт

быть выполнены (оказаны) позже, предоставить инфорйашиrо о сроках их выполнения (оказания), а при невыпол''ении

(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц, 
lr..л_л,,бdпфrrfiUлl, п.

з.1.14. В течение действия ynbu"r"r* в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантииных

сроков на результат", оrдaп"r",* работ по ,a*у**у рa"оrry общего имущества за свой счет устрашlть недостатки и дефекты

""rnon"ar*"ri 
работ, выявленные в процессе эксшI_чатации Собственником,

з.1.15. ИнформироВать Собственника об изменении ра:}мера платы за помещение, не позднее 10 (Щесяти) рабочих дней со

дня опубликования нового размера Irлаты за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего,Щоговора,

но не позже даты выставления платежных документов,
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3.1.16. Обес[ечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее ll (Одиннадцатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента).
з.1.1'7, Принl.плать участие в приемке индивидуirльных (квартирrшх) приборов учета коммунальных услуг в эксlrrryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией нач€шьных показаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начilIа проведения работ внутри помещёния Собственника согласовать с ним время
доступа в помещение или направить ему письменное уведомJIение о проведении работ в}ryтри помещен}uI (за исключением
аварийных ситуачий).
3.1.19. По требованшо Собственника процзводить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, цри
необходимости, выдачу документов, подтверждающю( правильность начисленIrrt платы с )п{етом соответствиrI их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим .Щоговором, а также с rIетом правильности
начисления установленных федеральным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1,20. Представлять Собственнику отчет о выполнении ,Щоговора по форме указанной в Приложении М4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартала, следующего за истекIцим годом действия ,Щоговора tryтем

его размещения на информационных досках (стендах) домац/lили официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При
отсутствии tIIlсьменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организации в

течение l5 дней с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденI{ым без претензий и возражений.

З.1.2|. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJuIть своего сотрудника дIя
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З.1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнениJI своих обязательств по настоящему,Щоговору,
З.1.2З, Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.
предоставления коммунiшьных ресурсов, без соответствующю( решений общего собрания Собственников.
В слуrае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
9_\акже определении Управляющей организации упол}lоN{оченным по указанным вопросам лицом - закJIючать
l ветствующие договоры.

В слуtае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Соделiствовать при необходимости в установлении сервитута в отношеIIии объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обесгtечивать соблюдение режимов и пределов использованIш данных объектов при его установлении.
Средства, постуtIившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управляющей организацIIи, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и суммы (прочента),
причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по усJryгам
и работам по содержанию и ремонту общего имуществ4 выполняемых по настоящему.Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общим имуществом опредеJuIется вIrутренним прикztзом Управляющей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.1.24. Пере.uать техническую документацшо (базы данных) и иные связанные с управлением домом докуN{енты в сроки

установленные действующим законодательством РФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу
собственников жилья либо, в слr{ае непосредственного управлеция Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, yкzrзaнHoмy в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.
З.1.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окон.Iанием квартала (т.е. до 25 апреля, 25 лаюля,25 октября, 25 января)
Управляющая организация передает либо направJuIет по почте уполЕомоченному представителю Собственников акт
р-чемки окiванЕых услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

гоквартирном доме за предыдущее три месяца. В случае отсутствиrI уполllомочеIrIIого цредставитеJuI Собственников акт
приемки ок€Iзанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию ll текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доil{е хранится по месту нахождения управляющей компании не более двух лет.
З.1.26, Обеспечить возможность KoHTpoJuI за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздел б,Щоговора).
З.1.27. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по упраыIению многоквартирными домами в слу{аях и
порядке, определенном законодательством Российской Федерачии и нормативными правовыми актами органов
государственной власти.
3.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ, Результаты осмо,гров оформлять в

порядке, установленном Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением
Правительства от l3.08,2006 Jф 491 и иными нормативно-rrравовыми актами.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своtлt обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. пор)чать
выполнецие обязательств по настоящему [оговору иным организациям отвечая за rtx действия как за свои собствеI{ные.
3.2.2. Требовать от Собственника внесеЕиrI платы по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными
платежными документами.
З.2.З. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неп.патежеIi и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.4. Готовить в соответствии с условиJIми п. п. 4.| - 4,2 настоящего ,Щоговора цредIожениrl общему собранию
собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в МногоквартIIрном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением Ns2 к настоящему,Щоговору.
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з.2.5.Зашlючить с расчетно-кассовым центром (шlатежным агентом) договор на организаЦию начислеНиJI и сбора rшатежеЙ

собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.

