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именуемое в дальнейшем кУправляющая организация),
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) ь 2о€_гг. Железногорск Курская область

органа
и

Общес,гво с ограниченной ответственностью кУК-4>, в лице генерального директора ООО кЖКУ> ТаРаСОВОй ОЛЬГИ

Павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочиЙ единолиЧноГО ИСПОЛНИТеЛЬНОГО

о.сY\\rЗ t.-q еr, I
наименование лнца помеч{ения, полномочного

ч -5 2-кL6&
Фажддннна шш место лахождеш юр. лиLlа - предсmreля

Ns 2g
на ocljoBalIиtI Nъ*.. w ёв. о- Ч\,

к т.п.

ГпаЪС.", чао
вьIдав

а так же на основании протокола ОСС от u 2 l , о2;, 2019 г
(заполssется s случае подписанш догоDора полномочным предсшшлаФ

именуемы}"r в дальнейшем кСобственникD, с другой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий ,Щоговор УпраВлениrI
многоквартир}tым домом (далее - ,Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния

]ЛЖ;*Н ft"rifi:: |^Зf,i 
* ""pyi","#)T,"-i.;:**", собственников помещений в многоквартирном

1.2. УсловtlЯ настоiйегО,Щоговора являютсЯ олинаковыМlr дIя всеХ Собственников помещений в многоквартирном доме ll
определены в соответствии с п, 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3. При выполненLIи условий настоящего,Щоговора Стороны руководствуются КонституциеЙ РоссиЙскОЙ ФеДеРации,

Граrкданским кодексом Российской Федерации, Жилищцым кодексом Российскоl"l Федерации, Правилами соДерЖаниJI

обtцего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и peMoIlT Жилого

помещения в сJlучае оказания услуг и выполнения работ по управленI{ю, содержан!lю и ремонтУ обЩегО иМУЩеСТВа В

мllогоквартлlрном доме ненадле)кащего KatIecTBa и (или) с перерываN,tи, превышающиNrи установленную проДоЛжитеЛЬ}IОСТЬ,

уl,верждеtlными Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 г. Ns491, IlныN,tи пОлОжениями

гражданского I,1 жилищного законодательства Российской Федерациlt.
2. прЕдмЕтдоговорА

2. l. I_(ель настоящего ,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, наДlеЖаЩее

содержание общего имущества в Многокварт1,Iрном доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также ЧЛенаN{ СеМЬИ

Собственнl.tка.
2.2. Управляlощая организация llo заданию Собствеtlника в теllеllие согласовенного tlастояtцим ,Щоговороill срока За пЛатУ

обязусr,ся оказывать услугl{ и выIIолнять работы llo llадлежаlllему содержаItиlо и ремоIIту общего иМУЩеСТва в

мttогоквартирном доме (в пределах границы эксплуатационllойt ответственности), а так же обеспечивать предоставление

коммунiulьных ресурсов потребляемых пр!l лIсrrользовании и содержании общего Irмущества в МногокВарТиРНОМ ДОМе.

,Лl. Состав обtцего лIмущества в МногоквартирrIом доме, в отноlшепии которого осуществляется УпРаВЛеНИе УКаЗа}IЫ В

.лриложенрlи Nsl к настоящему,Щоговору.

2.4. Заключение настоящего ,Щ,оговора lte вJIечет перехода права собственности на помещения в Мttогоt(ВарТИРtlОN{ ЛОМС и

объекты общего имущества в IleM, а также права на распоряжен}tе общl,tм }lп,tyщecTBol\t собственltllков поМеЩеrtиii, За

lIсклIочениеN,I сJlучаев, указанных в данном Щоговоре.

3.1. Управ,пяющая оргаltизацио oO"rurj, 
прАвА и оБязАн'ости сторон

3.|.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартлlрном доме в соответствии с условияМи наСТOrIlцегО

f(оговора li деI'tствующим законодательство]\l с ttаtлбольшей выгодой в интересах CoбcTBeltllltкa в соответсТВии С цеJIяМи,

указанны[tи в п.2.1 настоящего,Щоговора, а также в cooTвeTcTвlttl с требованиями действуtощtlх техниtIеских регламеllтов,
стандартов, правиJI и норм, государствеliIIых санитар}lо_эплlдемиологических правил и НорМаТиВОВ, Г!IГl-tеНИЧеСКИх

нормативов, иных правовых актов.
З.1.2. Оказываl,ь усJIуги и выllолнять работы по содержаниlо ll pervroltTy общего имущества в МногокварТирнОМ лОме В

cool,BeTcTBLltr с Гlеречнем услуг и работ по солержаниIо общего 1lмущества (Прlt.ltоженtlе Ns2 к настоящему,I[оговору), в том
.t t,tc;tc обес Itечить:

а)техническое обслуживаllие дома в cooTBeTcTBIlll с IIеречнеtчl работ t,r услуг по содержаниЮ l-{ per\loнTy МесТ обlцего

tlоJlьзования в il(1шом lloN,te, утверх(денным Сторонатr,tи в Прилохtенtллt N2 к настояЩемУ ,ЩоговорУ,

б) круг.посуточнуIо аварtlt"lно-диспстчерскую слухсбу, при этом аваррlя в Ilottlloe время только ЛокализУеТся.

