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Общество с ограниченной ответственностью (Управляющм компания - 4), 8 лице генерального дирекгора ООО (ЖКУ)
тарасовой ольги Павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единолич}lого
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а так же на основан}.lи
ипол!пfс, в сллде подмсrяия дофвора полцомопьN представmелем)

именуемый в даль] jйшем <<Собствевник,, , с другой стороIъI (лалее - Сторош), закlrючили пастоящий ,Щоговор управления
логоквартЕрным :tcMoM (лалее - Щоговор) о нижеследующем:

l. оБщиЕ положЕния
l, l , Настоящий ,Цоl9в9р закдцчен на основании решения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном
доме ( протокол П 1!/";,, J +,, _2E_-h/Zz_____,.l.
1.2. Условия настdящего ,Щоговора являiоlся одttнаковымt{ для всех Собственников помещений в мнOгоквартирttом домс и
определены в соответствии с п. 1.1 настояцего ,Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящсго ,Щоговора Стороны руковолствуются Констиryчией Россrйской Фелерачии,
Гражданским кодексом Российской Фелерачии, Жилищrшм кодексом Российской Федерации, Правилами содержаншi
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами измененлUl ршмера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае оказания услуг и !ыполнения работ по упрirвленпю, содержанию и ремонry общего шrrущества в
многоквартирном доме венад.Iежащего кirчества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правпельства Российской Федерации от 13.08.2006 г. Ns49l, иьIми положениями
грilrкданского и жиJIищного законодательства Российской Федерации.

2. tIрЕдмЕт договорд
2.1. Щель настоящ€го [оговора - обеспеч;ние благоприятrтых и безопасных условий проживания Собственника, надлежащее
содержание обще;о имущества в Многоlrвартирном доме, предостааление иных ус,lrуг Собственнику, а также члеttам семьи
собственника.
2.2. Управлякlшая оDганизацця по заданию Собственника в течение согласованного настоящим Договором срока за плату

обязуется оказывать услуги и выllолнять работы по надлежащему содержанию и ремонry общего имущества в

Многоквартирном доме (в пределах граIIицы эксплуатационной ответствевности), а так же обеспечIвать предостаыIение

^rryn-r*r* рaсl рсов потреблясмых пl)и ислользоаании и содсржании общего имущества в многоквартирном доме.

2.3. Состав обшеr имущества в Многt ,:ttртирном доме, в отношении которого осуществJUIется управление указаны в

приложении Nч] к , lтоящему fiоговору.
2,4, Заключение настоящего .Щоговора 1{с влечет перехода права собственности на помещенIлJI в Многоквартирном доме и

объекты общего имущества в HeMl а таюке lrрава на распоряжекие общим имуществом собственников помещений, за

искJIючением случаев, укiLtанных в данном ,Щоговоре.
.]. прлвд и оБязлнности сторон

3. l. Управляющая органязация обязанi;:
3,1,1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями ltаСтоящего

.Щоговора и дейстr_чющим законодательст8ом с наибольшей выгодой в иrlrересах Собственника в соответствии с цеJuми,

ука:анными в п. 2 I настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиями действ}tощих технических регламентов,
стандартов, пРаВи'i И НОРМ, ГОСУДаРС:ВеНtlЫХ СаНИТаРНО-ЭПИДеМИОЛОГШtlеСКИХ ПРirВИЛ И НОРМаТИВОВ, ГИГИеНИЧеСКIfi

нормативов, иных IIравовых акгов.
3.1.2. Оказывать услуги и выполнять рaaоты по содсржанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем услуг и работ о,] содержанию общего имущества (Приложение Jt!2 к настоящему ,ЩОгОвоРу), В тОМ

числе обеспечить:
а)техническое обслуживание доi.! ] соотsетствии с перечнем работ и услуг по содержаяию и ремонry мест общего

пользования в жилом доме, у,t,вержденttы Сторонами в Прлl,rожении Nэ2 к настоящелry ,Щоговору,

б) круглосрочную аварийно-дисt.еl,черскl,rо службу, при этом авария в ночное время только локализуетСЯ.

Устанение причия азарии производится в рабочее время;

в) лиспеr,черизачию лифтов, обслух<ивание лифтового оборудования (при наличии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест обIl1его пользования и придомовоЙ территории дома;

д) освещение мест общего пользованиJl и подачу электроэнергии на сиJIовые установки;
е) обслуживание водопроводных, liаiiаJlизационных, тепловых, электриriеских сетей, веtггиляционных канirлов (при

обеспечении необходимого досry[а В псмещения квартир), кровли дома до грацицы эксшIуатационной ответственности.

Гранича зксплуаТацчонноЙ ответственно- в УправляюшеЙ оргавизации устанавливается в соответствии с Приложением Л93

настоящего,Д,огов,,:.

з.l.з. Принимать Собственника пла_ ' за содержание и ремонт общего rrмущества, коммунiulьные и другие услуги
согласно платежно,.у докуменry, предосi. зленному расчетно-кассовым центром.

З.1.4. ТребоватЬ от Собственника в cJl}qae установЛения им платы наниматеJlю (аренлатору) меньше, чем PiIзMep платы,

установленной настоящим ,щоговором. доrrлаты Собственником оставшейся части в согласоваttном порядке.

i,1,5. Требовать внесения платы от Собственника в случае не посryпления платы от наниматеJя и/ьTи аренлатора (п. 3.1.8)

настоящего ,Щоговора в установленнь]е законодатсльством и настоящим ,Щоговором сроки с учетом прtlменения l. п.4.6,4"7

настоящего ,Щоговора.
3.1,б. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе rryтем

закJlючеtlия договора на оказание услуг с оргацизацией, осуществляющей деятельцость по аварийно-диспетчерскому

обс,пуживанию. Дварийно-дислетчерская служба осуществляет прием и исполнение посryпившIл( заявок от собственников и

пользователей помещсний в соответствЕи с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах

телефонов аварийных и диспетчерскrо( слухб путем размещени,t соответствующей информаuии в местах досryпных всем

собственникам помещений в МК.Щ: в по!lешениях общего пользования и/или лифтах МК,Щ, а так же на информационном

стенде и офичиальном сайте УК в сети И]rтернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполнJIть заявки СобственНИКа В

сроки! установленные законодательсIвоt, ! настояцшм Договором.

