
// яw-договор

помещения, полномочного представитеJIя

г. Железногорск Курская область cd а
20l/r,

общество с ограншIенной ответственностью (УК-4), в лице генерального директора ооо (жкУ> Тарасовой Ольги
Павловны, действующего на осноВании Устава и договора об осуществлении полномочий единоли!Iного исполнительного

(У

юридического лица -

,L,
места помеценш,

Ns ?rявляющийся (-щаяся) собственником

на основании
r/)
L,'

"",ourro.o di(

l. l. гlастояций Що;рвор
ломе (протокол NdlQот
1.2. Условия настdifuего

г,
вьцfr

а так же на основании протокола ОСС от ,JL, PJ- 2U3,
(шолшется в сrryчае подписаш договора полffомочньш предстшителем)

именуемый в дальнейшем кСобствеНник)), С другой стороны (да-rrее - Стороны), закJIючили настоящий.Щоговор управлениJI
мчrцqквартирным домом (далее - Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
общего собрания Собственников помещений в многоквартирном

г.).

,Щоговора являются одинаковыми дпя всех Собственников помещений в многоквартирном доN{е и

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.

t.З. ПрИ выполнениИ условиЙ настоящегО ,Щоговора СторонЫ руководствУются КонсТитуцией Российской Федерацltи,

ГражданскИм кодексоМ Российской Федерации, ЖилищныМ кодексоМ Российской Федерации, Правилами содержания

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

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

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

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. Nч49l, иными положениями

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.
2. прЕдмЕт договорл

2.1. Цель настоящего,щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживаниrI Собственника, надIежащее

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

собственника.
2.2. УправлЯIощая оргаНизациЯ по заданиЮ СобственниКа в течение согласованНого настояЩим,Щоговором срока за плату

обязуется окчtзывать усJryги }l выполнять работы по надIежащему содержанию и ремонту общего имущества в

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

кг^чнальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

2._. .jocTaB общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление указаны в

приложении N l к настоящему,Щоговору.

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

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

исключеItием случаев, указанных в данном ,Щоговоре.
3. ПРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая органIrзацlrя обязана:
З.1.1. Осуществлять управление общим Irмуществом в Многоквартирном доме в соответствии с услови,lми настоящего

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

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

стандартов> правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологшtIеских правил и нормативов, гигиенlIческих

нормативов, иных правовых актов.
з.1.2, оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонry общего имуцества в Мrtогоквартирном доме в

соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложение J"lb2 к настоящему Щоговору), 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 Jф2 к настоящему ,Щоговору,

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

Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в)диспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборулования (при нuшичии лифтового оборулования);
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' г) эанитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обслуживание водопроводных, канализационных, тепповых, электрических сетей, вешгlтtяционных KaHalloB (при

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

Граница эксплуатационной ответственности Управляющей органшации устанавливается в соответствии с Приложением Jф3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Приншлать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунrlльные и другие услуги
согласнО платежЕомУ документу, предоставленномУ расчетно-кассовым центром.
3.1.4. ТребОвать оТ СобственниКа в случае установленИя им платЫ нанимателЮ (арендаторУ) меньше, чем ptlзмep платы,

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

i.t.S. ТреОовать внесения плаr", от Собственника в СЛ)л{ае не постушIения платы от нанимателя иlили арендатора (п. 3.1.8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с )пrетом применениJI п. п. 4.6,4.'|

настоящего ,Щоговора.
3.1.6. обеспечить кругпосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе Iryтем

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

обс.тryживанrло. Дварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступивших зtивок от собственников и

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

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

собственникам помецений в Мкд: в помещениях общего пользования лtlшrи лифтах Мкщ, а так же на информационном

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

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

3.1.7.tОбесПечить выпоЛнение рабоТ по устанеНию причиН аварийныХ сиryаций, приводящID( к угрозе жизни, здоровью

ц lH, а также к порче их имуществ4 таких как з!lлив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючение

ЭЛекtРшtlеСТва и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

з.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся дацного,щоговора, в следующем

IIорядке:
- в сJryчае постушIения жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего

,Щоговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалrобу или претензIшо

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения lкалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении
Управляющая организация обязана укzlзать приttины откzlза;

- в случае 11осry11ления иных обращений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

- в случае Пол)лlения з€uIвления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их пол)л{ения, регистрационном номере и последуIощем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.

ij*".щuri на информационных Ъrе"дu* (locKax), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

управляющей организации информацию О месте и, графике их приема по укzванным вопросам, а также доводить эту

информацию до Собственника иными способами.
З.t.Ч. Прелставлять Собственнику предложения о цеобходимости проведения капитЕtльного ремонта Многоквартирного дома

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

капитtlльного ремонта Многоквартирного дома.
з.}д8.не распространять конфиденциЕrльную информачlло, принадIежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

,.' -rр.u""ruц"""j, беЗ егО письменного разрешения, за исключением сJryчаев, предусмотренных действующим

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

имеющуюся докумснтацию, информачию И сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и

p""o"ru общеiО имущества, котораЯ в соответствиИ с действующим законодательством рФ подrежит

цредоставлению/раскрытию.
з.|.l2. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коммунtUIьНых услуг, предоставления коммунzlльных усJryг качеством Еиже предусмотренного настоящlтr,t Договором в

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

информационных стендах дома и/или офичиalльном сайте Ук в сети Интернет, а В сл)л{ае личного обращения - немедIенцо.