з.2.6. Производить осмотры инженерного обърулования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника.
3.2.7. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инхенерных сетей и

коммуцикаций, не отнЬсящtD(ся к общему имуществу в МнЪгоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ,

3.2.8. ПриоСтанавливатЬ или ограниttивать предоставление коммунальных усJIуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующш,t законодательством В сл}л{аях и порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ.
з.2.g. В сJIгIае невозможности установить виновное лицо, которое приtlинипо ущерб общему имуществу и лиtlному

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

счета МК,Щ.
з.2,1о. Использовать персональные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного документа сlrециztлизированной организацией или информационно-расчетным центом, с

которыми у УК заключен договор;
- р*"aщarrи информачии о pzlзмepe платы за содержание жилого помещениJI и коммунulльные услуги в системе как самои

ук, так иной организацией, с которой у Ук заключен договор;
- ведении лосулебной и сулебнои рiбоr"r, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных

потребителей за услуги и работы, оказываемые и выполшIемые по договору, а также дIя взысканшI задолженности с

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

оказываемые УК услуги, в судебном порядке,

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить IIлату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего

аания aobar"ann"*oB помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.

,.-.2.ПринеиспользоваНии/временнОм неиспольЗованиИ (более l0 лней) помещениЯ (ий) в МноГоквартирноМ доМе сообщать

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

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

3.3.3. Соблюдать следующие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей;

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

технологические возмоЖности внутРидомовой электриtIескоЙ сети, дополнительцые секции приборов отоIIлени,I;

в) не осуществлять моцтаж и демонтаж индившtуZ}льных (квартирных) приборов yleTa ресурсов, т.е. не нарушать

уЪrчпо"пjrrый в доме порядок распределения потребленЕых коммунitльных ресурсов, прLгхомщихся на помещение

Ьобственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;

г) не использовать теплоноситель из системы отоплениrI не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и

л) не допускать выполнения работ или совершениJI других деЙствий, приводящш( к порче помещениЙ или конструкций

строениJI, не производить переустройства или lrерепланировки помещений без согласованиrI в установлецном порядке, в том

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

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

действиЙ в установленном законом порядке; не осуществJIять самовольную установку козырьков (ба;rконных), эркеров,

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

i:хозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

ооМеЩ€НИЯми. Бремя содержаниJI жилого помещения, а также риск слуtайного повреждения или гибели имущества несет его

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

имуществоМ, строительными материалами и (или) отходами эвакуациоIIные пути и помещения общего пользования;

ж) не логryсКать пролIзвоДства в помеЩении рабоТ или совершениJI других действий, tIриводящш( к порче общего имущества

в Многоквартирцом доме;
з) не исполЬзовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материilлов и отходов без упаковки;

и) не создавать повышенцого шума в жиJIых помещениJIх ,,aira* общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтtше работы

производить только в tIериод с 8.00 до 20.00);

-информировать Управляюu{ую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме,

к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование бытовой мусор, спиtIки, тряпки, метЕulлические и

деревянные предметы, песок, cTeKJIo, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наIIолнитель для

кошачьего TyilIeTa /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим

лицам, вследствие неправильноaо lt"поrruaования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на

собственника помещения, по вине которого произоцшо такое нарушение. РемонтнЫе РабОТЫ IIО УСТРаНеНИЮ ЛЮбОГО

повреждения, возникшего вследствие неправильного использованиrI JIюбого сантехншIеского оборулованI,UI, производятся за

счет Собственника помещенLUI в многоквартирном доме, по вине которого произоцlло такое повреждение,

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройств€lJ\4и при

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

время, а также в выходные и праздничные дни;
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м) не допускать проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях В периоД проведени,I ремонта;

н) при производстве переrrланировки жилых и нежилых помещений не рi}зрушать и не ослаблять несущие элементы

консФукции МК,Щ, производить переустройство или перешIанировку жилых или нежилых помещений в строгом

соответствии с нормами действующего законодательства РФ,

о) выполнять другие,гребования законодательства,

3.3.4. ПрелоставJить Упрчuп"ощей организации в течение З (Трех) рабочих дней сведения:

- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих док)rментов,

подтвержд.юцих соответствие произведенных рабОТ'ТРебОВаНИЯМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа (НаПРИМеР' ДОКУМеНТ ТеХНИЧеСКОГО

1чета БТИ и т,п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесениJI гшаты Управляющей организации за

содержание и ремоцт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€rльные услуги возложена

Собственником полностью или частично на наниматaп" 1uрarлчrора), с указанием Ф.и,о, ответственного нанимателя