Л.7. Обеспечить выполнение работ по ,,сцанению причин аварийных сиryачий, приводIщих к угрозе жизни, здорОвьЮ

.ждан, а также к порче и} имущестrа, таких как залив, засор стояка канitлизации, остановка лифтов, ОтклЮЧеНИе

элекгричества и других, подлежащrтх зкстреЕному устранению в сроки, установлеttЕые действ1]ощим законодательством РФ,
З.1,8, Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного ,Щоговора, в следующем
порядке:
- в с,тучае посryпления жалоб и лретензиЁ, связанных с неисполнением или нецадtежащцм исполнением условий настоящего

Договора, Управл_",.,,tцая организация в yr. -ановленный законодательством срок обязана рассмотреть ,(алобу или претензию
и проинформиро:;;,ь Собственника о рttультатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении
Улравляюшая орг. ..,lзация обязана yKiBa: , причины отказа:
- в с,Irгlае посryпления иных обращенлlй Управляющм организацля в установленнъ]й законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проятtформировать Собственника о результатах рассмотрения обрацения;
- в сJryчае получения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полу{ениJ{, регистрадионном номере и послед)Tощем

удовлетворении либо об отказе в удовлетiорении с ука]анием причин отказа.
Размещать на информачионных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляющей организации информачию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информачию ло Собственника иными способами.
3.1.9. Представлятl Собственнику предло):(ениJl о необходимости проведения капит:lльного ремоrпа Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструк],ивных элемснтов и других предложений, связанных с услов}Ulми проsедекиJl
капитального ремонта Многоквартирногс дома.

^l .10. Не распространять конфиленциаJ,Iь:lую информачlло, принадJIежацýло Собственнику (не передавать ее иным лицам, в
t, организачиям), без его письмен: ]го разрешения, за исключенисм cJrгraeB! предусмотренных действующим

законодательством РФ.
3.1,11. Прелоставляi,ь лtли организоват, предоставление Собственнику лlли уполномоченным им лшцам по запросам
КмеЮщуюся докуменl,ацию, информаrtrj и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и

ремонта обtцего иl!tущества, котор.lя в соответствии с действующим законодательством РФ поl'лежит
предоставлен ию/раскрытr|ю.
3.1.12. Информировать Собственнике с гфичиIliж и предполагаемой продолжительностlr перерывов в IIредоставлении
кОммунмьных услуг, предоставJтения ксь{му:JiUIьяы,{ услуг ка!:еством ниже лредусмотреняого настояцим ,Щоговороlпt в
ТеЧеНИе Одн}I; С)/ к с момента обнар...<еплrя TaK,i], недостатков rryтем рщмещенlш соответств},ющеЙ информации на
информаrrt,оннt-ll 

l'.]ндах 
ДоМа wили аdr. ' и;Lльном саilе Ук в сети Интернет, а в с,,Ir{ае личного обращения - 

"iraдлa"uо.3.1.]], В сJDцзе ,,.. ,lполнениЯ рабст'l, не предоставлениЯ услуг, предусмоlРенных настоящим ,Щоговором, уведомить
собственника о i] ,цчинах нарушени,] ',/тем 

размещения соответствующей rлнформаrл.ти на информаuионных досках
(стенлах) дома ttlили офишиапьном сайт: Ук в сети Интернет. Если невыполненные работы или не окавацныс усJryги моryт
быть выполнсны (оказаны) позже, лрс;, ставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а npn пi"riполнении
(неоказании) произ8ести перерасчет ruIaI , за текущий месяч.
3. l .l4. В течение Дейстsия указанныХ в Г- ,lечне раб.э,г По ремонry общегО имущества в Многоквартирном доме гарантийных
сроков на результаты отдельных работ пс екушему ремоrгry обшего имущества за свой счет усц)аtrlть недостатки и лефекты
выполненны} работ, выявленные в лроцсссе экс[луатации Собственником.
3.1.!5. ИнформиРсвать СобственнИка оо ,JзменениИ paiмepa платЫ за помещение, не лозднее 10 (,Щеслги) рабочих лней со
дня олубликованИя нового размера платi: за помещеНие, установленноЙ в соответствии с рапделом 4 настоящего ,Щоговора,
Rо не позже даты Еыставленt{я платежнL] докумеЕIов.
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З.1.16, Обеспечить выдачу Собственюrку платежных док}шентов не позднее l l (ОдиIшадцатого) числа месяца, следующего

за оплачиваемым месяцсм, в том числе и IryTeM предоставлениJ{ доступа к ним в кассах (rrПаТеЖНОГО аГеНТа).

3.1.17. Принmuать растие в приемке индlВ}цуальных (квартирных) приборов r{ета коммунальных усJtуг в эксruIуатаII]{ю с

составлением соответствующего акга и фкксацией начальных покапаний приборов.

з.1.18. не менее чем за 3 (Три) дн,r до Еачапа проведения работ внутри помещен}fi Собственника согласовать с ним время

доступа В помещение или ваправить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения (за иск.шочением

аварийных сиryший).
3.1,19. По требоваш.trо Собственника производить либо органrзовать проведение сверки 11латы за жилое помещение и, при

необходимости, выдачу докуме}пов, подтверждirющю( правильность начисления платы с yleToм соответствия их качества

обязательrтым требованиям, установленIФjм законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с учетом правильности

начисленItя установленных федерirльнымзаконом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).

3,1.20. Прелставлять Собственнкку отчет о выполнении ,Щоговора по форме у(азанной в Приложеrтии Nl4 к настоящему

.Щоговору за истеКший календарныЙ год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действIu Договора п)тем

его размещен}fi на информационlтых лосках (стенлах) пома и/или официмьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

отсутствиИ письмQнныХ мотивtlрован}ш)6 возражений собственников, направленных в адрес управляющей организации в

течение l5 лней с Йомента прелставленй16тчета, Отчет считается утвержденьIм без претензий и возражений.