з.t.tj. В сrryчае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим,щоговором, уведомить
СобственниКа о причиНах нарушеНия IIутеМ размещениЯ соответствУющей инфОрмации на информационных досках

(стендах) дома и./или официальном сайте Ук в сети Интернет. Если невыполненные работы или не ока3анные услуги моryт

быть выполнены (оказiны) позже, предоставить информаuию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении

(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.

з.1.14. В течение действия ука:lанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных

сроков на результаты отдеJlьных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устра}шть недостатки и дефекты

выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
з.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (десяти) рабочих Дней со

дня опублико"аr- нового размера rrлаты за помещение, установленной в соответствии с рiвделом 4 настоящего ,Щоговора,

но не позже даты выставления IIлатежцых документов.
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3:1.16. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее ll (Олинналцатого) числа месяца, следующего

за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставлениrI доступа к ним в кассах (гшtатежного агента).

3.1.17. Принимать уIастие в приемке индивидуtшьных (квартирных) приборов учета коммунаJIьных усJryг в экспrryатацию с

составлецием соответствующего акта и фиксачией начальных показаний приборов.

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

доступа в помещение иJIи направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помецениrI (за исключением

аварийных сиryачий).
З.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за }килое помеЩение И, ПРИ

необходимости, выдачу док)rментов, подтверждающ}D( правильность начисления платы с у{етом соответствиrI их качества

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

начислениJI установленных федеральным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).

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

,Щоговору за истекший календарный год до конца второго KBapTilIa, следующего за истекшим годом действия,Щоговора rtутем

его рщмещения на инфОрмационныХ досках (стендах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организации в

течение 15 дней с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претенЗиЙ И вОЗРаЖеНИЙ.

3.1.2l. На основании зztявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять 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 исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору.

з,1.2з. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

предоставления коммунzшьныХ ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников.

в слl"rае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

а ^же определении Управляющей организации уполномоченным по укzванным вопросам лицом - закJIючать

COr -еТСТВУЮЩИеДОГОВОРЫ.
в случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данцых объектов при его установлении.
средства, 11оступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих н€lлогов и суl!{мы (процента),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направjUIются на затраты по услугам
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему,щоговору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер арендной ппаты за пользование общим имуществом определяется вЕуценним приказом Управляющей организации,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
з.|,24. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующиМ законодатеЛьствоМ рФ вновь выбранной управJUIющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в Сл)лiае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, укшанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.

3.1.25. Не позднее 25-го числа месяца слсдующего за окоtгlанием квартirла (т.е. ло 25 атIреля,25 шоля,25 октября,25 января)

управляющая организация передает либо направляет по почте уполномоченному представителю Собственников акт

п;аки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

мь-_Jквартирном доме за предыдуЩее три месяца. В случае отсутствиJI уполномоченного представителя Собственников акт

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонтУ обЩеГО ИМУЩеСТВа В

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющей компании не более ДВУх лет.

З.1 .26. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Щоговору (раздел б ,ЩОГОВОРа).

З,1.2'7. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирньши домами в СлучаяХ И

lrорядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами ОРГаНОВ

государственной власти.
3.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмоlры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

порядке, установленном Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением
Правительства от l3.08.2006 Ns 49l и иными нормативно-прzlвовыми акftIми.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно оlrределять порядок и способ выполнениJI своюк обязательств по настоящему,Щоговору, в т.Ч. пор)Чать

выполнение обязательств lrо настоящему .Щоговору иным организациям отвечЕUI за их действия как за свои собственrше.
З.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с ВыстаВленными
платежными документами.
3.2.з. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и Ущерба,
нанесенного }tесвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.4. Готовить в соответствии с условиrIми п. п. 4.| - 4.2 настоящего ,Щоговора предIожения общемУ собранию
собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- pit:lмepa платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением Ns2 к настоящему,Щоговору.
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З]2.5, Заrоючить с расчетно-кассовым центом (гrrrатежным агентом) договор на организацию начислениrI и сбора платежеЙ

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмоты инженерного оборулованиrl, являющегося общшu имуществом в Многоквартирном Доме,
находящегося в помещеЕии собственника.
3.2.7. Оказывать услуги и выполнrIть работы по содержанию и peмolrTy вЕутиквартирных июкенерных сетеЙ и
коммуникаций, не относящшхся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных усJryг Собственнику (в т.ч. и за 3адолженносТь пО

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством в слу{аях и пОРЯДКе,

предусмотренном действующим законодательством РФ.
з.2.9. В сJryп{ае невозможности установить виновное лицо, которое приtIинило ущерб общему имУществу и лиtlномУ
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
3.2. l 0. Использовать персонЕrльные данные собственников и нанtдлателей:

- при формировании платежного документа специЕrлизированной организацией или информационно-раСЧетным ЦеНТРОМ, С

которыми у УК заключен договор;
- размещении информации о размере платы за содержание жилого помещения и коммунirльные усJryги В системе каК СаМОЙ

УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении лосулебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителей за услуги и работы, оказываемые и выполшIемые по договору, а также дJIя взыскания задолженности с

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

окttзываемые УК услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.З.l. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего
сс 

-lия 
собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.