(нашr,tенования и реквизитов организации, оформившей право аренлы), о смене ответственного наниматеJuI или арендатора;

- об изменении колшIества граждан, про*"uuощих в жилом(ьш) помещении(ях), вкJIючая временно проживающш(;

з.з.5. В течение 5-ти рабочшх дней от даты пол)чения акта приемки оказанных усJryг lI (или) выполненных работ по

содержанию " 
,.*уr."у ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартаJI уполномоченное

собственниками лицо обязано направить подп"aчr*rй экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный

мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к откz}зу замечаний в виде протокола разногласий,

В слуlае Ее направления под,,исанного со стороны уполномоченного представI'теJUI собственников вышеук€lзанного акта,

либо не предоставления мотивированных вофажений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирцом доме считается подписанным и принятым без

замечаний.
3.З.6'обеспечиВатЬдосТУппреДстаВиТелейУправляюцейорганизацииВПринаДlежащееемУпомеЩениеДIяосмоТра
технического и санитарного состояниJl внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техншIеского и иного

Жй;;'u""й,'riiоо"л..ося в помещении, дtя выполнения необiодимых ремонТНЫХ РабОТ В ЗаРаНее СОГЛаСОВаННОе С

l lIРЗВЛЯЮЩ€й организацией время' а работников аварийных спужб - в любое время' 
lпgIIтёпём rтппRепки и 

-

З.З ..l . ВсJrучае укJIонениJI Собственником помещения от процедуры проведениJI ИсполнитеЛем проверкИ и сн,Iти,t показаниИ

ИПУ и осмотра техниtIеского и санитарного состояни,l внутриквартирных иIrженерных коммуникаций, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в по",щ,"й", собiтвенни* об"т_1_I_1j_i::i:.::*:уюцей компаниц

HeycTol*IKY в размере 1000 рублеЙ rч *u*oo" такое укJIонение. При этом, основанием взысканиJI указанной неустойки будет

являться дкт об oTkttЗe в доtryске пр"дaru""r"лей управляющей компании к приборам )л{ета И Иному Общему Имуществу'

В слlчае отказа Собственником от подписания АктаЪб отказе в догryске представитепJr, Упрu"п",ощей компании к приборам

учета И иному общему имуществу, Управляющая компания не позднее двц дltей с момента его составления и подписания,

второй экземппяр'rurrрч"п"a, сьбствъннику по почте в_ качестве надtежащего уведомлениJI о примецении указанного

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

В с.тгуlае неполученшI Управляющей_ компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного oTкtlзa от его

подписаниJI, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вр)п{ения, Акт считается подписанным Собственником без

претензий к Управляющей компании,

З.3.8. За 
"upylЦar"a 

Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оппатить

Управляющей компании неустойку в следующих piшMepax:

- за нарушение санитарно-гигиеничес*л й э*опо*еских требований - l 000 рублей,

- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством рФ _ 2 000 рублей;

- за нарушен* npor""ono*up"or* требований, установленных законодательством рФ _ 3 000 рублей;

-\за нарушеНие техничесКих эксплучrЧцrоrоi* требований, установленных законодательством рФ _ 5 000 рублей,
-].9. 

ошlата Собственником (ами) штрафных санкций, гtредусмотренных пп. 3.1.7, 3,1,8 настоящего Щоговора, производится

на осцовании документально предстаuпьпоr* фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свидетельские покчвания, зzulвление СОбСТВеННИКОВ ЩОМа С YKzIзaHlIeM ЛИЦа СОВеРШИВШеГО ПРаВОНаРУШеНИе И

Другое), в соответствии с выставленным Управлшощей компанией счетом ца оIlлату, гryтем размещения в IIлатежном

докумецте (для внесеНиrI платЫ за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной стоки, с укz}занием необходимых

реквизитов для псречисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управлшощей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства,

з.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расIIоложенного в пределах

помещения принадлежащего собственнику, а в случае npo"unar* бездействия нести расходы по возмещению убытков

пр""rпarr"",х'собственникам помещений, общему I{муцеству МКД и иным лицам,

з.з.l1. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искпючительно в соответствии с

действующим законодательством рФ дя проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т,д,

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить нtвначение жилого или нежилого помещени,I, принадIежащего

ему на праве собствецности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ,

i.i.fЁ*i..Ё;#iЖ;ъхт"uо "'попrением 
УправляющеI-{ организацией ее обязательств по настоящему ,Щ,оговору, в

ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать при выполнении работ и окzвании усJryг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящемУ

Щоговору.
З.4.2. ПривЛекать длЯ контролЯ качества выполшIемых работ и предоставляемых услуг по настоящему,Щоговору сторонние