з,l,2l. На основан_4ц.заявки Собственн{i в установленше законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дlя
составлениJI акта о{iрушении условi.tй ftlговора либо нанесении ущерба общему им),ществу в Многоквартирном доме tlли

помещеншо (ям) Собственника.
3.1.22. Прелставлять иrrтересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему ДОгОВОРУ.
3.1.23. Не доIryскать использованrц общего имущества Собственников помещениЙ в многокварт}rрном дОме, в т.ч.
предоставленшI коммунальных рес)?сов, без соответств}тощlд< рецений общего собраrтия Собственников.
В сл}чае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего lплущества либо его части иным лицам,
Атакже определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать
rUОТ8еТСТВУЮЩИе ДОГОВОРЫ,
В сллае оlrределениrl иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственяиков по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервrryта в отношении объекгов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и rrределов использованIfi данных объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате гlередачи в пользование общего имущества собственников либо его части на счет
Управляющей организации, после вычета устаяовленных законодательством соответствуощих налогов и с)/ммы (прочента),
причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по услугам
и работам по содержанию и ремоtrry общего имуществ4 выполЕяемых по настоящему ,Щоговору, либо на иrше чели,
определеньIе рецением Собственников,
Рщмер аренлной платы за пользоваtтие общим имуществом определяется в}Iутренним прикл}ом Управ,,lшощей организации,
если иной размер не установлсн р€шением общего собрания собственников.
3.1.24. Перелать техническую документацию (базы ланlшх) и иные связанные с управлением домом док},rt{енты в сроки
установленные действ)Tощим законодательством РФ вновь выбранноЙ управляощей организации, товариществу

СОбСТвенников жилья либо, в сл)^rае непосредственного управления Многоквартирrшм домом собственниками помещений в
ДОМе, ОДВОМУ ИЗ СОбСтвенников, yкanaнHoмy в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом) или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещениJI в доме.
3.1 .25. Не ПОЗднее 25-го числа месяца следlющего за око}панием квартала (т.е. до 25 апреля, 25 пюля, 25 окгября, 25 января)
управляющая органцзация перелает либо направляет по почте уполномоченному представrгеJIю Собственников акт

tемки окlванных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и тек),щему ремоrrry общего имущества в
многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В слl^rае отсутствлш уполномоченного представrгеля Собственников акт
приемки оказанкых услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонry общего имущества в
многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляючей компаник не более двут лет.
3.1.26. Обеспечигь возможность KoHTpoJuI за исполнением обязательств по настоящему ,Щоговору (раздел б Договора).
З.1.27. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными ломами Е случаях и
ПОРЯДКе, Определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов
государственной власти.
3.1.28. Проволить текущие, внеочередлые и сезонные осмотры общего имущества MKfl. Результаты осмотов оформ,rять в
порядке, установленном Правrаrами солерханrrя общего и}fуIцества в мЕогоквартирном доме, уIверждснными постановJIением
Правлпельства от l3,08.2006 М 491 и }tными нормативно-прilвовьIми акт:lми.
3.2. Управляющая органпзацня вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему ,Щоговору, в т.ч. поррать
выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным органлгзациям отвечая за их действия как за свои собственные,
3.2.2, Требовать от Собственника BEeceHIlJI lurаты по,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными
платежными документами.
3.2.3, В порялке, установленном действ},Iощ}rм законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
З.2.4. Готовить в соответствии с услови,lми п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предIожениJI общему собранию
собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- ра]мера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартllрном доме;
- перечней работ и услугl предусмотренных приложением Ns2 к настоящему Договору.
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З.2]5, ЗаключитЬ с расчетно-кассовым центом (п.патежrшм агеггом) договор на организацию начисленrIя и сбора плате,(ей

собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника,

з,2.б, Произволить осмотры инженерного обърулования, являющегося общrд-r lш)тlеством в Многокварт}rрном доме,

находящегося в помещении собственника.

3.2.7, оказыватЬ усJIуги И выполнятЬ работы по содержанию и ремонту вtIутриквартирных инженерных сетей и

коммуникаций, не относящ}lхся к общему имуществу в Мньгоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

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

3.2,8, l lриостанавливать или ограниtlивать предоставление коммунiUIьных усrryг Собственнику (в т,ч, и за задолженность по

aoo"p",J""o и ремонry мест общего пользо"ания) в соответствии с действ),Iощш{ законодательством в сJryчмх и порядке,

предусмотренном деЙств)mщим законодательством РФ,

З.2.9. В слlлrае невозможностИ установитЬ вl{новное лицо, которое приrrинило ущерб общему кмуществу и ли1rному

имуществУ собственникоВ производитЬ компенсационные выплаты и вышIаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МКД.
з.2.10. использовать персональные данные собствеtтников и нанимателей:

- при формировании платежного документа специмизированной организацией или информационно-расчетным це}rгром, с

которыми у УК зак.lпочен договор;
-раЗмеЩенииинформачииоразмереплатызасоДержаниежилогопомещенliJIикоммУнальныеУсJryгиВсистемекаксамой
ук, так иной организацией, с которой у Ук зак,шочен договор;
- ведении досудебной и сулебной рчбоr"r, lruпр*пaнной на сниr{ение размера задолхенности собственников и иных

поrр"б"тел"и й уa,,ry." и работы, оказываемые и выполн,Iемые по договору, а также для взысканIrI задолженности с

собственников и потребIггелей, в том числе передавать П[ третьим лицам, осу]цествл,тющим взыскание задолженности за

оказываемые Ук усrгци, в судебном порялке.

3.3. Собственник обязан:
з,з.l. Своевременно и полностью вносить ruIary за помещение, а таюке иные платежи, установленшые по решениям общего

^pur"" aоЬar"a"*"*о" помещений, пришrтым в соответствии с законодательством РФ,
з.J.). При неиспользованиr-r/временном неиспользованr-rи (более l0 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообцать

управляющей органшации свои контактные телефоrш и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц которые мог)т

обеспечить досryп к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.

3.3.З. Соблюдать след,ющие тебования:
а) не производить перенос инженерных сетей:
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей

технологи.{еские Возможности внутРидомовой элекгрI{ческой сети, дополнительные секции приборов ототшения;

в) не осуществлять моцтаж и демонтаж иtцивидумьных (квартирных) приборов rlета рес},рсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределениJl потребленных коммунмьных рес}тсов, пр}о(оlцщrо(ся на помешение

Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теIlлоноситель из системы oTomleнl.I;l не по прямому назначенrло (использование сетевой воды иЗ СИСТеМ И

приборов отоrrления на бытовые нужлы);
л) не допускать выполнениrl работ или совершения других действий, приводящ}с( к порче помещениЙ или кОНСТрукциЙ

строения, не производить переустойства иJIи перешIанировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанньiх с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществJUrть самовольнОе
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и sнутреннюю отделку балкона, без согласования данных
действий в установленном законом порядке; не осуществJulть самовольную установку козырьков (бмконrъIх), эркеров,
лоджий,
.л Собственник жилого помешения обязан подlерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доIryская