3.3... При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообЩать

управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 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, превышающеЙ

технологшIеские возмоЖности внутРидомовой электриt{еской сети, дополнительные секции приборов отопления;

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

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунzrльных ресурсов, прю(одящш(ся на помещение

Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организашией;

г) не использовать топлоноситель из системы отопления не по прямому ц€tзначеншо (использование сетевой воды из систем и

приборов отопления на бытовые нужды);
п) не лопуСкать выполНения рабоТ или совершения других деЙствиЙ, приводящlD( к порче помещений или конструкций

строения, не производить переустройства или переlrланировки помещений без согласованиrI в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществJlять самовольное

остекJIение/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных

действий в установленном законОм порядке; не осущестВJlять самовОльнуЮ установкУ козырькоВ (балконных), эркеров,

лоджий.
;Qобственник жилого помещениrI обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не догryск€uI

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

помgщениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск слуrайного поврежденLи или гибели имущества несет его

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

имуществоМ, строительНыми материалами и (или) отходами эвакуационные Iryти и помещения общего пользования;

ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создаВать повышеНного шума в жипыХ помещениJIХ и местаХ общегО пользования с 2З.00 до 7.00 (ремонтные работы

производить только в период с 8.00 до 20,00);
-ЙнформирОвать УправЛяющуЮ организациЮ о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещени,I,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехниtIеское и канализационное оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, метtlJlлические и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигIIены, пищевые отходы, наполнитель для

*йuчra.о туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причинецного третьим

лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на

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

повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехншIескогО ОбОРУЛОВаНИЯ, ПРОИЗВОДЯТСЯ За

счет Собственника IIомеЩения В мЕогоквартИрном доме, по вине которогО произоцlло такое повреждение.

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизвомщими устройствами при

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

время, а также в выходные и прtriдничные дни;
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м) не лопfскать проживание рабочих бригад в ремоцтируемых помещениях в период проведения ремонта;
н) при 11роизводстВе перепланировки жилых и нежипых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элемеЕты

конструкции МКЩ, производить переустойство или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом

соответствии с нормами деЙствующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих днеЙ сведенИJI:

- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического

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

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€lльные усJryги во3ложена

Собственником полносТью или частиtIно на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.и.о. ответственного наниматеJIя

(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателяши арендатора;

- об изменении колиrIества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючм временно tц)оживающ}D(;

3.з.5. В течение 5-ти рабочИх днеЙ от датЫ ПОЛ)л{ения акта приемки окzванных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписацный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный

мотивироваНный откаЗ от проведеНия приемки на основании прилагаемых к отказу замечаниЙ в виде протокола разногласий.
В Слl"rае не направлениrI подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукiванного акта,

либо не предоставлениrt мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по

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

замечаний.
з.з.6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра

техдцческого и санитарного состояниJI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

об^lования, находящегося в помещении, дIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

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

3.3.7. В сJryчае укJIонениrI Собственником цомещен}UI от процедуры проведеншl Исполнителем проверки и снятия показаний

ИПУ И осмотра техническоГо и санитарного состояния внутриквартирных июкенерных коммуникаций, санитарно-

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

неустойку в размере 1000 рублеи за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет

являться дкт об o1ktцe в доlтуске представителей Управляющей компании к приборам rrета и иному общему имуществу.

В Слlлrае o11i13a Собственником от подписания АктаЪб отказе в доrryске представителей Управллощей компании к приборам

учета И иномУ общемУ имуществу, УправляюЩаrI компаниЯ не позднее двух дней с момента его составJIени;I и подписания,

Ьторой экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомления о применении укшанного

штрафа. ,Щатой BpyIeHlUt Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.

в Сrгу.lае неполучениrI Управляющей компанией подписанного Собственником Акта шtи мотивированного отказа от его

подписания, в течоние 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вру{ения, Акт считается подписанным Собственником без

претензий к Управляющей компании.
з.з.в. за 

"upyri""a 
Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

Управляющей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушеНие сацитарнО-гигиеничеСких и экологиtIеских требований- l 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством рФ - 2 000 рублей;

- за нарушен"a npor""ono*uprr"r* требований, установленных законодательством рФ _ 3 000 рублей;
- заларушение технических эксшIуатационных Фебований, установленных законодательством рФ - 5 000 рублей,

з ^bbura Собственником (ами) ruтрафных санкций, предусмотренных пп. 3.1.7,3.1.8 настоящего Щоговора, производится

на основании документztльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свидетельские покzвания, заявление Собственников ,щома с укrrзанием лица совершившего правонарушение и

дру.оa1, в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оIlлату, путем размещениJI в платежном

документе (для внесеция платы за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной строки, с укЕванием необходимых

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

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

помещения принадлежащего собственнику, а в случае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков

причиненных собственникам помещений, общему имуществу Мкщ и иным лицам.