организации, специatлистов, экспертов, обладающих спеlшаJlь"ur"" позпаниями. Привлекаемые Для KoHTpoJUI организация,
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специалисты, эксперты должны иметь соответствующее пору{ение Собственников, оформленное в вш(е решения общего

собрания.
3.4.3. Требовать изменения р:Lзмера ппаты за помещение в слуIае невыполнения полностью или частично ус.тryг и/или работ

по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим

качеством в соответстВии с п. 4.1З настоящего ,Щоговора и в соответствии с положециямипп.6.2 - 6.5 настоящего Щоговора,

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

недобросовестного uurпопЪ"rr" Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору,

З.4.5. ТребОвать оТ УправляюЩей организации ежегодного предоставлен}ш отчета о выполнеЕии настоящего ,Щоговора и

рua*рurй информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.

3.а.б. Порl"rать вносить платежи по настоящему Щоговору нанимателю/арендатору данного помещения в сJryчае сдачи его

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

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

с долей в праве общей собственности на общее ,rущa.i"о в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей

площади помещения, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст, ст.249,289 Грахданского кодекса Российской

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

размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с у{етом предIожений Управллощей

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

самоуправления, либО иными органами государственной власти ца очередной календарный год (если на общем собрании

собственников помещений не принято решение о рaвмере платы за содержание и ремонт жилого помещения),

л Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как произведение

,, лей площади его помещений на размер ппаты за 1 кв. метр такой площади в месяц,

Размер платы может быть уменьшен дJUI внесениrI Собствецником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

aодaр*чпr" общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениJl pirЗМepa ппаты за содержание и ремонт

жилого помещениJI в случае оказания уarrу. ' urnonr""- рабоi по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

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

уr".р*дaп"riми Постановлением Правительства Российской Фепераrrии от 13.08.200б м491, в порядке, установленном

органами государственной власти.

4.з, Плата за содержание и ремонт общего имуществq и ицые услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до ll-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).

4.4. Плата aч aодaр*urие и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вЕосится в установленные

настоящим ,щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,щоговора) на основаttии платежных документов, предоставляемых

Управляющей организацие il или расчетно-кассовым центром (п^ttатежным агентом) по ПОр)п{ению Управляющей

организации.
4.5. В выставляемом платежном документе укt}зывilются все установленцые законодательством сведен}ul и данные,

4.6. Сумма начисленных в соответстВ"" iI{uarо"щим Договором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за

помещение и укaвывается в отдельном rrлатежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

документе. В слуrае выставления шIатежного доку{ента позднее даты, укztзанной в ,Щоговоре, дата, с которой начисJUIются

пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа.

4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лиuевой, транзитный) счет, указанный
1лаrе*rом документе, а также на сайте компании (безналичный расчет),

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

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

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

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

установленную 1,родолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг и/или работ в многоквартирном доме,

Ьrо""оar" эiих раОот уменьшается пропорционально колшIеству полных к€rлендарных дней нарушения от стоимости

соответствующеи услуй или работы-" "oaru"a 
ежемесячной шtаты по содержанию и ремонту общего имущества в

МногокварТирном до"a " 
aооruЬrar"rи с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в слrIае окttзаниrl усJryг и выполнения работ по

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

перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Фелерачии от l3.08,2006 Ns49l и иными нормативно-правовыми актами.

ВсщrчаенеВЫПолненияработ(неоказанияУслУг)илиВыяВлениянеДосТаТкоВ'IIесВязанныхсреryлярнопроиЗВоДимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может

быть изменена tryтем проведениrI перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника,

4.10. Собств."""* 
"npure 

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

двух месяЦев после выявлениЯ соответствующего нарушенlшl условий Щоговора по содержанию и ремонту общего

""y*..ruu 
и требовать с Управляющей организации в теч9ние 10-и (,Щесяти) рабочюк дней с даты обращения извещения о

регистационном номере обращения и последуюцем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с укuванием

приЕIин.
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Бл л^riтагл rп] 3.1.8 настоящего
4.1l. Собственник, передавший функции по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п, :

Щоговора,u"""ura*J (аренлаторъм) и установивший размер ппаты за содержание и ремонт жилого помещениlI меньше, чем

размер IUIаты, установленный настоящriI Доaо"оро", об"rч" 
" ",u"", 

tO-и (Десяти) рабочлоr дней после установления этой

платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ йr у"пу., вхомщих в Перечень услуг и работ

по содержанию общего имущества в установленную дIя наншrлателей (арендаторов) п;lаry,