,хозяйственного обращения с ним, соб,rюдать lтрава и законные интересы соседей, правила пользования жилыми
помещениями. Бремя содержания жилого помещенIrI, а также риск слгlайного повреждения или гибели и:чryщества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армат}?е, не загромождать и не загрязнять своим
имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные IIути и помещения общего пользования;
ж) не лопускать производства в помещении работ или совершения других действий, rrриводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительньrх материаJlов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шуNrа в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонгlше работы
про}rзводить только в периол с 8.00 ло 20,00);
-информировать Управляющуо организацию о провелеrтии работ ло ремонry, лереустройству и перепланировке помещения,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в саIlтехническос и канализационное оборудование бытовой мусор, спшчки, тяпки, металлические и
ДеРевянные предметы, песок, cTeKJIol строительный мусор, средства личной птиеrш, пищевые отходы, наполнrттель для
кошачьего ryалета /либо грызунов и другие несоответств},юцие преllметы. Возмещение ущерба, причиненного тетьим
лицам, вследствие неправильного использованIUI rrюбого сантехнического оборудованшя (/канализации), возлагается на
СОбственника помещен}tя, по вине которого произоцшо такое нарушение. Ремоrллъlе работы по устранению ,побого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования, производятся за
счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произоIIшо такое повреждение.
Л) польЗОваться телевизорitми, магнитофонами ll другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
УСЛОвИи уменьlUения }ровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и праздничные дни;
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. м) не доrryскать прожлвание рабочих бригад в ремонтируемых помещениях в перI{од проведения ремонта;

н) при производСтве перепланировки жилых и нежилых помещений Ее ра:}р},шать и не ослаб,llять несущие элементы

конструкциИ МКД, пронзводить переустойство или перепланшровку жиJых или нежилых помещеrrий в строгом

соответствии с нормами действующего законодательства РФ,

о) выполнять другие требования законодательства,

3.З,4. ПрелосrЙять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочю< дней сведения:

- о,uuapra*"" работ по переустРойству и переппаНировк€ помещенИя с предоставленИем соответствуюЩИХ ДОК}tv{еНТОВ,

,,одтверждающих aооr""r"r""a пiо"aaaл"по,i работ требованиям законодательства (например, документ технIflеского

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

содержание и ремонт о6r".о n"yrair"a в Многоквартирном доме, а также за коммунальные услуги возложена

Собственником полностью -, "чй"""о 
на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.И.о. ответственного нанимателя

(наитиенованияирекВlIзшТоворганизачии'оформившейправоаренды),осмеЦеотВетственногонанимателяилиарендатоРа;
- об измевении *on*""*u .рйоu", про*""iощ"* 

" 
жилом(ых) помещевии(ях), вtгrочм временно проя(ивающID(;

3.3.5. В течение 5-ти рабочиХ дней от датЫ IlоJryчениJI акта приемки ока}аньж усlryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартал уполномоченное

собственниками лицо обязано nunpu"nr" подписаrтrъIй ,*a""*"j в алрес Управляюшей организации либо письменный

мотивироваttный отказ от проведения приемки на основании прилчaае"",i * оr**у замечавий в виде протокола разногласий,

в слгiае не направлениJI подписанного со cTopoньl уполномоченного IrредставитеJlя собственников вышеук&}анного акта,

либо не предоставленшI мотивировч"*r,* 
"оaрu*"ппй 

- акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

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

замечаний.
3,3,6. обеспечивать доступ представителей Управrrяющей организаlши в принадлежащее ему помещение дrя осмота

]чнического и санитарного состояния внутриквартирньж инженерных коммуникаций, санитарно,техниttеского и иного

)рудования, находящегося в помещении, д,lя выполнения необходимых ремонгньIх работ в заранее согласованное с

Угrравляющей организаrшей время, а работников аварийrъгх служб - в любое время.

3.з.7. В с,ryчае уклонения Собственником помещения от проце,ryры проведения Исполнгтелем проверки и снятия показаний

ИПУ и осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникациЙ, Санитарно-

техниttеского и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляюцей компаНИИ

неустойку в размере 1000 рублей за кФкдое такое укJtонение. При этом, основанием взыскания указанной неуСтОЙКu бУЛеТ

являться Акг об oTKiBe в доtтуске rrредставителей Управляющей компании к приборам r]ета lt иному общему имущеСтвУ,
в слl^tае отказа Собственнцком от подписания Акта об отказе в допуске tтредставltтеlrей Управляющей компании к приборам
yleTa и иному общему rшуществу, Управляющая компан}ш не позднее дв),х дней с момента его составлениJl и подписания,
второй экземruuр направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего }ъедомления о применении указанного
rrгграфа. .Щатой врlчения Собственнику Акта считается 5 (rцтьiй) день с даты его отправки.
В случае неполучения УправJцющей компанией [одписанЕого Собственником Аrга или мотивированного отказа от его
подписан}ul, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вручен}u, Акг считается подписанным Собственником без
претензий к Управляющей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п, 3.З.З. настоящего договора, Собственник обязан оtlлатить
Управляющей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарно-гиIиенических и экологических требований - 1 000 рублей,
- за нарушение архитекц?но-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
- за нарушение противопожарных тебований, установленных законодательством РФ - З 000 рублей;
.4а нарушение техниtlескt{х зкспJryатачионных требований, установленtъж законодательством РФ - 5 000 рублей.

.9. Оплата Собственвиком (ами) штрафных санкцrfr, предусмотенных пп. З.1.7,3.1.8 настоящего Договорц производится
на основании документально представленных факгов, свидетельствующи)( о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акгы
осмотра, свидетельские показан}ul, заявление Собственников ,Щома с указанием лица соsершившего правонарушение и
другое), в соответствии с выставленным Управ,,I-шощей компанией счетом на о[лаry, Iryтем размещения в платежном
доку}lснте (для вllесениrl платы за содержание и peмot{T жилого помещен}lя)) отдельЕой стоки, с указанием необходимых
реквизитов дIя перечисления денежных средств: наименование штрафа, его pirзмep, и банковские реквизиты Управляющей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
3,3.10. СОобщать Управ,Tяющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах
помещениЯ принадлежащегО собственнику, а в слгlае проявления бездействия нести расходы по возмещенлпо убытков
причиненных собственникам помещений, общему Irмуществу МК,Щ и иным лицам.
з.з.ll. Использовать жилое помещение, принадIежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с
деЙствуюшим законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.
ни один из Собственников помещения не вправе изменить нщначение жилого или нежrtлого помещения, принадлежащего
ему на праве собствецности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственнlлк пмеет право:
З.4.1. ОсуществлЯть контролЬ над выполнеllиеМ УправляющеЙ организациеЙ ее обязательств по настоящему ,Щоговору, в
ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях! проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