з.з.tl. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ дrrя проживаниrI в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д,

ни одйн из Собственников помещения не вправе изменить н€rзначение жилого или нежилого помещениrl, принадIежащего

ему на праве собственности, иЕаче как в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.4. Собственник имеет право:
3.4. l. ОсушествлятЬ контолЬ над выполНениеМ УправляюЩеЙ организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого )л{аствоваri " 
осrоrрах (измерениях, испытаниrtх, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать при выполнении работ и оказации услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

Щоговору.
З.4.2. ПривЛекать длЯ контролЯ качества выполняемЫх рабоТ и цредостаВJUIемых услуг по настоящему,Щоговору сторонние

организации, специilлистов, экспертов, обладающих специальными познаниями. Привлекаемые дIя KoHTpoJUI организацLш,
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специалиёты, эксперты должны иметь соответствующее пор)л{ение Собственников, оформленное в виде решени,I общего

собрания.
3.4.3. Требовать измененшI размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг t,t/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 положенI4rIмипп.6.2 - 6.5 цастоящего.Щоговора,

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

нелоброiовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.

3.4.5.'ТребОвать оТ УправляюЩей организации ежегодного предоставлеция отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

рua*р"rй информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.

3.4.6. Пору"rать вносить платежи по настоящему Щоговору нанимателю/аренлатору данного помещения в случае сдачи его

внаем или в аренду
4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РЛЗМЕР IUIАТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

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

с долей в праве общей собственности на общее 
""ущ..i"о 

в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей

площади помещения, принадIежащего Собственнику помещению согпасно ст.ст.249,289 Гражланского кодексаРоссийской

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

РазмеР платы длЯ СобственниКа устанавливается: 
нее чем один год с I - Управляющей- nu общa" собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с у{етом предIожении

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 на очередной кшендарный год (если на_общем собрании

соЯд.Iвенников помещений не принято решение о piвMepe платы за содержание и ремонт жилого помощения),

4. жемесячная гшата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой шIощади в месяц.

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

aодaр*ч""" обцего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения р:вмера платы за содержание и ремонт

жилого помещенLш в случае окztзания услуг и 
""rnon"ar* работ по управлению, содержанию и ремонту общего имуцества в

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превыш€tющими установленную цродолжительность,

уr"aрr*дarr",ми Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N949l, в порядке, установленном

органами государственной власти.

4.з. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-

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

4.4. Гlлата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные

настоящим Щоговором сроки 1п. 4.5 настоящего ,щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых

Управляющей организацией илц расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по пор)чению Управляющей

опганизации.
4.5. В выставляемоМ платежноМ документе указываютсЯ все установЛенные законодательством сведениJI и данные,

4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим Договором пеней не может вкJIючаться в обшгуlо сумму платы за

помещение и указывается в отдельном платежном док)rменте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

док}менте. В сrryчае выставления платежного документа поздЕее даты, укarзанной в Щоговоре, дата, с которой начисляются

пени'сдВигаетсяНасрокЗаДержкиВысТаВленияIlЛатежногоДокУмеНта.
4лСобственник вносиТ плату В соответствИи с настояЩим Щоговором на расчетный (лиuевоЙ, транзитныЙ) счет, указанный

L тежном документе, атакже на сайте компании (безналичный расчет).

4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJUIется основанием для невнесениr{ платы за помещение (вшпочая за

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

4.9. В сrryчае оказания услуг и выполнениJI работ по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме,

y**uroi* в Приложениях Ns2 * 
"uarоощaппу 

,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышzlющими

установленную продолжительность, т.е. невыполнениJI полностью или частиtIно услуг и/lrли работ в многоквартирном доме,

arо""оar" эr* раоо.г уменьшается пропорционiшьно количеству полных к€шендарных дней нарушенlul от стоимости

соответствующеи услуй или работы-" ao"ruua ежемесячной платы IIо содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном до"a u aооr"Ьr"rurи с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

изменен!и р:вмера платы за содержание и ремонт жилого помещения в сл)чае оказания услуг и выполнена,I работ по

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

перерывами, превышающими установленtIуIо продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Федерации от 13.08.2006 Ns49l и иными нормативно-правовыми актами,

В слуtае невыполнения работ (неоказания услуг) 11ли выявления недостатков, не связанных с реryJIярно производимыми

работами в соответстВии с установленными периодами производстВа работ (услуг), стоимость таких работ и усJryг может

быть измеrlена lтутем проведения перерасчета по итогам года при уведо}rлении Собственника,

4.10. Собствa"r"* 
"npu"e 

обратитьiя в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течени9

двух месяЦев после выявлениrl соответствУющегО нарушениrI условиЙ ,Щоговора по содержанию И ремонту общего

,"y*..r"u и требовать с Управляющей организации в,Ъ"е"rе 10-и (,Щесяти) рабочш< дней с даты обращения извещенIfi о