Ус,граненltе tlричиIl авар[lи проtlзводится в рабочее вреlчlя;

в) llиспет,,tерIiзацию лифтов, обслухttlваtrttе ллtфтового оборул,оваttия (при нzшичии ллtфтового оборулования);
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, i) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территориIr дома;

д) освещение мест общего пользования rl подачу электроэнергии на сиJtовые установки;
е) обслуживание водопроводных, канаJIизационных, тепловых, электрических сетей, вентlшtяционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в lrомещениrl квартир), кровли дома до граниIsl эксплуатационноЙ ответстВеItнОСти.

граница эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением },{b3

настоящего ,Щоговора.

3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммун€Iльные и другие Услуги
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер IuIаты,

установленноI"I настоящим ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном поряДке.
3.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в случае не лостуrrления платы от нанимателяи/или арендатора (п,3.1.8)
настоящего [оговора в установленные законодательством lt настоящим ,Щоговором сроки с у{етом применения п, тl. 4,6, 4.'7

настоящего ,Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное авариliно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем

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

обслуживанию. Аварилiно-диспетчерская слуlкба осуществляет прием и исполнение поступивших зtulвок от собствецников и

пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить СобствеНника О НОМеРаХ
,гелефонов аварийных и диспетчерских служб путем размещения соответствующей информации в местах достУПных Всем

собственникам помещений в МК.Щ: в помещениJlх общего пользования и/или лифтах МК,Щ, а так же на инфоРМаЦИОНноМ

стенде и офиuиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. УстранJIть аварии, а также выполнять зuulвки Собственника в

сроки, установленны е законодательством и настоящим,щоговором.

3.1.7. Обеспечить выполнеIrие работ по устранению причин авариЙных ситуациЙ, приводящих к угрозе жизни, ЗДороВьЮ

lваждан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка кан€UIизации, остановка лифтов, откJIюllение
' 'lтричес,гва и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

э.,.8. Организовать и вести 11рием обращений Собствеtttlиков по вопросам, касаlощимся данного,Щоговора, В СлеДУЮЩеМ

порядке:
_ в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIIежащим исполнением условиЙ настояЩеГо

,Щоговора, Управляющая организация в уста|{овленный законодательством срок обязана рассмоцеть жалобу или ЛреТенЗию

и проинформировать Собственника о результагах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удоВЛеТВОреI{ии
Угtравляющая организация обязана yKirзaTb причины отказа;
- в случае поступления иных обращений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана

paccNloTpeTb обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в случае получениrl заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их пол}чениJl, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с ук€ванием причин отказа.
Размещать на информационЕых стендах (досках), расположенIlых в подъездах Многоквартирноtо доп{а, а также в офисе

Управляющей организации информацию о месте и графике lix приема по укuванным вопросам, а также доводить эту
иrrформаltию до Собственника иными способами,
З.1.9. Прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитального ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложениЙ, связанных с условиями rrроведения
капитаJIьного ремонта Многоквартирного дома.
З.1.10. Не распространять конфиденциztльtlую информачию, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

_f.ч. организациям), без его письменного разрешения, за искJIючением слуIIаев, предусмотренных действУtоЩим
(онодательством РФ.

э.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным lIM лицам по запросам
имеющуюся документацию, информацию }l сведения, касающиеся уrrравлениrl Многоквартирным домом, содержания It

ремонта общего имущества, которая в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
предоста вJIе н ию/раскрытию.
3.1.12. Информлlровать Собственника о лричинах и предлолагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммун;Iльных услуг, предоставления коммуI{ilIыlых услуг качеством ниже предусмотренного настоящим ,Щоговором в

течение одних суток с Moil{eнTa обнаружеtlия таl(их недостатков путем рiц}мещения соответствующей информациrl на
инфорллаuионных стендах дома и/или офици€шьном сайrте УК в сети Интернет, а в случае лиtI[Iого обращения - немедIеIIIIо.
З.1.13. В с;tучае невыполнения работ или lte предоставлениrl услуг, предусмотренных настоящим Щоговором, уведомить
Собственttика о причинах нарушениrI путем рzlз[rещения соответствующей информации на информацио}lных досках
(сr,енлах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы I{лl{ не оказанные услуги могут
быть выполнены (оказаны) позже, предоставt{ть lrнформачt,lю о сроках их выполненlrя (оказания), а при невыпоJlнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за тскущий месяц.
З. l. l4. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантиЙных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочих дней со
дttя огIубликования нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставления Ilлатежных документов.
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' З.l. i6. Обеспечить выдачу Собственнику платежЕых докумеtJтов lle позднее 1 l (Одиннадцатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том tIисле и путем предостаtsления лостуIIа к ним в кассах (платежного агента).