IrрисутствоватЬ при выполнении работ и оказании усJryг, связанных с выполнением ею обязанностеЙ по настоящему
,Щоговору.
3,4.2, Привлекать дIя контроJlя качества выпол}шемых работ и предоставJшемьж услуг по настоящему ,Щоrовору сторонние
организации, специмистов, экспертов, обладаюцtоt специальными познаниями. Прrвлекаемые lurя коцтро,qя организац}ul,



специzuIисты, эксперты должны иметь соответств},ющее пор)4Iение Собственников, оформлеrrное в виде решения общего
собрания.
3.4.3, Требовать изменения palмcpa [латы за помещение в сJтJлае невыполнения полностью или частично услуг и,/или работ
по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадlежащим
качеством в соответствии с п. 4.1З настоящего Договора и в соответствии с положениJIми пп. 6.2 - б.5 настоящего ,Щоговора.
3.4,4, Требовать от Управ.пяющей органвации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору.
3.4.5. Требовать от Управляющей оргаl]изации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего Щоговора и

раскрытия информачии порядке, определенном законодательством Российской Фелерачии и норматIlвными правовыми
актами органов государствеЕной власти,
3.4.б. Поруrать вносить платежи по настоящему ,Щоговору наниматело/арендатору данного помещениrl в слrlае сдачи его
внаем или в apeнJly.

4. ЦЕНЛ ДОГОВОРЛ, РЛЗМЕР ILПАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер гlлаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавлl-rвается в соответствии
с долей в праве общей собственности на обцее цмущество в Многоквартирном доме, пропорrиональной размеру общей
плоцади помещения, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст, 249, 289 Грalкданского кодекса Россlrйской
Федерачии и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер гrпаты лля Собственника устанавливается:
- Еа общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с yIeToM предложекий Управляющей
оргаяизации за l кв, метр в месяц;
- по ценам и cTaBKitM за содержанllе и ремокт жилого помещения за l кв. метр в месяц устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очерелной кале}tдарный гол (если на общем собранпи

,ýqбственнцков помещений не принято решение о piвMepe платы за содержание и ремонт жrrлого помещевия).
, Ежемесячная гutата Собственника за содержание и ремо}тт общего имущества в доме определяется как произведение

общей площади его помещений на panмep платы за l кв. метр такой [лоцади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанrтмателем, аренлатором) в соответствии с Правшами
содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме и fIравилами измененlrJI PiIзMepa шlаты за содержание и ремоIп
жилого помещения в случае оказациrl услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в
многоквартирном доме нецадJIежащего качества и (или) с перерывамц превышающими установlrеннуо продолжительность,
угвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13,08.2006 N949[, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержацие и ремокг общего имуществц и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 11-
го числа месяцаJ след},lощего за истекшим месячем (без взиманrrя пени).
4,4, Плата за содеря(ание и ремо}п общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего .Щоговора) на осноаании платежных документов, предоставляемых
УпРаВляющей организацией или расчетно-кассовым центром (тrпатежным агенгом) по порrIению Управллощей
организации,
4.5. В ВЫСтавляемом платежном док),,Ir{енте укаlываются все установленные законодательством сведен!l.я и данные.
4.6. Сумма начисленных в соответствии с иастояшим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму шIаты за
помещение и указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбче (строке) в том же шIатежном
докрrенте. В сФ^{ае выставлениJI IUIатежного документа позднее даты, указаЕной в,Щоговоре, дата, с котороЙ начисJlяются
пениl сдВигается на срок заlIержки ВыстаВлениrl платежного ДоЧ/мента.
Д{. Собственник вносит плату в соответствtiи с настоящим ,Щоговором на расчетный (личевой, траюитный) счет, указаrтный

латежном док}}.rеrпе, а таюке на саilте компании (безналичrъlй расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJцется основанием ди невнесениrl платы за помещение (включая за
усJryги, вкJIюченные в тариф за ремоrп и солержание общего имущества).
4.9. В сlryчае оказани,l услуг и выполнения работ по солержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
укапанных в Приложениях N92 к настоящему ,щоговору, ненаlцежащего качества и (или) с перерывамиl превышающими
установленнуЮ продолжительность, т.е. tlевыполненIлJI полностью или частиtlllо услуr и/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этих работ }а,rенъшается пропорционirльно количеству полных календарIъIх днеЙ нарушеншI от стоимости
соответств},IощеЙ услуги ltли работы в составе ежемесячной п,lаты по содержанию и ремо}rry общего имущества в
Многоквартирвом доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правrлами
изменения paiMepa I1латы за содержание и ремонт жилого помещения в сJIучае окiвани,l усJryг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремоrгry общего имущества в многоквартирном доме ненадJIежащего качества и (или) с
перерывами, превышающllми установленнуо продолжительность, утвержденными постановлением Правительства
Российской Фелерации от l з.08,2006 .I'{Ъ49l п иными нормативIiо-правовыми акгами.
в с,ryчае невыполнения работ (неоказания ус,туг) или выявления нсдостатков, не связанных с реryлярно производимыми
работами в соответствии с установленными lrериодами производства работ (услуг), стоимость iаких работ n уa;ry, 

"о*a'1быть изменена путем проведения перерасчета Ilо итогам года при уведомлении Собственника.
4,10, Собственник вправе обратиться в Управляющую орaапrъuцrrо в письменной форме или сделать это устно в течениедвя месяцев после выявления соответствуощего нарушеншI условий !оговорi no солaр*аrп,о и ремонry общегоимущества и цlебовать с Управляющей организации в течецие l0-и (,щесяти) рабочих дней с даты обращения *"aщaп* о
регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с ука]аниемпричин.
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4.1l. Собственник, передавший функчии по оrrлате содержанлfi и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настояцего
,Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещенIIJI меньце, ЧеМ

ра}мер платы, установленtшй настоящим ,щоговором, обязан в течение l0-и ([есяти) рабочtос дней после установления этой
платы предоставИть УправляющеЙ организации стоимостЬ отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ
по содержаншо общего имущества в установленн},ю для нанимателей (аренлаторов) плаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменениrl размера платы, €сли окаtание усJryг и выполнение работ неналлежаЩеГО

качества и (или) с перерывамиt превышающими установлен}ry{о продолжительЕость, связа}iо с устранением угрозы '(иЗни 
И

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолrтмой СИЛЫ.