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

пршrин.
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+.t1. СобЬтвенник, передавший функчии по oIUIaTe содержаниJI и ремонта общего имущества согласно п.3.1,8 настоящего

,щоговора цанимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещениrl меньше, чем

размеР платы, уarчrо"пarrый наiтояЩим ,Щоговороr, об"au" в течение l0-и (,Щесяти) рабочшr дней после установления этой

платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень усlryг и работ

no .од.j*urlдо общего имущества в установлен}rую дIя нанимателей (арендаторов) плаry,

4.12. Собственник не uпрчъ" требовать изменения размера IuIаты, если окaвание услуг и выполнение работ ненадлежащего

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, свя3ано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, пр.оу.rр.*о."ia" ущерба их имуществу иJIи вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.13. в сJtучае изменения в установленном порядке тарифов на жшIищно-коммунальные усJryги Управляющая организация

применяет новые тарифы со дня вступления в cILIry соответствующего нормативного прttвового акта органов местного

самоуправления, либо иных органов государственной власти,

4.14. СобсТвенниК вправе осуществить предоплатУ за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав от

управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом,

4.15. Усryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,щоговором, выполняются за отдельную плату,

4.16. собственник обязан передавать пок€вания, имеющIо(ся индивидуальных прибоРОВ )ПrеТа КОММУНЕrЛЬНЫХ РеСУРСОВ С 23

числа до 2'7 числамесяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укa}занным Ук или при посещении

офиса компании' по адресу' укшанноМ u*' 
,. отвЕтствЕнность сторон

5.1. За неисполнение или ненамежащее 
"anon"ar"" 

настоящего.щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.

5.2. В сл)лrае несвоевременного и (или) неполного внесени,t 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

зарец.rстрированных в установленном порядке, и невнесенш{ за цп( платы за коммун,шьные услуги Управляющая

oi лзациrI вправе производить начисление на фактически проживающlтх лиц с составлением соответствующего акта

(ПриложенИе Nэ5) и в послеДrющем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляюцая организацшI несет ответственность за ущерб, причиненный ш,tуществу в Многоквартирном доме,

возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством,

б. контроль зд выполнЕниЕм упрдвJIяющЕЙ оргднизлциЕЙ
ЕЕоБяЗлТЕлЬсТВПоДогоВоР-УипоРяДокРЕгисТРдции

ФАКТЛ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. КонтрОль наД деятельносТью УправлЯющей оргаНизациИ в частИ исполнениJI настоящего [оговора осуществляется

СобственниКом и уполнОмоченными им лицами в соответствии с I,D( полномочIбIми ITутем:

- получениrI от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечIшх,

объемах, качестве и периодиtIности окuванных услуг и (или1 выполненных работ, в сл)^Iае если такzrя информация

отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;

- фо"aр*" объемов, качества и периодиt{ности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем tIроведения

"ооiuarar"уrщей 
экспертизы за счет собственников); _л,lлл,л.

- подачи в письменном виде жалоб, претензий " npo"^ обращениЙ дlя устранеЕия выявленных дефекгов с проверкой

полноты и своевременности и)( устранения;
- составленИя актоВ о 

"upyIlrarr' уЬловиЙ Щоговора в соответстВии с положениJIми пп. 6.2 - 6.5 настоящего .Щоговора;

- инициирования созыва внеочередно.о оЬra.о собрания собственников дJIя принятия решений по фактам выявленных

,1лlдоa"rп и/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведо}tлением о проведении

,l ,о собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

- проведения комиссионного обслеДования выполцения Управляющей организаuией работ и усJryг по .Щоговору, Решения

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

обязательными. По результатам комиссионного обследованиrI составляется соответствующий Акт, экземгl^ltяр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников,

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

- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (ши) прелоставлени,I

коммун€lльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

также приtlИнения вреда жизни, здоровьЮ и имущестВу Собственника и (или) проживающI,D( в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;

- неправомерных действий Собственника,

Указанный дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществляется Управляющей организачией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольнОй форме. В с.тryчае необходимости 
" 

допоп""пrе к Акry Сторонами составJUIется дефектная ведомость,

6.3. дкТ составляетсЯ комиссией, которtШ должна состоятЬ не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

УправляюЩей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (сосепей) и

других лиц.
6.4. дкт должеЕ содержать: дату и время его составления; ДаТУ, время и характер нарушения, его причины и последствия

(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, оIlисание (при налшIии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все рzвногласия, особые мнения и возражени,I, возникшие

.rр, aоa.iuпaнии Дкта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. дкТ составJUIетсЯ в присутстВии СобствеНника, права которогО нарушены, При отсутствии Собственника дкт проверки

сосТаВляеТсякоМиссиейбезего)п{асТиЯсприглашениемВсостаВкомиссиинеЗаВисимыхлиц(наприМер'сосеДей),очемв
Дкте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под

роспись вру{ается Собственнику, а второй - Управляющей организации,

7.'ПОРЙОК ИЗМЕНЕНИЯ ИРЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

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

а) по инициативе управляющей организчц"r, о чем собственник доJDкен быть предупрежден Не Позже Чем За Два Месяца До

прекращениJI настоящего Щоговора в сл)чае, если:

- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по нtlзначению в си,пу обстоятельств, за

которые Управляющм организация не отвечает;

- собственники приняJIи иные условиrI ДогЙа об управлении Многоквартирным домом при рассмотении вопроса о его

пролонгации, которые окitзaшись неприемлемыми для Управллощей организации;

Р il#ХlХ"Нiff";ЪЁН:Х"::Ёi:;"rиков помещений решения о выборе иного способа управления илИ ИНОЙ

управляющей организацйr, о ua" Управляющtш организациrI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до

прекращения настоящего [оговора путем предосruuл"н- ей копии rrроrо*опu 
" 

бланков решений общего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосовании;

7.2. Расторжение Щоговора trо соглашеншо Сторон:
'1.2.1.ВсвяЗи с оконtIаНием срока действиЯ ЩЪговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон пругой Стороны о

нежелании его продIевать.
'7 .2.2. Вследствие настуIlления обстоятельств непреодолимой силы,

7.з. Настоящий !,оговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым чере3 два месяца

с момента направления другой Стороне письменного уведомлени,{,

7лц,оговор считается исполненным после u"rполrе""" Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов

I!л ry Управляющей организацией и Собственником,

7.5. Расторжение ,I[,оговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных

управляющей организациеи затрат (услуг и работ) "о "р"й" 
действия настоящего [оговора, а также не является основанием

дIя неиспоЛнения УпраВляющеЙ ор.u"rrчц"Ёй ойачен,ь,х работ и услуг в рамках настоящего Щоговора,

7.6. Изменение условий ,uсrо"щьaо Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

законодательством' .п гпбпянйя Собстве - ,6 образовании товарищества собственников жилья ипи
7.7. Решение общего собрания Собственников помещении (

жилищногО кооператива не является осttованием дIя растор}кения Щоговора с Управляющей организацией,

7.8. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторженI,1[ настоящего

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

7.9. После расторжения Щоговора )п{етнatя, расчетная, техническая документаци,l, материitльные ценности передаются лицу,

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

хранение.
7.10. в установленном законодательством сJryчаях,Щоговор расторгается в судебном порядке,

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

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

оказались меньше тех, которые у{итывirлись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

условии оказаниrl услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказани,I услуг и (или)

Fццолнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

)вором, указанн€ш разница остается в распоряжении управпяющей организации (экономия подрядчика),

8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ

8.1. Решение об организации Общего собрания С'обственников помещений многоквартирного дома принимается

УправляюЩей органи'заUией либо собственнико" np" соблюдении условий действующего законодательства РФ,

8.2. Собственники помещений многоквартирного дома пре,ryпреждаются/уведо}lл,Iются о проведении

очередного/"r.оч.р.опого общего собрания собственнико", .rуr." р*Й*Ъ"Ь ИНфОРМiuИИ На ДОСКе ОбЪЯВЛеНИЙ' ЛИбО В

ЁЪ:Ч::У^ТНЪТЖ:fiЖХ,#JrХ,'J"l;неочередного общего собрания несет инициатор его созыВа, В СЛ)^rае, КОГДа

инициаторами общего собрания явJиются собствЁцники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то

расходы на проведениa rч*оaо собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома,

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, р*рaruоr"я Сторонами путем пере_говоров, В сrгу^tае если

СторонЫ не могуТ достичЬ взаимногО соглашения, спорЫ и рttзногласиJI разрешаются в судебном порядке по месту

нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон,

9.2. Управляюцtul организация, не исполнившм или *,a"uдra*uщим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим ,щ,оговором, несет ответственцость, если не докажет, что надIежащее исполнение окttзtlлось невозможным

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

обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связацные с виновной

деятельностью Сторон ,Щ,оговора, военные действия, террористиt{еские акты, издание органами ыIасти распорядительных

актов, преIuтствующих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства, При этом к таким

обстоятельствам не относятся, в частности, 
"uруra""Ё 

обязанностей со стороны контрагентов Стороrш ,Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дIIя исполнения товаров, отсутствие У СТОРОНЫ Щ,ОГОВОРа НеОбХОДИМЫХ ДеНеЖНЫ: СРеД:ТВ' баНКРОТСТВО

Стороны ,Il,оговора,
ПрИ наступлениИ объективнЫх обстоятельств, не зависящю( оТ волеизъявлениЯ уК (стихийные бедствия,

решения/предписаншI 
й;,;;;йа"л"""Fпlпредписанийлнь,::lФ гос. власти; УпраВЛЯОЩаЯ ОРГаНИЗаЦИЯ ОСУЩеСТВJUIеТ

указанные в Щ,оговоре управлеЕшI ""о.о*"uрrrрным 
домоМ работЫ и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме, выполне_ние и o**ur"b которых возмоЖНО u ЬПО*""'^СЯ УСЛОВИ'IХ' Й ПР"Дu""ЛЯеТ СОбСТВеННИКаМ

счета по оплате выполненных работ " 
o**u*oi* Y.nY.. При этом размер -u'"-':1::jержание 

и ремонт жилого помеЩения'

предусмотенный !,оговопом об у191":.:" "rо.о*"арr"роr" 
дЪ"о", должен быть изменен пропорuпонмьно объему и

;т*rrjжнжr:ilж:iт"|#:н"пЖтйiтIi::::. более двух месяцев, любая_из Сторон вправе отказаться

от далькейшего выполнения обязательств по [,оговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от пругой возмещени,I

uoa"o*r"r* Убытков, iлалd UA D .пстоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана незамеДIителЬно изВеститЬ

9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии l

друryю сторону о наступлен ииуurи*.-о"###;}".;l#ъЧ;"нtЖ.Жr*'"У'Оur* 
ВЫПОЛНеНИЮ ЭТИХ ОбЯЗаТеЛЬСТВ'

10.1.,Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючени,I многоквартирного дома в реест лицензий субъекта

РоссийскойФеДерацииВсВЯЗисзакJrючениемДогоВораУпраВленtUlтакимДомом,либосдатыподписани'lдогоВора
управлениЯ по.п.о""й rз стороН (при_нахожЛении МКЩ в р_еесте лиuензий)' ' организации о

l0.2. При отсутСтвии решениЯ оо^".о"lоЬ-рч"й"соЪ.r".Ъников либо уведомления Управляющеи

прекращении,Д,оговора по оконtIани" aро*u-aaо действия Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиях.
l0.З. СроК действиЯ !,оговора можеТ быть прошlен, еслИ вновь, избранная организация дIя управления Многоквартирным

домом, выбранная на основани, р.r"""" оЪй.о собрания собствЪнников помещений, в iечение цидцати дней с даты

r'.чисанияДогоВороВобУправлениимногокВартирнымДоМомилисиногоУстаноВJIенноготакимидогоВораJ\.rисрокане
t _ Jтупила к выполнению своих обязат,"тi"*"rrиты 

и подписи сторон

УпDавляющая оDганизация :

Общество с ограниченной ответственностью <<УК-4>,

З07 l 70 Российская Федераuия, Курская

1154632011929 от |'l,|2,2015 г,, оКПо

Отделение Ns8596IIAO СБВРБАНКА г

8(47148) 1-69-25

ооо (Ук-4)

собствепник:

обл., г. Железногорск, Заводской

2301439з, инн 46330з,794з,

Курск, к\с 301018103

8, оф.4 ОГРН

, р\с 4070281 013З000001 893

807606 Тел.: Приемная/факс

пр., здание

46330l001
043

пР,\?i,чя

\ колmц;

юIдАfi

ilя,4)

/,

О.П. Тарасова

h
лица - собственним помещения, либо полномочноrо представителя собсгвенников)

(Ф,И,О, либо наименование юридFlеского

Ъп*,""р"" .М Мо, "/4{9l#,вьцан
г. ?.

с

(подпись)

9



Приложение Nчl

к договору управления многоквартирным домом

*JДe"Lrorn'^.

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Мрес многоквартирного дома ул. Молодеrкная, д.8
(при его на_пичии)

2. номер дома

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки 2015

5. Степень износа по технического

6. Степень фактического износа 5Уо

7. Год последнего капитаJIьного ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

нет

9. Количество этажей 10

10. Наличие подвала есть

11. Наличие цокольного этФка нет

12. На-пичие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир б0

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

8

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

доме нет

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

укшанием реквизитов правовых актов о признании жильIх помещений непригодными дJIя

нет
куб. м

18. Строительный объем

20. Количество пестниц 1 шт,

21. УборочншI площадь лестниц и коридоров (включая межквартирные пестничные

площадки)
498,2 кв. м

22. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая

кв. м
технические эта)ки, чердаки, технические подвалы ) 778,6

23. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества

641,

24. Кадастровый номер земельного участка (при его напичии) 46:30:000014:10830

площадью 15388,00 м2 совместно с Сентюрева д.17

кирпичный

учетаданным

непDигодными для проживания

19,Площадь:
а)многокварТирногодома.с_.лоДжиями'ба.пконаlrли,шкафами,кориДорilмиИ

лестничными клетками кв, м 4959,49

б) жилых,rоr"щ."rй (обшая площадь квартир) м

в) нежильж помещений (общая ппощадь нежильIх помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирно М

г) помещений общего пользования (общая плоцIадь нежильIх помещений, входящих

в состtlв общего имущества в многоквартирном доме) 127б,8 кв,м



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

пределаХ обслуживаемой территории мкд, преднЕвначенное для удовлетворения
социtшьно-бытовьгх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские 1 шт
шт

II. Описание элементов многоквартирного дома, вI&пючая пристройки

Генеральный

Описание элементов (материал,
констукция или система,

отделка и прочее)

Наименование конструктивных элементов

железобетонные сваи1. Фундамент
кирпичные2. Наружные и внутренние капит€tльные стены
кирпичные3. Перегородки

яс/бетонные
rсlбетонные
rс/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвaUIьные
(другое)

мягкая кровля5. Крыша
линолеум, плштка6. Полы

пвх
простые

окна
двери
(другое)

7. Проемы

обои, плитка
расшивка швоввнутренняя

наружная
(другое)

8. отделка

да
да
да
да
нет
нет

имеется
естественная

9. Механическое, электршlеское, санитарно-
техниt{еское и иное оборУДоваНИе

ванны напольные
газ.плиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнzlпизация
мусоропровод
лифт
вентиляция

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

нет
нет
нет

l0. Внутриломовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставлениrI
коммунальцых услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отоtrление (от домовой котельной)
отопление (от внешни.х котельных)
печи
калориферы
Агв

l l. Крыльца J

собственник

о.п.



Приложение Л!2 к договору управления многоквартирным домо , оr'#" fZ- 
'O)q.п успуг по ремонту мест общего пользования в жплом доме

-

Генеральный дrrректор

наименование

1 Содержание помещений общего пользованпя
в4Подметание полов во всех помещениях пользования
в месяц1Влажная полов в помещениях

вlи подвiUIьных помещений
в2Мытье и и окон

2 домамногоземельных
в неделюJлетомземельного
вЗlс газона

1 вочистка
1 вСдвижка и подметание снега

по необходимостиСдвижка и подметание снега снегопаде
в год2газонов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

понirледи
пои сбиваниеснега с

постоянно3

к сезонпои4
в годl.отоплениrIсистемы

поЗамена стёкол окон и в МоП

по необходимостиремонт, реryлировка и промывка систем центрального отопления, а также

ды мовентиляционных канЕlловпрочистка

5 п мелкпи

l раз в годтехосмотр систем вентиляции, дымоудttления, электротехнических

постоянно

и

по необходимости
6 Ремонт

постоянно
1

по необходимостии8

в годlтехническое9

расценки на вышеук:ванные услуги будг определяться в соответствии с

случае не принятия
решением общего собрания

158 Жк РФ т.е.собственниками такого решения) в
соответствующий

}твержденные решением

собственншк

коDпчс



Приlrоrкение Nэ 3

схем а р аз О аш zp ан u ц, ксплу аmа цuо нн о Й о mв е mс mв енн о с m ч

Гранича ответственности за эксппуатацию шнжеЕерных сетей, устройств и

оборУлованиямежДУСобственникамиИУправляючейкомпапией
обозначена стрелкапdи на схеме,

Электросчетчик
Полотенцесушитель

t отопительный прибоq (йтаоея)

8акоэлна

,,управляющая компаНИЯ" :

t

Qануаg1

Заштрихованные у{астки не явIIяются общим имуществом,

собственник:

rг5ггl
rтЕ-гт1

fiO}iiiiiii{i{.{il
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Приложение Л!5 к договору управления многоквартирным домом -"ЦL?А:rОrl.
Акг

об усгановлонии количества грФкдан,
проживающих в жилом помещении

( ) 20
Время: чl мин-

(наименование исполнителя коммунальных услуг в (управляющая организация,
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммунальных услуг)
(да;Iее - Исполнитель) в прис}тствии собственника lt(илого помощения (постоянно проживalющего пmребителя):
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещсния (постоянно проживttющего потребштеля))
Проживаюrп по адресу:

(адрес, месго жительсгва)

помещсния J\Ъ

адресу:
в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),
именуемого в да,rьнейшем <Потребитель), состiвили акг о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследовtlния установлен факг незарегистриров:tнного проживаниrI временно
пребывающих потребителей в помещении
Потребителя , в количестве человек:

, зарегистрирован по адресу: г.

(Ф. И. О. временно прох(ивающеrо грФlцанинц алрес регистрации)
.ЩатaнaчалaпpoживaниянеyстaнoBлена/ycгaнoвлена;

(нужное подчеркнугь)
, зарегистрирован по адресу: г.

(Ф. И. О. временно проживающего грФкданина, адрес регистрации)
,Щата начала проживания не установлена/усгановлена

(нужное подчеркнуть)
2. Обслелуемое жилое помещение иIцивидуirльным ttlили общим (квартирным) прибором учега:

- холоднои воды

3'СoбственникжиЛoГoпoМеЩенияBoбслеДoвaнии@пoпpичине:

4. Настоящий акт является основанием для производства расчетов Правооблалателю

размера платы за коммунальные услуги
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживtlющим потребителям.
5. Один экземпляр настоящего (кта подлсжит передаче в течение трех дней со дня его состilвлOниJI в органы

внугренних дел и (или) оргalны, уполномоченные на осуществлснис функчий по контролю и надзору в сфере мигрlщии.

Исполнrrтель: Потребитель:

ll/l
м.п.

Подписи лиц, подписавших акт в случае отказа Потребителя от подписания акта:
(при присугсгвии иных лиц при обследовании указать их дtlнные выше)

Настоящий Аrсг соgгавлен в трех экземпJIярах.
С акгом проверки ознaкомлон, один экземпJIяр акта получил:
(( )) 20 г.

настояшего акта

(подпись, расшифровка подписи Потребrгеля (его

уполномоченного предстtlвителя))

от ознакомления и (или) подписания
лицо, отказавшееся от ознакомления и

Генераrrьный

Форма согласована:

(или) полписания акга)

г.