3.1.17. Принимать участие в приеNrке иIцивtlllуztльных (квартлlрrlых) приборов учета комNrун.rльных ус.тIуг в эксплуатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией нач€Ulьных показаний приборов.
З.1.18, Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведепия работ BHyTp[r помещеI{ия Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведо}lление о проведении работ вIryтри помещения (за исключением
аварийных ситуачий).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое цомещеtlие и, при
необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисленшI платы с учетом соответстВиJI их каЧеСТВа

обязательным требованиям, установленным законодательством I{ Ilастоящим Щоговором, а также с учетом праВильноСТи

начисления установленных федеральным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

f{оговору за истекший календарный год до конца второго квартала, следуIощего за истекIцIlм годом деЙствия ,Щоговора гryТем

его размещения на информаuиоI{ных досках (стендах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

отсутствии письменных мотивированных возражеtrий собственI{иков, направлэttных в адрес управляющей организаЦии в

течение l5 дней с момента представленLtя OT,leTa, Отчет считается утвержденным без претензиit и возражениЙ.

3.1.2l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки HaпpaBJuITb своего сотрудника ДIя
составления акта о наруIцении условий ,Щоговора лrtбо tlанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помешению (ям) Собственника.
З.1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполненлul своих обязательств по настоящему,Щоговору.
3.1.2з. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т,ч.
предоставления коммунilльных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников.
В случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иныМ лицаМ,
а также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать

^a"araauующие договоры.
r- сл}ч?€ определения иного уполномоченного лица обеспечить реarлизацию решений обцих собраний Собственников по
передаче в пользование l.rным лицам общего и,\1ущества в Многоквар,гирном доме.
Содействовать при необходимости в установлениLl сервитута в от}Iошении объектов общего лIмущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и предеJlов использования данных объектов при его установленlIи.
Средства, поступивlllие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников лlrбо его части на счеI
управляющей организации, после вычета устаI{овленt{ых законодательством соотtsетствующllх наJIогов и суммы (процеrrта),
пр1,Iчитающейся Управляющеiл оргаlIизации в соответствии с решенllелд Собственников, направляются на затраты по усJl)'гаltl
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему ,Щоговору, либо на I{ные llелl,t,

определенные решением Собственников.
Разшtер арендной платы за пользование общим имуществом определяется внутренним прикulзом УправляющеЙ организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственнI{ков.
З.|.24. Передать техническую документацию (базы данных) lI иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующим законодательством РФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу
собственников жилья либо, в случае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собствеtlников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартлlрным домом, или, ссли такой собствеI.1нtlк не указан, любому собственнику помещения в доме,
з.l .25. Не позднее 25-го числа месяца следуюIцего за окоI{ча1-1иеN,1 квартала (т.е. до 25 апреля, 25 июля, 25 октября, 25 января)
Управляtощая организация передает либо l{аправляет по lIoLlTe yпoJIHoN,IolIeHHot\ty представителю Собствеtlников акт
приемки оказанных услуг и (или) выполнеIlных работ по содержаIrIrю и текуrцему ремонту обц{его имущества в

'iогоквартирном доме за предыдущее Tpll месяtlа. В случае отсутствиJI упоJIномоченного представителя Собственников акт
,tри9мки оказанных услуг ц (или) выполценных работ по солержаtlию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартир1-1ом доме хранится ло месту нахождения управляющеI"l компании не более двух лет.
З.1.26. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздел 6.Г{оговора).
З.l .2'7. Осуществлять раскрытие информации о своей деятелыIости по управлению многоквартирными домами в слrIаях и
порядке, определенном законодательством Российской Фелерации и Ilормативными правовыми актами орrанов
государственной власти.
3.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотров оформ.тtять в
порядке, установлеЕном Правилами содержалlиJl общего имущества в I\1ногоквартIlрном доме, утвержденtшми постановлен}lем
Правительства от l3.08.2006 Ns 49l и иными норNtативно-llравовыми актами.
3.2, Управляющая органrrзаttия вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ вLItlолнеI{иrl своих обязательств по llастояlцему ,Щоговору, в т.ч. поручать
выполI|ение обязательств по настоящему Щоговору иныNI оргаIltlзацияNI отвечая за ltx действия как за свои собственные.
З.2.2. Требовать о1, Собственнtrка внесен}Iя платы по ,Щоговору в IIолном объеме в соответствиIl с выставленнымрI
п"ца,гежl]ым и документам rl.

3.2.з. В порядке, установленttопl действуюlцим законодаIельством, взыскивать с виновных сумму непrtатежей и ущерба,
нанесе н но го нес BoeBpeNIeH Ho["t и (ил и) непол rtoti оплато й.

3.2.4. I-отовить в соответствии с условrlямлt п. п. 4. 1 - 4.2 настояпlего Щоговора предпожения общему собранию
собственников поlltеu{еFlий по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Мноt,оквартирном доN{е;
- переч}lел'I работ и услуг, предусмотренных пр}ulоженllем Ns2 к l{астOящему Щоговору.
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, з.2.-;. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начислениrI и сбора гшатежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
З.2.6. Производить осмотры инженерного оборулованt{я, являющегося общим лшуществом в Многок8артирном доме,
находящегося в помещении собственника.
З.2.7. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеЙ и
коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
З.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставлеЕие коммун€lльных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность 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 случае невозможности устаIrовить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производить компенсационньiе выIUIаты и выIIлаты на ликвидацшо последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
3. 2. l 0. Ис пользовать персональные данные собственников ll нанимателей:

- лри формировании платежного документа специализированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК заклю.lе}l договор;
- р€L]мещении информаuии о размере платы за содержание жилого rlомещения l.t коммун€lльные усJryги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении досулебцой и судебной работы, направлеI{Ilой на сниженIIе размера задолженности собственников и иных
потребителей за услуги и работы, ок€Lзываемые и выполняемые по договору, а также дJuI взысканиrI задолжецности с
собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
окi}зываемые УК услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
З.3.1. Своевременно и полtlостью вносить Irлату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениrlм общего
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.

^Z. При неиспользовании./временном неиспользовании (более 10 лней) помещеЕия (ий) в Многоквартирном доме сообщать
. ,равляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеслечить 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 устанавJlивать, не подкJIю.Iать и не Itспользовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологические возможностлI внутридомовой электр}tческой сети, дополн}tтельные секцItи приборов отоrшениJI;
в) не осуществлять монтаж tI демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е, не нарушать
установленный в допле порядок распределения потребленных коммун€tльных ресурсов, пршходящихся на rlомещение
Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) tre использовать теплоноситель из системы отоIuIения не по прямому н€}значению (использование сетевой воды из систем и
приборов отоIlления на бытовые нужды);
л,) не долускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкций
строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласованиJI в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещениrl, а именно: не осуществлять самовольное
остекление/застройку межбалконtIого пространства, равно как и вt{утреннюю отделку балкона, без согласования данных
дел"tствийl в устаIlовленном законом порядке; не осуществлять саN{овольную установку козырьков (багrконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жI{лого IlомещеI{ия обязан поддерживать данное lrомещение в надлежащем состоянии, не доrrуская
бесхозяйственного обращения с ttим, соблюлать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

Аоещенttями. Бремя содержаниJI жилого поNrещения, а также риск случайного повреждениrI }Iли гибели имущества несет его
._.бственtlик.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуI{икац!Iям II заllорноI"r арматуре, не загромо)кдать и не загрязнять своим
имущестtsом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;
iK) не логryскать производства в помещении работ или совершениJt других действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирtlом доме;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материz}лов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениJlх и местах общего пользования с 2З.00 до 7.00 (ремонтные работы
IIроизволить только в период с 8.00 до 20.00);
-инфорплировать Уltравляющую организацию о лроведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в са}lтехническое и канzцизационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, металлические и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего ,tуzrлета /либо грызуllов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьиI\,1

лицам, вследствие нелравильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещения, [Io вине которого произошло такое llарушение. Ремонтные работы rrо устранению любого
поврежления, возtIикшего вследствие нелравильного llспользования любого сантехнического оборулованлlя, производятся за
c.leT Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
л) по.ltьзоваться телевизорамII, магнитофонамлt и лругими гроп{коговорящими иJIи шумопроизводяu{ип{lr устройствами при
условии уменьшения уровня слышимости до степени, не нарушаlощей покоя жильцов многокварт!lрного дома в ночное
время, а также в выходные и пр€вдничные дни;
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, м) tre допуa*оr, проживание рабочих бригад в ремонтируемых помещениях в период проведениrl ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослабJuIть несУЩие ЭЛеменТЫ

конструкции МКД, производить переустроI"rство или переплаIIировку жиJIых илI-t нежилых помещениЙ в СтРОгОм

соответствии с нормами действующего законодательства РФ,
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Предоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям закоЕодательства (например, документ техНи.IескогО

учета БТИ и т.п.);
- о заruIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесеция п.паты Управляющей органиЗации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€шьные услугц ВоЗложена

Собственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.И.О. ответственного наниМатеЛЯ
(наименования и реквизитов организашии, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении количества граждан, лроживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно проживающих;
3.З.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты получения акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержаниIо и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартirл уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к oTкttзy замечаний в виде протокола разногласий.
В случае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеуказанного акта,

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

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

замечаний.
З.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дЛя оСМоТра

l,ехнического и санитарного состояниrt внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниtIеского и иного
обqрулования, находящегося в помещении, дlя выполнения необходимых ремонтlIых работ в заранее согласованное с

lавляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.
э.э.7. В случае укJlонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снrIтия показаний
ИПУ и осмотра технлlческого и санитарного состоянлuI внутриквартирных июкенерных коммуникациЙ, санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в помещениI,t, Собственнлlк обязан уплатить Управляющей компании
HeycToliKy в размере l000 рублей за каждое такое уклонение. При этом, основанием взыскания указанной неустоЙки булет
являться Дкт об отказе в допуске представителей Управляющей компании к приборам учета и иному общему иlllуЩесТВУ.
В с.шучае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в допуске представителей Управляющей компании к шриборам

учета и иному общему 14муществу, Управляющая компания не позднее .uвух лней с момента его составлениrI и поДписания,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомления о применении УкаЗанногО
штрафа. .Щатой вручения СобствеЕнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В случае неtrолучения Управляющей компаниеI:i подписанного Собственником Акта или мотивированного откr}за от его

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вручения, Акт считается подписаЕным Собственником без

rtретензий к Угlравляtощей компании.
3.З.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.З. настоящего договора, Собственник обязан оплатить
Управляющей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиенических и экологических требований * l 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленнь]х законодательством РФ - 2 000 рублей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - З 000 рублей;
- за нарушение технических эксплуатационных TpeбoBaHl,tt"t, установJlенных законодательствоп{ РФ - 5 000 рУблей.

^З.9.Оплата 

Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотенных пп. 3.1.7, З.1.8 настоящего,Щоговора, производится
основании документ€Iльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосЪемка, акТы

осмотра, свидетельские покztзания, заявление Собственников ,Щома с указанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствLrи с выставленным Управляющел"t компанией счетоttл tla оплату, путеI\I р€}змещения в плаТежноМ

документе (для вlIесения платы за содержание и ремонт ж}rлого помещениJI)) отдельной cTpoк}l, с ук€}занием необходимых

реквизитов для перечисления денежных срелств: наLrN{еtlование штрафа, его размер, ll банковские реквизиты Управляющей
компаltии) на которые должны быть переч1.1слены денежные срелства.
З.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположе}Iного в пределах

помещения принадлежащего собственI{ику, а в случае проявлениrI бездеtiствия нести расходы по возмещению Убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МК,Щ и Itным лицаNI.

З.3.1 l. Испо.llьзовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ для проживаltия в нем чле}Iоts семьи, родственциков, гостей и т.д.
[{и один из Собственников поiчtещенлtя не впI)аве изменить назнаrlение жllлого }tли нежилого помещениrl, принадлежащего
ему на праве собствецности, иначе как в соответствии с действуIощим закоцодательством РФ.
3.4. СобственtIик имеет право:
3.4.1. Осушествлять контроль над выполнениелt Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого участвовать в осмотрах (измерениrlх, испытан}lях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
прtlсу,гствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с вылолнением ею обязанностей по настоящему

/]оговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполtцемых работ и предоставляемых услуг по настоящему ,Щоговору сторонние
организации, специаJIистов, экспертов, обладаюrцих спецtlatльtlь]N{и IIознаниrlми. Привлекаемые для контроля организация,

5



. специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3,4.3. Требовать изменения разNtера платы за помещение в случас невыполнения полttостью tлли частично услуг r.r/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартир}lом доме либо выполнениJI с ненадIежащим
качеством в соответствии с п. 4. l3 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмеlцения убытков, tIричиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнениrI Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставлеция отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытия информачии порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативItыми правовыми
актами органов государственной власти.
З.4.6. Поруча,I,ь вносить платежи по настоящему ,Щоговору наЕимателю/арендатору данного помещениJl в случае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
услуги, порядок ЕЕ внЕсЕltия

4. l. Размер платы Собственника за содержаtIие обrцего иlrlущества в МногоквартирI{ом доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей
IIлощади помещения, принадJIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст, ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Фелерачии.
Размер платы для Собственtrика устанавливается:
-. rla общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом rrредпожений Управляющей
организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и сl,авкам за содержание и ремонт жилого помещениrl за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправJIения, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании
собственников ломещений не принято решение о piвMepe платы за содержанIIе и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

^,rей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой п;lощади в месяц.
,i\{ep платы может быть уменьшен для внесениrl Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения раз}lера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае окчвания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

мlrогоквартирI]ом доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаюrцими устаIrовленную продолжительность,

)/твержденными ПостановJIением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 Ng491, в порядке, установлснном
органам и государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 1 1-

го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пенlt).
4.4.Плата за содержание и peMollT общего имущества, и иные услуги в МногоквартирIIом доме, вносится в установленные
настоящим .Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых
Управляющей организацией или расчеl,но-кассовым центром (платежным агентом) по порученIrю Управляющей
организации.
4.5. В выставляемом платежном документе указываются все установленные законодательствоI\{ сведения и данные.
4.6, Сумма начисленных в соответствии с настоящим Логовороlrл пеней не может вкпючаться в общую сумму п.Ilаты за
помеtцение и укrtзь]вается в отдельном rrлатежном документе, либо в отдель}lом столбце (строке) в том же платежном
докуNrенте. В случае выставления платежного документа позднее даты, указанной в,Щоговоре, дата, с которой начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежIlого документа.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим,Щоговором tla расчетный (лицевой, транзитнылi) счет, указанный
в пJlaTeж}lolvt докуN,{ецте, а также на сайте компании (безtlаличный расчеr,).

^9. Неиспользоваttие помещений Собственlликом не явJIяется основанием для невнесения платы за помещение (вкrrючая за

_ jIуги, включенные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).

4.9, В случае оказания услуг и выполнениrt работ по содержаншо и peMo}lтy общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в Прилотtениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывамш, превышающими

установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг и/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этих работ уменьшается лропорцион€uIьно количеству полных календарных дней наруше}IиrI от стоимости
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячIlой платы IIо содержанию и peмo}Iry общего имущестIrа в
Многоквартирном ломе в соответствии с Правлtлами содержания общего имуlцества в многоквартирItом ломе и Правtшами
изменения размера Iшаты за содержание и peMoI{T жилого помещеlrия в случае оказания услуг и выполнения работ по

управлениlо, содер;l(анию и ремонту общего имущестt]а в многоквар,tирном доме ненадлежащего качества и (или) с
Ilерерывами, превышающимrt установленную продолжительность, утверждеl{ными Постановлением Правительства
Российской Фелерации от 13.08.2006 J\b49 l и иными норi!lативно-правовыN{и актами.
В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявлеI]ия недостатков, tle связанных с регулярно производимымлl

работами в соответствии с установленнымLt периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена путем проведения перерасчета по итогам гола при уведомлеIIии Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую органлIзацию в пIlcbмeltнoГr форме или сделать это устIIо в течение
двух месяцев послс выявления соответств)iIощего l{арушениJt условлII"I f{оговора по содержанию lI ремонту общего
!i]\lущества и требовать с Улравляющей организации в течеllле l0-и (,Щесяти) рабочих дней с даты обращения извещения о

регlrстрациоltноl\4 HoN{epe обращения и последующеl\1 удовлетвореl{ии либо об отказе в его удовлетворении с указанием
прllч1.1н.
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' 4.1l, ёобственник, передавций функции по о]Iлате содержаниJI lI ремоIIта общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего

Щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер Iшаты за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер trлаты, установленный настоящим,Щоговором, обязан в течение 10-и (,Щесяти) рабочих дrtей после установления этой
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ
по содержанию общего имущества в установленную для нанимателей (арендаторов) шату.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера IuIаты, если окzlзание услуг LI выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, tlревышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.1З. В случае изменения в установленном порядке тарифов на жшIищно-коммун€шьные услуги Управляющая организация
применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом,
4,15. Услуги Управляющей организации, не предусмотреIIные настоящим,Щоговором, выполняются за отдельную плату.
4.16. Собственник обязан передавать пок€tзаIrия, имеющихся lrндивидуtшьных приборов }чета коммун€цьных ресурсов с 23

чисJlа до 2'7 числа месяца, последующего за расчетныNl по телефону, на сайте компании, указанным Ук или при посещении
офиса компани1,1, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствиl{ с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором.
5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения шIаты за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

зарегис,грированных в устаIrовленном порядке, и невнесения за ншх платы за коммунaльные услуги Управляющая
оп{анизация вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта

ilложение Nэ5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника ре€lльного ущерба в
сооl,ветствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, приаIиненный имуществу в Многоквартирном доме,
возникший в результате ее действий или бездействиJI, в порядке, установленном законодательством.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ЕВ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнениrI настоящего,Щоговора осуществляется
Собственником Ll уtlолномоченными им лицами в соответствии с их полномочиямлl путем:
- получения от Управляющей организации IIе позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечшlх,
объемах, качестве и периодичности окrванных услуг и (или) выполне}lных работ, в сл)пrае если такая информация
отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверкл1 объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения
соответствующеiл эксtrертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений дJIя устранения выявленных дефектов с проверкой
поJlноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями пл.6.2 - б,5 настоящего Щоговора;
- I,tLII4циироваljl4я созыва внеочередного общего собрания собственttиков дlя принятиrI решений по фактам выявле[{ных
нарушений иlили не реагированию Управляющей орга}lизации на обращения Собственника с уведоN{лением о проведении

/д,qкого собрания (указанием даты, Bpeмeнrr и места) Управляющеr"l организации;
,роведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по ,Щоговору. Решеtrия

общего собрания собственников помещений о проведе}Iии такого обследования явJuIются дtя Управляющей организации
обязательными. По результатам комиссионного обследоваtIия составляется соответствующий Акт, экземпляр которого
должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собраtlия собственников.
6.2, Акт о нарушении условий ,Щоговора по требованию любой из Стороtt,Щоговора составJuIется в слу{аях:
--выполнения усл),г и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставленлuI
коN,I]\{унtшьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, IIревышающими установленную продолжительность, а
также причинеl{ия вреда жизни, здоровью Il иN{уществу Собственttика и (или) проживающих в жилом помещении граждан,
общему имуществу в Многоlсвартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер oтBeTcTBeHIlocT}l, предусмотреltных разделом 5