4.12. Собственник не вправе требовать иЗмененlUI ра3мера IUIаты, если оказание усJгуг и выполнение работ ненадlежащего

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устанением угро3ы жизЕи и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуцеству -" "*aпaтвие 
действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1з. в сJryчае изменения в установле""оi, nop"o*e ,ариqЪв на жилищно-коммунtUIьные усJryги Управляющая организация

применяет новые тарифы со днrI встуIIления в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного

самоуправления, либо иных органов государственной власти,

4,14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дIительные периоды, потребовав от

управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом,

4.15. Ус.rryги Управляющей организации, не предусмотенные настоящим Щоговором, выполн,потся за отдельную плату,

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющIо(с" rй"u"оу-iп"rх rrirборОВ )лrета комму_нальных ресурсов с 2З

числа до 2'l числамесяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным Ук или при посещении

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

5.1.ЗанеисполнениеилиненаДлежаЩееисПолнениенастоящегоЩоговораСторонынесУтотВетстВенностьВсоотВеТстВиис
действующи" ru*о"оочrельством Российской Федерачии и настоящим ,Щ,оговором,

5.2. В СП)л{ае Еесвоевременного и (или) неполного внесения шIаты за помещение, Собственник обязан уплатить

Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ,

5.з. при выявлении управляющей ор.u"rrчu".й факта проживания в жиЛОМ ПОМеЦеНИИ СОбСТВеННИКа ЛИЦ' Не

зарегистриРовацЕыХ в устацовленном поряДке, и невнесени,I за них ппатЫ за коммунаJIьные услуги Управляющая

панизация вправе производить 
"u"ranan"a 

на фактически проживitющI,D( лиц с составлением соответств),ющего акта

1-rРИЛОЖОНие Nч5) и в последrющем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реi[льного ущерба в

соответствием с законодательством РФ,

5.4. Управляющая оргаЕизация несет ответственность за ущерб, причиненный шlуществу в Многоквартирном доме,

возникший 
" р.rуп"ruЪ. ее действий или бездействия, в порядке, установленн9L:з*::одu,ельством, _

б. контроль зл выполнЕниьм упрлвляющЕЙ орглниздциЕи
ЕЕ оБязлтвлiсiв по договору и порядок рЕгистрлции

ФЛКТЛ НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРД

6.1. КонтрОль ЕаД деятельносТью УправлЯющей оргаНизации в части исполнениrl настоящего Щоговора осуществляется

Собственциком и уполномоченными им лицами в соответствии с I,D( полномочиями tryтем:

- полу{ения от Управляющей организации не позднее десяти рабочш< дней с даты обращения, информации о перечшп,

объемах, качестве и периодич"о.r,n oi*u;;; 

';"у. 

, t-") выполненных работ, в cJtylae еСЛИ TaKzUI ИНфОРМаЦИЯ

оr.уr.r"у., на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;

- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведени,l

aооr""rir"у*ощей экспертизы за счет собственников); , -----у_ Irlrc оLlоппарцr.rх пеlЬt
- подачи в письменном виде жалоб, ,р;;.;r; " 

npou* обращений для устранениJI выявленных дефектов с проверкои

tIолноты и своевременности LD( устранения;
- составления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениrlмlt лtl,6,2 - 6,5 настоящего Щоговора;

- инициированиrr созыва внеочередно.о ЬЬщa.о собрания собственциков дJIя приняти,I решений по фактам выявленньш

наDушекий иlили Irереагнрованию Управляющей организацип на обращения Собственника с уведомлением о проведении

л-rJ
:кого соОрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

- tIроведени" *оrraa"оrного обследования выполнения Управляющей организацией работ и усJryг по ,щоговору, Решения

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

обязательными. По результатам комиссионного обследованиJI составJUIется соответствующий Акт, экземIIJUIр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников,

6.2. дкТ о нарушениИ условий !,оговора по требоваНшо любой из СтороН Щоговора составляется в сл)л{аях:

- выполнения услуг и работ no .оо.р*чr"оЪ р."оrry общего .n"у*Ъ.r"u 
" 

МнЬгоквартирном доме и (или) предоставлени,I

коммунальных услуг ненадлежащего качестваЪ (*.j с перерывами, превышающlIми установленЕуIо продолжительность, а

также причинения вреда жизни, .ооро"Й-, ^yr..i"y 
собiтвенника и (или) пРОЖИВаЮЩL( В ЖИЛОМ ПОМеЩеНИИ ГРаЖДаН'

общему имуществу в Многоквартирном доме;