4.13. В сryчае измененли в установленном порядке тарифов на жлtлищно-коммунмьные услуги Управляющая ОРгаНИЗаЦИЯ

применяет новые тарифы со дня всryIUIениJI в сиJц/ соответствуюшего нормативного правового акта органов местного

самоуправления. либо иных органов государс,l венной власти.
4.14. собственник вrIраве осуществить предоrrлату за текущий месяц и более дIительные периоды, потребовав от

Управляющей органIlзаlши 11латежные документы, с последующим перерасчетом.

4.15. Усlryги Управллощей организации, не предусмоТренные настоящиМ ,Щоговором, выполняются за отдельн}'ю плаry.

4.16, Собственник обязан передавать показанияl имеющIr(ся индивидуаJIьных приборов гlета коммунальных рес)?сов с 2З

числа до 27 числа месяца, послед1пощего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным Ук или при посещении

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

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего ,Щоговора Стороны несут ответственность в соответСтвИИ С

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. В слуlае несвоевременного и (или) неполного внесенц,t платы за помещение, Собственник обязан угrпатить
Управляющей организаlши пени в panмepe установленном действующим законодательством РФ.
5.з. При выявлении УIIравляюшей организацией факга проживания в жилом помещении Собствеrтника лиц, не

JФегистированных в установленном порядке, и невнесен}ш за нI{х [латы за коммунальные ус,туги Управляющм
.анизация вправе производять начисление на фактически проживаюц.(Iff лиц с составлением соответств},Iощего акга

(tlриложение JФ5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реальногО УЩерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляюц]ая организация несет ответственность за ущерб, прlтчиненrшй имуществу в МногоквартирнОМ ДОМе,

возникtцt{й в результате ее действий или бездействиr1, в порядке, установленrtом законодательством.
б. контроль зА выполцЕниЕм упрлвляющЕЙ орглциздциЕЙ

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ
ФЛКТА НДРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ

6.1. Контроль над деятельностью Управляюшей организаtlии в части исполнениrl настоящего ,Щоговора ос},цествляетýя
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями цлем:
- по,тучениrl от Уrrравляющей организации не позднее лесяти рабочrо< дней с даты обращенrrя, информаIпrи о перечtutх,
объемах, качестве и периодичности окiванных услуг и (или) выполненньIх работ, в слуtае если т:жllя информаuия
отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодш{ности оказания услуг и выполнения работ (в том числе IryTeM проведения
соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений дIя устранеRия sыявленных дефектов с проверкой
полнотьi и своевременности их устранения;
- составления актов о нар),шении условий Договора в соответствии с положениями пп. б.2 - 6.5 настоящего Договора;
- инициированиJl созыва внеочередного общего собрания собственников дlя при}U{тия решений по фактам выявленных
дDушений и/или не реагирован}хо УлравJцющей орrанизации на обращения Собственннка с уведомлением о проведении

.<ого собраяия (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследования выполцения Управляющей организацией работ и услуг по.Щоговору. Решения
общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJIяются для Управляющей организации
обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акг, экземтtляр которого
должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушении условий Договора по цlебованлпо .гпобой из Сторон ,Щоговора составляется в сл)лаях:
- ВЫПОЛНеН}Ul уСЛуг и работ по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме и (шtи) прелоставления
коммунальных услуг ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими устаноsленнуо продолжительность, а
также приr{инения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживаюцlr( в жилом помещении граждан,
общему имуществу в Многоквартирном доме;
- нелравомерных действий Собственника.
УкщанныЙ Акт является основанием шш lrримепения к Сторонам мер ответственности, предусмотренrшх разделом 5
настоящего Договора.
Подготовка бланков Акта осуществляется УправляющеЙ организацией. При отс}тствии бланков Акт составляется в
произвольной фоРме. В с,тучае необХодимости в дополнение к Акry Сторонами состiшляется дефекгная ведомость.
б.3, дкт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей
УправляющеЙ организации, Собственника, а также прИ необходимости [одрядной организации, свидете.,,ей (соседей) и
другю( лиц.
6.4. Акт должен содержать: даry и время его составления; даryl время и характер нарушения, его прлfiины и последствия
(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, onn"urna (при нмичии возможности их
фотографирование или видеосъемка) повреr(дений шлущества); все рщногласия, особые мньния и возражениJr, возникшие
при составлении Акга; подписи членов комиссии и Собственника,
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б.5. Акт составляется в прис}тствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акг проверки
составляется комиссией без его 1"lастия с приглашеttием в состав комиссии цезависимьж лич (например, соседей), о чем в
Акге делается соответствуоцая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в шух экземIIJUIрах, один из которых под

роспись вр}пrается Собственнику, а второй - УIlравллощей организаlши.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕЦЕНИЯ И РДСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРД

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
прекращеншI настоящего Договора в сJIгае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по напначению в сиJц/ обстоятельств, за

которые Управляющая организаllия не отвечает;
- собственники приняли иные условия ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгаlии, которые оказались неприемлемыми ]UIя Управляющей организации;
б) по иничиативе Собственника в случаеj
- принятия общим собракием собственников помещений реrценшI о выборе иного способа управления или иной

управляющей организации, о чем Управляющая организацлlJI должна быть предупреждена не позже чем за два месrца до
прекращения настоящего Договора rглсм предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания ll реестра
собственников принявших rlастие в голосовании;
7.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон:
7,2.1. В связи с окоIгlанием срока действия ,Щоговора и уведомлеццем за один месяц одной }IJ Сторон лругой Стороrш о
нежелании его проллевать.
7.2.2, Вследствие насryпления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий Договор в одностороЕнем порядке по инициативе любой из Сторон счrrгается расторгнутым через два месяца

с момента направлениJl другоЙ Стороне лисьменного редомпения.
d4. [оговор считается исполненным после sыполненIiя Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов

жлу Управляющей органrrзацией и Собственником,
7.5. Расторжение Договора не является основанием для Irрекращения обязательств Собственника по оrlлате произведенных
Управляющей организачией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договора, а также не является основанием
дJur неисполнен}я Управляющей организацией оплаченrъlх работ и услуг в рамках настояIцего ,Щоговора.
7.б. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7, Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарI-1щества собственников ж}tлья или
жилищного кооператива не является основанием !шя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. отчухдение помещенIul новому Собственнику не явJIяется основанием дIя досрочного расторжения настоящего
,Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной Договора.
7.9. После расторжениrl ,Щоговора 1"летная, расчетная, техни.Iеская докуl9lентация, мат€рlrаIьные ценности передаются лиц/,
нл}наченному Общим собранием Собственников, а в отсуIствии такового - любому Собственкику иJIи нотариусу на
хранение,
7.10. В установленном законодательством слrlаfi Договор расторгается в судебном порJцке.
7.1l. Если по результатам исполнения настоящего договора управления мttогоквартирным домом в соответствии с

раiмещенным в системе отчетом о выполнении договора уIIравления фактическше расходы уrIравляющей организации
оказались меньше тех, которые )л[тываJIись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

условии оказан}ul услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, окiвания усrryг и (или)

лIполнения работ по содержанию и ремоЕry обшего имущества в многоквартирном доме, пре.ryсмоФенtrых настоящим
говором, указанная рапница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика).