настоящего .Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организациеri. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к Акту CTopoHaMtI составляется дефектная ведомость.
6,З. Акт составляется комиссией, которая должна состоять tIе менее чем }Iз трех человек, включая представителей
Угlравляюtцей организации, Собственника, а также лри необходимости полрядной орt.анизации, свидетелей (соселей) и
друI,их лиц.
6.4. Акт должеli содержать: дату и время его составлеltияi ,аату, время и характер нарушенltя, его причины и последствия
(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собс,гвенItика, описание (при наличии возможности их

фотографирование илl.t видеосъемка) повреждений иrчtущества); все р€tзногласиrl, особые ilrнеIiиr| и возражениrI, возникшие
при составлении Акта; подписи членов комисси}r и Собственника.
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' , 6.5.'AkT сос,гавляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии нgзависимых лиц (например, соседей), о чем в
Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией IIе менее чем в двух экземIUшрах, один из которых под

роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Настоящий Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца До
прекращения настоящего .щоговора в случае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по н€lзначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющая организациJl не отвечает;
- собственllики приняли иные условиrl ,Щоговора об управлении Многоквартирцым домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые оказ€шись неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по ипиuиативе Собственника в сл)л{ае:
- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего,щоговора путем предоставления ей коплtи протокола и бланков решенилi общего собрания и реестра
собственников принявших участие в голосовании;
7,2. Расторжение ,Щоговора по соглашению Сторон:
'7.2.1 .В связи с окончанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продпевать.
] .2.2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.З, Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного уведомления.
7.4. Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиJI всех расчетов
между Управляющей организацией и Собственником.
^ Растор*ение ,Щоговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных
- .rрitвляющ€й организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
для неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Измеrrение условий tlастоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решеtlие Общего собранлtя Собственников помещенилYI об образовании товарищества собственников жилья лrли

жиJIищного кооператива не является основанием для расторжения,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещения новому СобственЕllку не является основанием для досрочного расторжения настоящего
.Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9. После расторжеIJиrt.Щоговора учетная, расчетная, техническая документациrl, матери€lльные ценности передаются лицу,
назначенному Обшим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7. l 0. В установленном законодательством случаях Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по результатам исполнения настоящего доtовора управления многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управленIш фактические расходы управляющей организации
оказались меtlыпе тех, которые учитывzlлись при установлении размера плать1 за содержание жилого помещения, при

условии оказаI{ия услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, ок€}зания услуг и (или)

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

договором, указанная разница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика).

8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещеrrий многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, путем размещения информации на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В случае, когда
инициаторами общего собрания явJuIются собственники, а фактически оно tlроводится силами управляющей компанией, то

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

9.1. Все споры, возникшие из.Щоговора лIли в связи с ним, разрешаютоя Сторонами гryтем переговоров. В слуtае если
Стороны не могут дост}lчь взаимного соглашения, слоры и рi}зногласрIя разрешаются в судебном порядке rrо месту
нахох{денLlя Многоквартирного дома по заявлению одной trз Сторон.
9.2. Уrrравляющая организация, не ислолttившая лlли ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим Щоговором, несет oTBeTcTBe}IHocTb, если не докажет, что }lадltежащее лIсполнение оказ€rлось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условIulх обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техноге}lные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, препятствующих исполнениIо условий ,Щоговора, и иные ltезависяu{ие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностейt со стороны контрагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие

8



на ры;lке нужных дlя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щ,оговора I{еобходимых денежных средств, банкротство
Стороны .Щоговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящltх от волеизъявлениrI УК (стихийные бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставлений/предписаний шньж органов гос. власти) Управляющая организация осуществляет

указанные в .Щоговоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиrIх, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жиJIого помещения,
предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционЕшьно объему и
количеству фактически выполненных работ и окaванных услуг.
9.З. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вlrраве отказаться
от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения
возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшtulся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана незамедлительно известить
другуо Сторону о настуIu]ении или прекращенl{и действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств,

l0. срок дЕиствия договорА
l0.1. Щоговор закJ]ючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючениJI многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта
Российской Фелерашии в связи с закJIIочением договора управления таким доNtом, либо с даты подписания договора
управления лоследней из cTopotl (при нахождении МК,Щ в реестре лицеltзий).
l0.2. При отсутствии решенl.tя общего собраrlия Собственников либо уведомления Управляющей организации о
прекращении [оговора по окончании срока его действия .Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиях.
l0.3. Срок действия ,Щоговора может быть продtен, если вновь избраЕнаrI организацшI для управлениJI Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты
tlолписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

ддtlступ ила к вы пол не н иIо с во их обязател ьств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

У пDавляющая организация:
Общество с огранпченной ответственностью (УК-4),

307l 70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф, 4 Тел,:

Приемная/факс: 8(47148)'7-69-25, Главный бухгалr,ер 7-60-8l ОГРН l1546320l 1929 от 17.12.2015 г., ОКПО
230l4393, ИНН 46330З'794З, КПП 463З0l00l, р\с 407028l0l3З000001893 Отделение ЛЬ8596 ПАО СБЕРБАНКА г

Курск, к\с 30 l 0l 8l0300000000606, БИК 043807606

ооо (Ук-4> О.П. Тарасова

собственнлlк:

Са q'ВС од о Jqъ^ъ.Я иэq Д,'ф*о

{*]lJ:/
.ll,]ý!lpPr!: серия ЪаО Ь No. бЪОО? , вьцаtt \ 2 Оэ.zоо8 г O'J@P t,rC- Р.оес., * }t_ýэ

12 об nee\t,r 4 -tЦ er..q ц а4Э €ч-_о у -. .Э}t\

(полгrись)
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Приложение Ns2 к
по содержанп юи ремонту мест общего пользования в жплом доме

д.
п
с корпус--

Генеральный директор

наименование

Содержание общего пользованияипомещенп1
в неделю4

Подметание полов во всех помещениях пользования
в месяц1полов в помещенияхВлажная

в год1помещенийи
в год2и оконМытье и

1 мно домаземельных
J влетомземельного

в3lс газона
1 в

очистка
1 в

и подметание снега снегопада
по необходимости

Сдвижка и подметание снега снегопаде
2 в

г€вонов

по необходимоститек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по
квидация наледи

по необходимостии сбиваниеснега с

постоянно
3

к сезонпои4
в годl.отоплениясистемы

пов МоПстёкол окон иЗамена

по необходимости, реryлировка и промывка систем центрirльного отопления,

дымовентиляционных каншIов

а также

прочистка

э и MeJIKl|ll

l раз в годтехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

постояннование

по необходимости
6

постояннооммногоУl7

по
8

1 в
техническое9

расценки на вышеуказанные услуги буду, определяться в соответствии с

собственциков, либо не нятияслучае при(.общего собраниярешением
.ет,рФ58 жкпс ст4такогоисобственникам

на соответствующий
решениемугвержденные

собственшик

о.п.
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СхемаразdелоZранuцhкспJ'уалtлацuонноЙоrпвеmсmвенносmu
граница ответственIIости за эксаIryатацию инженерных сетей, устройств и

оборудов анпя между Собственниками и Управляющей компанией

обозначена стрелками на схеме,

Электросчетчик
Полотенцgсушитель

l Отопцтельный прrбор (Фтаоея)

''Управ.llяtощая компания" :

,,жку"

l

l
Раковин-а

сRнWял

Заштрихованные участки не являются общим имуществом,

собственник:

о.п.

ггг=гп
f:
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Приложение Л{Ь5 к договору управJIения многоквартирным домом 
", 

,аJ"___QЗ_ZОЦ1,

Акг
об установлении количества граждан,
проживttющих в жилом помещении

( )) 20 г
мин.I}ремя чl

(наименование исполнителя коммунальных услуг в МК! (управляющая организация, тсж, жк, жск)
в лице

(Ф. И. О. продставителя исполнителя коммунальных услуг)
(далее - Исполнитель) в присугствии собственника жилого помещешtя (посгоянно проживаJощего пmребителя):
l)

(Ф. И, О. собственника жилого помещения (посгоянно проживающего потребителя))
Проживаю,l, по адресу:

(алрес, место жительства)

помещения Ns

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

- помещение),
именуеNtого в дальнейшем <Потребитель)), составили alKT о нижеследующем

l, В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживания ВреМенно

пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве

, зарегистрирован по адресу: г
(Ф. И, О. временно проживающего грtDкданин4 адрес регистрации)

ДaганачалaпpoжиBaниянеycтaнoBлена/ycтaнoвлена;
t"y*no. под".р*r,уrф

, зарегистрирован по адDесY: г

чей воды

3.CoбственникжилoгoпoМеЩениявoбслеДoвaнии@пoпpичине:

4. Настоящий акт являgтся основанием для производства расчетов ПравооблаДателЮ

РаЗIltеРа ПЛаТЫ За КОММУНztЛЬНЫе УСЛУГИ:
(указать вид КУ)

предостilвленные временно проживающим потребителям,
5. один экземпJulр настоящего акта подлежит персдаче в течение трех дней со дня его составления в органы

внуr,ренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществле}lие функций по контролю и надзору в сфере миграции.

Исполнитель: Потребитсль:

llll
м.п.

Подписи лиц, подписавших акг в случае отказа Потреби,геля от подписания акта:
(при присутствии иных лиц при обследовании указать их данllые вЫШе)

l lас,гояrrlий Акт составлен в трех экземплярах.
С актом проверки ознакомлен, один экземпJuIр акта получил:
()20г.

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного предqтавителя))

от ознакоI\{ления и (или) подписания

лицо, отказавшееся от ознакомления и (или)

Форма согласована:

подписания акга)

tlас,гояlцего

[''еrtералыtый

,заи

.п.
,r?

г.

человек:

Егlll(;