;ХН::Н}'ТirЖ;Н#:.",:ffi:#*h" поr".нения к сторонам мер ответственности, предусмоФеННЫХ РаЗДеЛОМ 5

iъ,;тжт#:# Дкта осуществJUIется Управляющей организачией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к ikry Сторонами составляется дефектнм ведомость,

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

Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и

ДрУгих лиц. чqпrrтрп я2пчпIениял его пDиtIины и последстВия
6.4, дкт должен содержать: дату И время его составления] Дац, время ц характер нарушения, его прич

(факты причинения вреда жизни,.здоровью и имуществу-соьственника, описание (при наличии возможности их

фотографирование или'видеосъемка) поuрa*лa"rй имущества); все рzвногласия, особые мнения и возражен}я, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника,
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6.5. Акт составляется в присугствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составляется комиссией без его уtIастия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в

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

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

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращениJI настоящего ,Щоговора в сл)лае, если:
- Многоквартирtшй дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по нz}значению в cиIry обстоятельств, за
которые Управляющilя организациrI не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI .Щоговора об управленши Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
проло}iгации, которые ок€rзались неприемлемыми для УправляюшIей организации;
б) по иниuиативе Собственника в сл)лrае:
- принятая общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждеЕа не позже чем за JIвa месяца до
прекращениJ{ настоящего ,щоговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и рееста
собственников цринявших участие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашению Сторон:
'7.2,|.В связи с окончанием срока действия Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон лругоЙ Стороrш о
нежелании его продIевать.
7 .2.2. В сле дствие наступления обстоятел ьств непреодолимой силы.
7.З. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе rшобой из Сторон считается расторгЕутым через два месяца
с момента направленшI другой Стороне письменного уведомленIIJI.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех расчетов
DJ-.чду Управляющей организацией ll СобственникоМ.

Расторжение ,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

дIя неисполнения Управляющей организацией огшlаченных работ и усJryг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, цредусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчужление помещениrI новому Собственнику не является основанием дIя досрочного расторжения настояЩеГо

,Щоговора, но явJuIется основанием для замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9. После расторжения ,Щоговора у{етная, расчетная, техниtIеская документация, матери;lльные ценности переДаются лицУ,
назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариУсУ на

хранение.
7.10. В установленном законодательством сл)л{аях,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.11. Если по результатам исполнения настоящего договора управлениrI многоквартирным домом в соответствии с

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

ок€в€tлIIсь меньше тех, которые )trlитывались при установлении размера платы за содержание жилого помещениrI, при

условии оказаниJI услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания услУг и (или)

выполнениJI работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, пре.ryсмотренных настояЩИм

дд\овором, указанная разница остается в распоряжении угtравJuIющей организации (экономия подрядчика).

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации Обшего собрания Собственников помещений многоквартирного дома приt{имается

Управляющей организацией либо собственником при соблюдении условий лействующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о провеДении

очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем р{lзN{ещениrI информации на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В сrгуrае, кОгда

инициаторами общего собрания являются собственники, а фактиttески оно проводится силами управляющей компанией, тО

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

9.1. Все сrrоры, возникшие из Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В сл1"lае если

Стороны не моryт достичь взаимного соглашения, споры и разногласиJI рiврешаются в судебном порядке по местУ
нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.
9.2. Управляющ€ш органрlзациrl, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение окr}зtlлось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условIutх обстоятельСтв. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с винОвнОЙ

деятельностью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористиtIеские акты, издание органами власти распорядIIтельных
актов, преIштствующих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При Этом к ТаКИМ

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагеЕтов Стороtш ,Щоговора, отсутствие

8



"u рй*a нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходlтt"tых денежных средств, банкротство

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

решения/предписаниЯ ГЖИ прелсТавлений/предписаниЙ иных органов гос. власти) Управляющая организация осуществJUIет

y**u"""ra-" Щоговоре управления "rо.о*"uрЪ"рным 
домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившIо(ся условиях, и предъявляет Собственникам

счета по оплате выполненных работ и окtванных усJryг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,

предусмотенный ,Щ,оговором об управлении многоквартирны" доrом, должен быть изменен пропорционalльно объему и

колиЕIествУ фактическИ выполненных работ и ок€ванных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откЕ}заться

от дапьнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещени,I

возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавш:шся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедIительно известить

друryю Сторону о наступлениII или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств,

10. срок дЕйствия договорА
l0.1. ЩоговОр закJIючеН на l гоД ll вступаеТ в действие с датЫ вкJIючениЯ многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

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

уIIравлениЯ последнеЙ из стороН (при нахожДении МК,Щ в реестре личензий).