8. орглнизлция оБщЕго соБрАниrI
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помецений многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупрежлаются/уведомляются о провсдении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, путем ршмещенtul информаuии на доске объявлений, либо в
ином досryпном всем собственникам месте,
8,3, Расходы на организацию очерелного/внеочередного Общего собрания Еесет иниl(иатор его созыва. В сJryчае, когда
инцциаторами общего собрания являются собственники, а факrически оно проводится сиJIами управлrIющей компанией, то

расходы на проведение такого собрания списываются с лице8ого счета многоквартирного дома.
9. осоБыЕ условия

9.1. Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами гryтем переговоров. В сrryчае если
Стороны не моryт достиtlь взаимfiого соглашения, споры и разногласлш ра}решilются в судебном порядке по месту
нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.
9.2. Управляющая организаIцlя, не исполнившая или ненадлежащим обрщом исполнившм обязательства в соответствии с
настоящим Договором, несет ответственность, если не докa)l(ет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непрео,lолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данньж условиJD( обстоятельств. к
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,щоговора, военные действияl террористиtlеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, прешпств)i,lощих исполненllю условий ,щоговора, и иные незatвисящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности! нарушение обязанностей со cтopolfi кокграгентов Стороны Договора, oTc}TcTBt{e
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на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны .Щоговора необходlдrлых денежных средств, банкротство
Стороrы ,Щоговора.
При насryплении объектпвных обстоятельств, не зависящtо( от волеизъявления УК (стю<ийrше бедствия,

решения/предписанил ГЖИ представлениЙпредписаний иньн органов гос. власти) Управляющм организациrl осуществляет

указанные в,Щоговоре управленLIJI многоквартирным домом работы и услуги по содерr(анию и ремонry общего имущества в
Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившI!(ся условиrгх, и предъявляет Собственникам
счета по ошlате выполненных работ и окiванных усJryг. Пр[r этом ра:}мер шlаты за содержание и ремоrгг жилого помещениJI,
rrредусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционаJIьно объему и
количеству фактически выполненных работ и оказанкых услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любм из Сторон вправе отказаться
от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, приt{ем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения

возможных убытков.
9,4. Сторона, окiвавшаJrся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно известить

другуо Сторону о наступленци или [рекращении действия обстоятельств, препятств},ющих выполнению этих обязательств.
l0. срок дЕЙствия договорл

10.1 , ,Щоговор закпочен на l год и вступает в действие с даты вкJIюч€ния многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта
Российской Федерации в связи с зак.JIюч€нием договора управленlul таким домом, либо с даты подписаншl договора
управления последней llз сторон (при нахождении МК,Щ в реестре лицензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо реломления Управляюцей организации о

прекращении Договора по ококчании срока его действия ,Щоговор счrrгается Irродленньш на тот же срок ti на тех же

условиJIх,
l0.3. Срок действия .Щоговора может быть продлен, если вновь избранная организащлrl дul управления МногоквартирrъIм
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

/дRдписания договоров об управлении многоквартирt{ым домом иJIи с иного установленного такими договорами срока не
истуIIиJIа к выполнению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
уппавляюшдя органшзация:
Общество с ограннченпой ответственностью (УК-4),

Адрес З07l78, Курская обл,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф.4
инн/кпп 46зз0з794зl46з30100l
огрн l15463201l929
!ата регистрачии l'l .|2.2015

р/счет 4070281013З00000l893 Отделение Ns 859б Сбербанка России г. Курск
к/счет 3010l8l0300000000606 Бик 04380760б
тел./факс (47l48)7-69-25

ооо <Ф'к-4)

собственнпк:

dilрlBJ]ffющАl

Ф

о

с

Енн0 ci
a46320'

кOtrillцlил,h

<
{Ф.и о, либо наименоваяяе юр}цического лица - собственяйка ломещеяця,либо полномочного прэдсгаsrгем собствФrнихов)

fu,ь Иu,rto-talДrP-

,%'Oq ИZ.zn1l

ись)

паспоDm.. 
""о^ 

. 1 l И/ м" /6' 4 / /0, ьыдан 4) l!_И |.
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1

2

Приложенис Nel

к договору упраалецшr многоквартирным домом

-/l.:2_zоЦ,.
Состав общего имущества и техническая характеристцка жилого дома

I. Общие сведепия о многоквартирном доме

Адрес многоквартирного дома
кадастровьй номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки
4. Год постройки

5. Степень износа по дalнным государственного технического },чета
6. Степень факгического износа

7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового zжта о признtlнии многоквартирного дома аварийньш.r и

подлежащим сносу
9. Количество этажей

10. Наличие подвала

l 1. Наличие цокольного этажа

12. Нали.пле мансарды

l3. Наличие мезонина
14. Количество квартир

15. Количество нежильtх помещений, не входящих в cocтilв общего имlrцества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в
многоквартирном доме непригодньIми для проживtlния

l8. Строительный объем куб м
19. Площадь:
а)многоквартирного дома с лоджиями, ба.пконами, шкафами, коридораJии и

кв, млестничными клетками

б) жилых помещений (общм площадь квартир) кв. м
в) нежильrх помещений (общая площадь нежильD( помещений, не входящих в cocтalB

общего имущества в многоквартирн ом доме) кв, м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих

в состав общего имущества в многоквартирном доме кв. м
20. Количество лестниц шт.
2l. Уборочпм площадь лестниц (включая мекквартирные лестниtIные площадки)

кв. м
22. Уборочнм площадь общих коридоров кв. м
23. УборочнаЯ площадЬ др).гиХ помещений общего пользования (включм

технические этФки, чердzжи, технические подвалы) кв. м

24. Кадастровый номер земельного }^{астка (при его наличии)

17. Перечень жильIх помещений, признанньIх непригодными для проживания (с

указанием реквизитов прaвовьrх актов о признании жильн помещеЕий непригодными для
проживания)



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределzrх обс.гryживаемой территории МК,Щ, предназначенное для удовлетворениJI
социа:rьно-бьrговьD( нужд собственников.

IIIT.

шт.пассажирско-грузовой

II. Описание элементов многоквдртирного дома, включая прпстройки

Наименование констуктивных элементов Огпасание элемеtпов (матсриал,
констукция или система,

отлелка и прочее)
l. Фунламент
2. Наружrъlе и внутренние каIтитальные стены
З, Перегоролки
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

5. Крыша
6. Полы

окна
двери
(другое)

7. Проемы

внутренняя
наружнаrl
(другое)

8. отделка

9. Механическое, элекгршIеское, санитарно-
TexнlrtlecKoe и иное оборулование

ванны напольttые
элекгроплиты
телефонные сети и оборулование
сетц IIроводIIого радиовещаниJl
с и гнilлизациrl
мусоропровод
лифт
веt{гиляция
(другое)

10. Вrrугриломовые инженерные коммуникации
и оборудование дrя предоставления
коммунаJIьных услуг

элекгроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведеllие
газоснабжение
отогlление (от внешнlтх котельных)
отогшение (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв

l l. Крыльца

dllрАв,Iяющдя

КOiltПiНlШ{l

о.п.

с1 вЕнн0 ci

Генеральный дшрекIор

ё
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Приложение Nэ2 к договору управления многоквартирным домом m "f'' 05 202|г.
Перечень работ ш услуг по содержанпю п ремоцту мест общего пользованпя в жплом доме

ул. Сентюрева л. l7

Генеральшый директор

наименование от мечание
Содержание помещенпй общего пользоваппя

в неделю4подмgгание полов во всех помещениях общего пользования

Влажная ка полов в помещениях в месяцl
чных и подвlлльных помещенийу ка в год1

Мытье и и окон

а земельных астков много ого домаУбо
в неделюзподмgгание земельного летомастка оетона

а с гilзонау азв31

очистка н

Сдвижка и подметание снега и снегопадаи

Сдвижка и подметание снега и снегопаде по необходимости
газонов

Тек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства
по необходимости

Ликвидация нмеди по неооходимости
вание снега с ыш и сбиваниес ек по необходимости

Соде ание лн тов

Подготовка многоква ого дома к сезошной экс и
вация системы ,отопjIенияКон в годl

Замена азбитых стёкол окон и в МоП по необходим ости
Ремогг, реryлировка и промывка систем центрального отопления, а Taloкe
прочистм дымовентиJIяционньж каналов

по необходимости

и меJlкии онтт
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
l раз в год

Ава ииное вание постоянно
Тех теплом ности в системах в

ремонт общего и шества по необходимости

Уп ение ино пым моми постоянно

зация и дезпнсекция по необходимости

техническое об вание В о в год1

с п. 4 ст. 158 ЖК РФ т.е.

дмы, на соmвегствlrощий

Расценки на вьiше}казанные

решением обцего собран
собственниками такого

}твер)rйенные решением

едеJIяться в соответствии с
(в с,тучае не принятия

@
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Прилоrrtение ЛЪ5 к логовору упр8вления многоквартирным домом отJ] о ь' ,оrr',.

Акг
об установлении колшrества Фаждаri,
проживающих в жилом помсщсЕии

20 г))г
Время чl

(наименование испОлпmеля коммунальных услуг в МКД (упраыDrющаr организация, тсж, жк, жск)
в:Iице

(Ф. И, О. прсдставителя исп
(далее - Исполнmель) в присрствии собqтвеЕника жилого

олните.шI коммун(цьньп< услуг)
помещения (постоявно проживающего пOгребt{гсдя)

l)
(Ф. И, О. собствевника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя))

Прохиваюпl по адресу

(адрес, место жI,fгельства)

помещения Ль

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),

именусмого в дaцьн9йшем (гlотребrгельD, составили ltltт о нижеследующем:

1. В рсзультатС проведсннOгО обслсдованиЯ установден фаIс нсзарсгисrрировiшного проrФвавия временно

пребывающих потребитслсй в помсцении
Потрсбигсля, в количсqтв9

ан по адресу: г, зар9гистриров
(Ф. И. О. временпо проживающего гражданинц адрес рсгистрцtии)

Дата начала проживания не усr,ановлсна/устttновлена
(Е}я(вое подчеркн}ть)

заDсгиqгриDо ван по адDссyi г
(Ф, И. О, врсмснЕо прохиваюцего фаrкданиIr4 адрес рсгистрации

Дата нач&lа проживания не устшtовлена/устtlновлсна _.
(rцокяое полчеркнщь)

2. Обследуемос жилое помещение иlцивидуальньш l-lили общим (квартирвым) прибором учета:
й воды обо овано/не BaIlo

- холодной воды обо вано/но о вано

ескои

З. Собственник жилого помещения в обследовании уgдgд9!@дgjдзglэqЕ!ц по причиIlе

4. Нас"rоящий аrг явля9тся основalнием для производства расчетов Правообладатслю

(указать вид КУ)
прсдоставлснные врсмснно проживrlюцим потебrгелям.

5. Один экземпляр настоящего aкта подлсжит передаче в тсченис трех дней со дrrя его состlвлениrl в орпlны
вн)трснних дсл и (или) органы, уполномочсtlныс на осуцсствлецие функций по коr{гролю и riадзору в сфср€ мшграции.

Исполнитель: Потрсбrгель:

м.п.
l Iолl!!:сй лиц, подлисавших акг в случае отказа Потсбителя от подпис!lния акта:

(при присрствии иrтьrх лиц при обследоваяии указать их даяные выше)

пое

ное

ное

Ilастоящий дкг составлен в трех экземплярtL\.
С акгом проверки ознакомлен, один экземплJIр акта пол}4lил

20 г.

(ук
настояшего акта

(полпись, расшифровка подписи Потсбrrгеля (сго

уполномоченного представrтrсля))

от озfiакомлсния и (или) подписания
от ознакомления и (или) подписания аrга)

]iцllшiцА

Генеральный дирекrо т

I1ип,

человек:

размера платы за коммунмьные услуги:

,,)./

собственник 7й------т7,7