1о,2. При отсутсr""" р.rъпия'общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о

пр"*рчй"", Дiо.о"орu по окончании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиJlх.
iО.З. Сро* действия .Щоговора может быть продlен, если вновь избранная организациrI дIя управленIш Многоквартирным

домом, выбранная на основании реlцения общ".о собрания собственников помещений, в течение 1ридцати дней с даты

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

^*ступила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая организация :

Общество с ограниченной ответственностью <<УК-4>>,

307170 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр,, здание ,8, оф.4 ОГРН
, р\с 407028l0 l3300000 l 89З

807б0б Тел.: Приемная/факс

О.П. Тарасова

l l546320l1929 от |7.|2.201'5 r., оюIо 2з о | 4з9з, инн 463 3 0 з,7 9 4з, кIIп 463 з 0 1 00 l

Отделение J\Ъ8596IIАО СБЕРБАНКА г. Курск, к\с 30l0l8l03 043

8(47l48) 
,7-69-25

собственпик:

ооо (Ук-4) йrЬИ
*r{i.l;;

(Ф,И.О, либо наИменование юридИческого лица - сОбственника помеЩения, лшбо поляомочного прсдставrгеля собственников)

апррц,серия 38_ДN". ?frЫа выдан а1 р9 г. 9pz 2,
(л

Га !2а

(полпись)

9
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Приложение Nel

к доювору управлениJl мноюкваргирным домом

от<Ё_$> Cr ,orn.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Молодежная д.3l4
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его на_пичии)

3. Серия, тип постройки тп-91_014
4. Год постройки 1991

6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитчtльного ремоЕта

,+. 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома авариЙным и

9. Количество этажей 5

l0. Ншичие подвала есть
11. Наличие цокольною этчDка нет
12. Наличие 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 жильIх помещений в многоквартирном

доме непригодными дJUI нет

l7. Перечень жилых помещений, признанЕьD( непригодными для проживания (с

укiu}анием реквизитов правовьIх актов о признzlнии жильIх помещений непригодными для
проживания)
нет

18. Строительный объем
19. Площадь:

м

а)многоквартирного дома
лестничными кJIеткаN{и 251 4 12

с лоджиями, ба_пконами, шкафапrи, коридорtl]чIи и
кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 1б59,9

в) нежилых помещений (общая площадь нежильIх помещений, не входящих в состав
общего имущества в доме) кв. м

г) помещений общего пользовiшия (общая площадь нежильIх помещениЙ, входящих в
состав общего имущества в доме) 9l4,З кв. м

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочнtш площадь лестниц (включая межквартирные лестничЕые площадки)
113,4 кв. м

22. Уборочн€ш площадь общих коридоров б8,9 кв. м

23. УборочнЕuI площадь других помещений общего пользовatния (включiш технические

кв. м

этажи, чердаки, технические подвалы) 7з2,00 кв. м

5. Степень износа по данным государственного технического rIета



2892,00 м2

25. Иное имущество (не включенное в

пределах обс;rуживаемой территории МКД,
состав общего имущества), расположенное в

преднzвначенное длJI удовлетворения социально-

бытовьгх нужд собственников.
26. Лифты: пассажирские

пассажирско-

II. описание элементов многоквартирного дома, вкпючая пристройки

l 0. Внугридомовые инженерные коммуникаrши

и оборудование IUIя предоставления
коммунальных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
юрячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отоIиение (от внешнлж котельшIх)
отопление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв

шт.
шт.

l0
:,Jr

Геперальный

описание элементов
конструкция или система, отделка

и

(материал,Наименование конструктивных элементов

стены ФБСl
бетонкапитilльные стеныив2
бетонJ

яс/бетонные
ж/бетонные

хс/бетонные

чердачные
междуэтажные
подв,UIьные

4. Перекрытия

мягкая5
бетонные6. Полы

двойные створные

кпееные

7. Проемы
окна
двери

МОП клеевая, масляная
окраска

без ки

8. Отделка
внутренняя

9. Механическое, электриtIеское, сацитарно-

техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводною радиовещания
сигнализацияt
мусоропровод
лифт
вентиляция

с горячим и холодным
водоснаб.

центральное
центральное
центральное

центральное от ГРП
центральное

естественная

ъ

да
да
нет
нет

ВРУ-0,4кВ

нет
нет

2шт1l

собственник щ

о.п.

24. Кадастровый номер земельного rIастка (при его нt}лиwrи) 4б:30:000014:11283

ж/бетоннJ- !/;.



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом от 20 |9_,

перечень работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего пользования в жилом доме
,, \

УЛ. l,((rrrt{ t yclth"f д. 3 корпус 7

наименование

1 Содерясание помещений общего пользования
в неделю4Подметание полов во всех общего пользования
в месяц1Влажная полов в помещениях

1 впомещенийи
2 ви окони

земельных2
J вПодметание летомземельного

вЗlс гulзона
l в

1 вСдвижка и подметание снега снегопада
по необходимостиСдвижка и подметание снега снегопаде

2 вгазонов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных шIощадоц элементов благоустройства

поналеди
пои сбиваниеснега с

3 Подготовка к сезоннои
в год1системы

постёкол окон и в МоП

по необходимостиРемонт, реryлировка и промывка систем центраJIьного отопления, а также

дымовентиляционных кан!Iлов

и мелкии4

1 раз в годтехосмотр систем вентиляции, дымоудiшения, электротехнических

постоянно
по

по необходимости
5 общего

постоянно
6

по необходимости
7

в год1
технпческое8

расценки на вышеукiванные услуги будуг определяться в соответствии с

ст.
в нелибо при}штия(. случаесобственников,общего собраниярешением

рФ .е.тжкп.с 4 l 85соответствиивтакогособственникапtи ,)решения
на соответствующийЖелезногорскойрешениемугвержденные

Генеральный дшректор
п

-l__lj:',rC ,; ,

':, -_ -

собственнпк /Z



Ilоиложение Ng 3

*яоrо.ору Mg j!/.L
л. а0 ц 2019 г.
9.ь -

СхелtарВdеJlаzранuцэксшуаmацuонноЙоmвеmсmвенНосmu
гранича ответственности за эксппуатацию инженернш( сe:г€й, устройств и

оборУДоВаН!rямежДУСобственникамииУправляющейкомIIаЕией
обозначена стрелкzl}dи lta схеме"

Злектрдýýетýиý

З аштрихованные r{ астки

Гlопотенцеqушитель

Qанупýл

не явJIяются общим имуществом,

1

t

Разsэзчя

1ь.{

"Управляющая компания"

собственпик:

ооо "жку"

-
rтг=ТП

о.п.

Отопительный поибоо (6атарея)

l

dтт,iнiя:iцlý

кO}titцitii,ъф}
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Приложение Л}5 к договору упрsвления многоквартирным домом о, "Sr_аl '2Ot!r,

Аrr
об установлении количества граждан,
лроживающих в жилом помещении

n90 Of 20 /3)
чl мин.

г

(наименование исполнителя коммунальных услуг в МК.Щ (управляющая оргtlнизациJI, ТСЖ, }С(, ЖСК)
в лице

(Ф. И. О. представитеJul исполнлIгеJuI коммунальньгх услуг)
(даrrес - Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого помещения (посгоянно проживающего потребителя)
1)

(Ф. И. О. собqгвенника жилого помещения (постоянно проживtlющего потребителя))
Проживаюпr по адресу:

(апрес, место жительства)

помещения Jф

адресу:
в многоквартирном доме, расположенном по

- помещение),
именуемого в дальнейшем <Потребитель), составили акт о нижеследующем

1. В результате проведенного обследования установлен факт незарегистрированного проживzlния временно
пребывающих потребитслей в помещении
Потребителя, в количестве человек:

, зарегистрирован_ по адресу: г
(Ф. И. О. вроменно проживающего гражданинц адрес регистрации)

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

2. Обслелуемое жилое помещение индивидуальньtм и/или общим (квартирным) прибором Учега:
воды

довано

3.CoбствeнникжилoгoпoМещeниявoбслеДoвaнии@пoпpичине:

4. Настоящий акт является основанием для производства расчетов ПравооблаДателЮ

размера платы за коммун€L,Iьные услуги:
(указать вид КУ)

предостtlвленные временно проживtlющим потребителям.
5, Один экземпJlяр настоящего акта подлежит персдаче в течение трех лнеЙ со дня его составления в органы

внутренних дел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функчий по контроJIю и надзорУ в сфере миграции.

Исполнитель: Потребитсль:

llll
м.п.

Подписи лиц, подписавших акг в слуrае отказа Потребителя от подписания alкTa:

(при присугсгвии иных лиц при обследовании укaвать их данные выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземпJIярtц.

С акгом проверки ознzlкомлен, один экземпJlяр акга получил:
())20г.

(указать
настоящего акга откд}tUIся.

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представигеля))

от ознaкомления и (или) подписttния

i
Jо* }i

,9\,

Генеральный

от ознакомления и (или) подписания акта)

г.

Время:


