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УПРЛВJРЕНИЯ

Лл__!!п
домом
цчоиа л{rсý,/

n2/,г. Железпогорск Курская область ь 2ой

Общес,гво с ограниченной ответственностью кУК-4>, в лице г€нерiшьного директора ООО (ЖКУ) Тарасовой Ольги
паsловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочцй единоличною исполнительного

гана обшест енуемое в дмьнейшем (Управляющая организация),ор
ll -То-iьs,.-qt сд, r!oa gц4,

заимеgомдие юрйдвческоm лfiча - полrоr.очного лр.дgта!}rгел,

. t\ч с{ 51 2-кLбВ
rP3)rqддш. шl цссто пqожJl.пш юр, шtц - полюrоqяого прсдстшrгсш

яв,ltяющиfiся (-щаяся) собственником ý9t оъо Jts
(м-Ъй]ft ;йББтБ[.цсйаr- 29

на ocHoBaHrlIl Nъ*.л y! ёt cr-
свlдФлиъо, доФфр иrп

выданного ( L аоо ГмЪС*^г

а так же на основании протокола оС с о, n 2 l , U,.l 2019 г
(зполнlется D случsс подпяса!ш доюворд помчш пр.дaй!mле!)

именуемый в дальнейшем <Собственникrr, с другой стороны (лалее - Стороны), заключиJIи настоящий Договор управления
многоквартирным домом (далее - Доювор) о нижеследующем:

l. оБщиЕ положЕния

l;;.IЁTJi#:I filifi:|:'ъy:,- "" ",рт":" o?,:y}"u""".,;:uoun- Собственников помеlлений в многоквартирном

t.2. Услови, 
"ua,Бifi"aо Доrо-рч *nrr*" ол"пч*о**" дл" 

"сех 
Собственников помещений в многоквартирном доме Il

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего ,Щоговора.
l.З. При выполненлtи условий настоящего Договора Стороны руковолствуются Констиryчией Российской Фелерации,
Граждалским кодексом Российской Федерации, ЖилищtьIм кодексом Российскоil Федеращrи, Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами измененшl размера ]Lлаты за содержание и ремонт жилоrо
помещения в случае оказания услуг и вьiпол}lения работ по управлению, содержанию и ремонry общего пмущества в

мllогоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающи}tи устаноsленяую продолжительность,

утверждепными Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.200б г. Ne49l, ttными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Фелераuип.

2. прЕдмЕт договорА
2.1 . Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надлежащее

содержание общего имущества в Многохвартирном доме, предосrавление иных услуг Собственнику, а таюке членам семьи

собственника.
2.2. Управляющая организация по заданию СобственнлIка в течеItие согласованного настояtцим Договоропt срока за плату

обязусrся оказывать услугх п аыполнять работы tlo надлежащему содержанпю и ремонту общего шмущества в

многоквартирном доме (в пределах фаницы эксплуатационноli ответственности), а так же обеспечивать предоставление

коммуllаJlьных ресурсов потребляемых при использованtlи и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление указаtlы в

прttлохiении Nl! к настоящему Договору.
2.4, Заключение настоящего Договора lte вJlечет перехода права собственпости на помещения в Многоквартtlрtlом ломе и

объекты общего имущества в нем, а также права ria распоряжение общим лtмуществоlr собственников помещеIIиil, за

исклlочением случаев, указанных в данном Договоре.
3. ПРЛВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

J.l. Управляющая орI,дllизация обязава:
3.1.1, Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настOящего

договорJ ll деI-1ствующим законодательствоl\t с наибольшей выгодой в интересах coбcTBetlrlrrka в соответствиц с цеJ]ями,

указанныittи в п. 2.1 настоящего ,щоговора, а также в соответствиll с требованиями действуюuц,lх технических регламеllтов,

стандарТов'праВlrлинорм,госУдарстВеlllIыхсанитарно-эпиДемиоЛогиЧескихпРаВr,шинорматиВов'гигиениЧеских
нормативов, иных правовых акгов.
з.i.2. оказывать услуги и выполнять работы по содержаниlо и ромонту общего имущества в Многоквартирном ломе в

сооlвстст8иl{ с [[еречнеМ услуг и работ по СодержаниЮ общего tлмущества (При.ложенпе JФ2 к настоящему ,Щоговору), в том

числе обссltечить:

а) техничесхое обслу?киваllие дома в соответствпп с перечнем работ и услуг по содержанtrю и peltoнTy мест обtцего

поJlьзования В ?КrШОМ ЛОltЛе, УТвержденным Сторонапtи в Приложении Лч2 к настоящему Договору,

б) крулJlосуточ Hylo аварttйно-диспетчерскую службу, при этом аваркя в llочIIое время только локализуется.

Ус,граltенле причиlt авар}tи производится в рабочее время;

в) диспетчеризацию лифтов, обслуживаtrне лифтового оборуловаttия (при uаличии лltфтового оборулования);
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' г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;
д) освещение мест общего пользования }l подачу электроэнергии на сиJIовые установки;
е) обслуживание 8одопроводных, канаJlизацпонных, теrulовых, электрическI{х сетей, вентиJrяционных каншов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения Iвартир), кровJIи дома до гранI{цы эксшIуатационноЙ ответственности.

Граница эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Nч3

настоящего Договора.
3.1.3. Принимать от Собственника шIаry за содержание и ремонт общего имущества, коммунаJIьные и другие услуги
согласно платежному документу, предоставленному расч9тно-кассовым центом.
3.1.4. Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (аренлатору) меньше, чем pai}Mep шlаты,

установленной настоящим Договором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3. |.5. Требовать внесения tlлаты от Собственника в случае не постуruIениJI Ilлаты от нанимателя и/rrли арендатора (п. 3.1.8)
настоящего ,Щоговора в усmнощIснные законодательством rt настоящltм Договором сроки с учетом применения п. п, 4,6,4,7
настоящего,Щоговора.
З.l.б. Обеспечить круглосуточное авариl".lно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дом4 в том числе путем

закJlючения договора ца ока}ание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступивших заявок от собственников и

пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомmь Собственника о номерах
,гелефонов аварийных и диспетчерских служб путем рiвмещениrl соотв€тствующей информацип в местах доступных sсем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещен}tях общего пользования и/rrли лифтах МК.Щ, а так же на информационном

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

сроки, установленные законодательством и настоящим Договором.
З. L7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварий}шх сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а также к лорче их имущества, таких как зilлив, засор стояка канмизации, остановка лифтов, отключение
электричества и других, подlежащих экстренному устанению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
З.1.8. Организовать и вести лрием обращений Собствеltников по вопросам, касающпмся данного Договорq в следующем
порядке:
- в случае поступленl-lя жмоб и претензий, связанных с неисполнением иJlи ненадlежащим исполнением условий настояцего
,Щоговора, Управляющм организация в усrановленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензllю
и проинформировать Собственнl.tка о результа,гах рассмоlрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетаорении

Управляющая организация обязана указать причины откtlза;
- в случае поступления иных обращений Управляющм организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственнllка о результатах рассмотренrrя обращения;
- в случае получения змвления о перерасчете рл}мера шIаты за помещение не поздtrее, установленным законодательством
РФ сроком, напраsить Собственнlлку извещение о дате их получеЕшl, регистрационном номере и послед),ющем

удовлетворении либо об отказе в уловлетворении с укшанием причин отка:}а.

Размещать на иltформачионных стендах (досках), расположенtIых в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляющей орmнизации информачию о месте и графике их приема по ука:}анным вопросам, а также доводить эту
информашtю ло Собственника иными способами.
3.1.9. I-1релставлять Собственнику предJlожения о необходимост}t проведения капитальною ремонга Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструкгивных элементов и других пред,lожений, связанных с условпямlt проведенttя

каltllтального ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиленчиальную информацию, принадJIежаulую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

т.ч. оргацизациям), без его письменного ра:}решения, за искJlючением случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
3.1.1l. Предоставлять или организовать предостащtение Собственнику иJlи уполномоченным Itм лицам по запросам
имеющуюся документацию, информачию и сведен}ul, касающиеся уrtравленпя Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества, которilя в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
Ilре'I(оставлен ию/раскрытию.
З.1.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунмьных услуг, предоставления коммуItаJlыIых услуг качеством Htl]Ke предусмотренного насmящшм ,Щоговором в

течение одних суток с MorreнTa обнаружеtllrя таких недостатков путем ра}мещения соответствующей информации на

инфорttационных стендах дома rilили офвциальном сайте Ук в сети Интернет, а в сJIучае личного обращенкя - немедленно.

3.1.13. В случае невыполнения работ rrли це предоставJlенtlrt услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить
Собственника о причинах нарушения путем разrtещения соотв€тствующей информации на информациоrных досках
(cтcHnax) дома и/или офичиальном сайте УК в сети Интернет, Если невыполненные работы l{лlt не ок&}аltные услуtи могут
быть выполнены (оказаны) лозже, предоставить пнформашrю о срока-к цх выполЕения (оказания), а при невыполнении
(ttсохазании) лроизвести перерасчет платы за тскущий месяц.
j.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонry общею имущества в Многоквартирном доме гарантиЙкых
сроков на результаты отдельltых работ по текущему ремонry общего имущества за свой счет ус,транять Еедостатки и дефекты
выполнеllных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
З.1,15, Информировать Собственника об изменениtt размера платы за помещение, не позднее l0 (,Щесяти) рабочих дней со
дня опубликования нового piшMepa платы за пом€щение, установленной в соответствии с ра:}делом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выстааления платежных документов.
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З. l. i6. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов lle позднее l l (ОдиннадЕmго) числа месяIв, следдощего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и гryтем предоставления лостуIlа к ним в кассах (тrлатежного агента).
3.1.17. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирtlых) приборов учета комrryнаJIьных ус-цуг в эксплуатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
3.1. l8. Не менее чем за 3 (Три) д}Ul до начаJlа проведения работ внути помещенtlJl Собственника согласовать с ним время

досryпа в помещение или направить ему письменное уведомJIение о проведении работ внутри помещения (за исключением
аварийных ситуаций).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо органrrзовать проведение сверки IUlаты за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу документов, подтверждающих прави.llьность начисленl{я ruIаты с учетом соответствшя их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством lt ltастоящим Договором, а также с rrетом прав}lJIьности
начисления установленшх фелеральным законом или Договором неустоек (rчтрафов, пени).
З.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении Договора по форме указанной в Приложении Nо4 к насmящему

Договору за истекший календарный год до KoHLt l вmропо квартала, след/ющего за liстекцим годом действия Договора пугем

его размещения на информационных досках (стендах) дома t-t,/tlли официальном callTe УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

отсутствии письменных мотивированных возражеl,ий собственников, направлэнных в адрес упраешющей организацIlи в

течение l5 дней с момента представления oT,teTa, Отчет счиrается угвержденным без претензиIl и возражений.

3.1.2l. На основании з.цвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJrять своеm сотрудцика дTя
составлениrl акта о нарушении условий ,Щоговора лпбо ltaHeceHlttl ущерба общему }rмуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
3.1.22. Прелставлять интересы Собственника в paмK:lx исполнения своих обязательств по настоящему ,Щоmвору.
3.1.23. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.
предоставления коммунаJIьных ресурсов, без соответствующих решекий обuего собрания Собственников.
В случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общею имущества либо ею части иным лицам,
а также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать
соответствующие логоворы.
В случае определеtlия иного уIlолномочеttного лица обеспечить редlизацию решений общих собраний Собственников по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содейстsовать при необходимости в установлении сервитута а отноцении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение pe>t<liмoB и пределов использования данных объектов при еlю установленлtи.
Срелства, посryпliвluие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников лlrбо его части на счет
Управляющей организацик, после вычета устаllовленных законодательством соотвsтствующllх нiulогов и суммы (процента),

пр1,1читающейся Улравляющей организации в соответствки с решеняе},l Собственников, направляются на заФаты по услугам
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему Договору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
РазN{ер арендной ллаты за пользование общим имуществом определяется внутенним приказом Упрашlяючей организации,
есJlи нной размер tle установлен решением общего собранrrя собственников.
3.1.24, Перелать техниtlескую документацию (базы ланных) }l иные связанные с упрiвлением домом документы в сроки

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

доме. одному из собствеrrников, yKanaнHoMy в решенtlи общею собрания собственников о выборе способа управления
МIlогоквартирным домом, или, ссли такой собствелнпк не указан, любому собственнику помещения в доме.
3.1 ,25. Не позднее 25-го числа месяца следую|цего за охо}F]анием квартала (т.е. ло 25 апреля, 25 июля, 25 оhтября, 25 января)

Управляющая организация передает либо направляет по llочте уполномоtlенноl\tу прелставителю Собственников акт
приемки оказанных услуг и (или) выполнепных работ по содержанию и текущему ремонry обцего имущества в

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В случае отсутствия уполномоченною представитеJlя Собственяиков акт
приемки оказанных услуг х (или) выполненных работ по солержанию и текущему ремонry общего имущестsа в

многоквартирном доме хранится по месту н:lхождения управляющеi1 компании не более двух лет.
3,1.26. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему ,Щоговору (раздел б Договора),
3,1.27, Осуществлять раскрытI-tе информачии о своей деятельности по управлению мноmквартирными домами в случаях и
порядке, определенном законодательством Российской Фелерации и ltормативными правовыми актами органов
государственной власти.
З.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонкые осмотры общею шrущества МК[. Результаты осмоФов оформ.пять в
порядке, установленном Правилами содержания общею имущества в ltHomKBapTItpHoM доме, уrвержденными постановлением
Правительства от l3.08.2006 N9 49l и иными нормативно-правовымl| актами.
3.2. Управляющая организаllия вправе:
З.2. !. Самостоятельно определять порядок и способ sыполнеltия своих обязательств по настоящему Договору, в т.ч. поручать
выполttсние обязате-пьств по настоящему ,Щоговору иныlll органпзацияIrt отвечая за их действия как за свои собственные.
З.2.2. Требовать or, Собственника внеjенIIя платы по ,Щоговору в полном объеме в соответствиt{ с выставJIеньiми
ruIа,гежными документами.
3.2.З. В порялке, установленliом дейстsуюtцим законодательством, взь]скивать с виновных сумму неrшатежей и ущерба,
напесенного несвоевременноil и (или) неполrtой оплатой,
3.2,4. Готовить в соответствии с условиямrl п. п. 4,1 - 4.2 вастоящего Лоmвора прелложения общему собранию
собственвиков ломещений по ус,]ановлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в МноtOквартирном доме;
- перечttей работ и услуг, предусмотренных приложенllем Nр2 к настоящему Догоsору.
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З.2,5. Заключить с расчетно-кассовым центом (плат€жным агентом) договор на организацлю начисления и сбора швтежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Произволить осмотры инженерного оборудованиr, явJIrющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
З.2.7. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремоrry внутриквартирных инженерных сетей и
коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Мног!скЕартирном доме, а Talol(e иного имущества Собственника по
согласованию с ним t-t за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограliичивать предоставление коммунальных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством в слгlаях и порядке,
предусмотренном действующим закоttодательством РФ.
3.2.9. В случае вевозможности установить виновное лицо, которе пршчиниJIо ущерб общему llм},ществу и лиttному
имуществу собственников произвоllигь компенсационные выIUIаты и выплаты на ликвидацшо последствий за счст лицевого
счета МК,Щ.
3.2.10. Использовать персональные данные собстsенников п н rимателей:

- лри формировании платежною документа специаJlизированной организацией иJIи информачионно-расчетным центром, с
которыми у УК заключен договор;
- размещении информачии о ра:]мере платы за содержание жилого помещения и KoMMyHaJIbньIe усJryги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении досулебной u сулебной рабо,гы, направлеппой на сниженце рiчмера задоJIженности собственников и иttых
потребителей за услугп и работы, окiвываемые и выполняемые по договору, а также JUlя взыскания задолженности с
собственников и потребителей, в том чисJlе передавать ПД третьим лицам, осуществrlяющим взыскание задолженности за
окшываемые УК услуги. в судебном порядке.

3.3. Собствепник обязан:
3.3.1. своевременно и полностью вносить гrлаry за помещенllеt а также иные шIатежи, установленные по решениям общего
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.З.2. При неиспользовании./временном неиспользовакии (более l0 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать
Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса дIя связlt, а таюке телефоны и адреса лкц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отс}тствии в городе более 24 часов.
3,.],3, Соблюдаr,ь следуюшие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанав,,tивать, не подключать и не использовать элекгробытовые приборы и машины мощностью, превышаощей
технологические возможностtl внутридомовой элекrрической с9ти, дополннтельные секцци приборов отоIцен1.1я;
в) нс осуществля,гь монтаж ll демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать
установленныЙ в доме порядок распределениJI лотребленных коммунаJIьных рес)?сов, приходящихс, на Ilомещепие
Собственника, и их оtlлаты, без согласования с Управляющей оргакизацией;
г) tte использовать теIlлоноситель из системы отоплен}tя не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и
приборов отоrrпения на бытовые нужлы);
д) не допускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помецений или констукций
строения, не производить переустройства liли перепланировки помещений без согласованtlя в установленном порядке, в том
числе иных действ}rй, связаняых с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществJUlть самовольное
остекление/застройку межбалконвоm пространства, раsно как и внутреннюю отлелку балкона, без согласованшя данных
леilствий в устаllовлснном законопr порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать дан}lое помещение в надIежащем состоянии, не доtтуская
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми
помещениями, Бремя содержания жилого поIlещения, а также риск случайного повреждения или гибели имушества несет его
собственник.
е) }le загромождать подходы к инженерным коммуникациям п запорноll армаryре, ке загромождать и не заФязнять своим
имуцеством, строительЕыми материалами и (илtt) отходами эвакуационные пути и помещения общего [ользования;
ж) не доrryскать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего lrмущества
в Многоквартирном доме;
з) lle использовать пассажнрские лифты дlя транспортировки 9троительных материаIов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управл,rющую организацию о про8едении работ по ремонry, rtереустройству и перешIанировке помещениJll
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канмизационное оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, метаJtлrтrlеские и

деревянные лредметы, песок, стекло, строительный мусор, средства лt{чной гигиены, пищевые отходы, наполяrтель для
кошачьего-гуалета /либо грызуIIов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагаетýя на
собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любого
повреждения, возliикшего вследствие неправильного IlслользованItя любого сантехническою оборудования, производятся за
счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произоurло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорам}t, магнитофонами и другими лромкоговорящими иJlи шумопроизвод|щими устройствами при
условии уменьшения уровttя слышимости до с,гелени, пе нарушающей покоя жиJIьцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и прщдничные дни;

4



м) нЪ допускать проживание рабочих бригад в ремонтируемых помещепиях в период проведения ремонта;
н) при произволстве перепланировки ж}lJIых и неж}Ulых помещениll не рi}зр).шать и пе ослаблять неСущие ЭЛеМеНТЫ

констукции МКД, производrпь переустройство иJIи перешlаItировку ж} Iых или нежr1лых помещений в СТОГОМ
соответствии с нормами действуюцlего законодательства РФ.
о) выttолнять лругие требования законодательства.
j.З.4. Предоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
_ о завершении работ ло переустройству и перепланировке помещенliя с предостilвrlенпем соответствующих документОв,
подтверждающих соответствие произведе8ных работ тебованиям законодательства (напршr{ер, документ техниrIеского

учета БТИ п т.п.);
- о закJlюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации 3а

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартпрном доме, а также за коммунальные услуги возложена
Собственником полностью иJIи частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимат€ля иJIи apemlaтopa;
_ об изменении количества гракдан, проживающих в жилом(ых) помеч.lенип(ях), включая временно проживающt{х;
З.З.5. В течение 5-ти рабочюl дней от даты получения акпr приемки ок&}анных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в алрес Управляющей организации либо письменный
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.
В случае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJu собственников выl,чеука:}анного акга,

либо не предоставления мотивированных возр;Dкений - акт приемки окапаЕных услуг и (или) выполненньж РабОт ПО

содержанию и текущему ремонry общего llмущества в многоквартирном доме считается подписанным и приняТЫм без

заNtечаний.
З.З,6. Обеспечивать достуII представителей Управляющей организации в принадlежащее ему помещение для осмотра
l,ехнического и са}lитарного состояния внутриквартирных инжецерных коммуникаций, санитарно-технического и иного
оборудования, находящегося в помещении, для выполненкя необходимых ремонтtlых работ в заранее согласованное с
Управляющей организацией время, а работников аварийных сrryжб - в любое время.
3.3.7, В случае уклонения Собственником помещения от процед/ры проведенItя Исполнит€лем проверки и снятия показаний
ИПУ и осмотра технцческоm и санитарного состояния внутриквартирных июкенерных коммуникациЙ, санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственяrrк обязан уплатить Управляющей компании
неус,гойку в размере l000 рублей за каждое такое уклонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки будет
являться Дкт об отказе в допуске представителей Управляющей компании к приборам учета и иrtому общему имущеСтву.
в случае отказа Собственником от подлисания дкта об отказе в допуске предстааителей Управляющей компании к приборам

уче,],а и иtlому общему имуществу, Управляющая компания не позднее двух дней с момента его составJIения и IlОДПИсания,

второй экземл,tяр направляsт Собственника по почте в качестве надIежащею уведомления о прпменении укаПанного
штрафа. Датой вручения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В случае неполучения Управляющей компанией подписанного Собственником Акга илк мотивированного oTKirзa от его

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочих лней с даты его вручения, Акг считается под[исанным Собственником без

претензий к Управляtощей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3,3,3. вастоящего договор4 Собственник обязан от1,1атить

Управляющей комtlании неустойку в следующих размерах:
- за tlарушение санитарно-гигкенических и экологических требований - l 000 рублей,
- за ларушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
- за 8арушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;
- за нарушение технических эксплуатационных требованIrll, установлепных законодательством РФ - 5 000 РУбЛей.
3.3.9. Оrиата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. 3.1.7,3.1.8 кастоящего ,Щоговора, производится
на основании документально представJIенных факгов, свидетельствующкх о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмотра, свидетельские показания, зФlвлеЕие Собственников ,щома с указанием лица совершившего правонарущение и

другое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, путелl размещения в платежном

документе (для внесеllиЯ платы за содержание и ремонТ жилого помещения) отдельноЙ строки, с укitзанием необходимых

реквизитов для перечисления денежных средств: наимеtlование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Уrtравляющей

KoMl]attIlи, на которые должны быть перечислены денежные средства.
З.j.l0, Сообцать Управляющей оргаtlизации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

tlомещения принадлежащего собственнику, а в случае проявлениJl бездействия нести pacxollы пО возмещенrпо убытков
лрlrчиненных собственнцкам помещений, общему имуществу МК,Щ и иным лицаt"t.

3.3.1l. Использовать жилое помещение, принадlежащее на праве собствснности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ дlя проживания в нем чле}lов семьи, родственников, гостеЙ и т.д.

Ни один из Собственников помещенлtя не вправе изменить напна[lение жttлого иJlи нежилого помещения, принадлежащего

ему на праве собственности, ина.lе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3..1. Собствевник llMeeт право:
З,4.1, Осущест8лять контроль цад выполнениеl\, Управляющей организацией ее обязат€льств по настоящему ДОГОВору, в

холе которого участвовать в осмотрах (измерениях, ислытаниях, проверках) общсго имущества в Многоквартирном доме,
прtlсуIствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоrщему

,Ilоговору.
3,4.2. Привлекать для контоля качества выпол}Ulемых работ и лредоставляемых услуг по настоящему ,Щоговору СтОРонние

организации, специалисюв, экспертов, обладающих спец}lальными llознани.rlми. Призлекаемые для контоля организация,
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спе(иалисты, эксперты должны иметь соответствующее порlлtение Собственников, оформленное в виде решенпя общеm
собрания.
3.4.3. Требовать изменения разNlера платы за помещение в случас невьiполнения полностью Itли частично услуг t/или работ
по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме либо выпопнения с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего Договора и в соответствии с положениями пп. б.2 - 6.5 настоящего договора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещенлUl убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору.
3.4,5. Требовать от Управляющей организации ежегодноrc предоставJIения отчета о выполнении насmящепо Доmвора и

раскрытия информаuии порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативнымl1 правовыми
актами органов государственной власти,
З.4.6. Поручаr,ь вносить платежи по настоящему Догоsору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНЛ ДОГОВОРЛ, РЛЗМЕР ПЛЛТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
услуги, порядок ЕЕ внЕсЕllия

4.1. Размер платы Собственника за содержание обtчего и_лtущества в МногоквартирIlом доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общеЙ
площади помещения, принадlежащего Собственнику помещенt{ю согласно c"f. с"r,249,289 Гракданского кодекса Российской
Фелерачии и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы лrя Собственника усmнавJIивается:
-, па общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с )4leToм предложений Управляющей
opl анизации за l кв, ме гр в месяцi
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв, метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоулравления, либо иными органами rосударственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании
собственников помещениЙ Ее принято решение о piuмepe платы за содержанхе и ремонт жиJrого поtrtещения).

4.2. Ежемесячная плата Собственника за содержанпе п ремонт общего имущества в доме определяется как произведение
общей площади его помещенliй на размер шIаты за l кв. метр такой площади в месяц.
Размер гutаты может быть уменьшен для анесениrl Собственником (нанrтtиателем, аренлатором) в соотвsтствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера шIаты за содержание и ремОнт
жIлого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управJIению, содер)анию и ремонту общего имущества в

]\lllогоквартирном доме ненад,lежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

утвержденнымu Ilостановлением Правительства Российской Федерациtl от 13.08.2006 Nэ49l, в порялке, установленном
opI анами государственной власти.
4.3. Ллата за содержание и ремонт общею имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 1l-
го числа месяца, следующего за истекrцим месяцем (без взимания пенп).
4.4. Плата за содержание и peмollт общею имуществ4 и иные услугп в Многоквартирпом доме, вносится в успulовленItые
настоящим Договором сроки (л. 4.5 настоящего [оговора) на основании шIатежных документов, предос,lавляемых
Управляющей организацllей или расчетно-кассовым центром (платежным аrентом) по поручению Управляющей
орIанизации.
4.5. В выставляемом IUlатежном документе указываются все установлOнные закоltодательстаом сведения и данные.
4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящltм ,Щоговороtл пеней не может вкJlючаться в общую сумму шlаты за

помещение и укщывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном сюлбче (строке) в том же платежном
документе, В случае выставления ruIатех<ного документа позднее даты, указанной в Доюворе, дата, с которой начисляются
пени, сдвигается на срок задержки аыставления Ilлатежцого докуменftr.
4.?. Собственяик вносит плату в соответствиll с настоящим Договором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указакныЙ
в пJlатежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4,8. Неиспользоваtlие помещений Собственником не явJlяется основанием для невнесения платы за помещение (вкrrючая за

),с"!уги, включенные в таркф за ремонт и содержание общего имущества).
,|.9. в случае оказания услуг и выполнеюя работ по содержанию и ремонry общего ш{ущества в Многоквартирном доме,

указанных в Приложениях N2 к настоящему .Щоговору, неналлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установJIенную прололжительность, т.е. невыполнениrl полностью или частично услуг l/или работ в многоквартlrрном доме,
стоимость этих работ уменьшается пропорционально количеству полных кiшендарных дней нарушения от стоимости
соо],ветствующей услуги пли работы в составе ежемесячllой rLпаты по содержанию и ремонту общеrо имущестаа в

Многоквартирном ломе в соответствии с Правrrлами содержаниrl общего имуtцества в многоквартирном ломе и ПравlLпами

tl]менения размера платы за содержание и ремонт жилого помещеltllя в случае окaf}анкя услуг и выполненпя работ по

управлению, содерх(анлlю и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

персрывами, лревышаlощими установJIенную продолжлlтсльность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от t3.08.2006 Ns491 и иными норillативно-правовыми актами.
В случае невылолнения работ (неоказания услуг) или выяыtения недостатков, не саrзанных с регуJUlрно производимыми

рабогами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и ус,туг мОжет

быть }lзменена путем проведения перерасчета по итогам гола при уведомлении Собственника.
4. l0. Собственник вправе обратиться в УправляюUlую оргаltrtзацию в пrrсьмеliной форме или сделать это устно в теченItе

дsух месяцев послс выявления соответствуlощего нарушения услови1-1 ,Щоговора по содержанию и ремонry общего
иNiущества и требtlвать с Управляющей организации в теченl1е l0-и (Десяти) рабочих лней с даты обращения извещенI]Jr о

регистрационноl\| нопtере обращения и последующеl!1 удовлетвореllии либо об отказе в его удовлетворении с указанием
прич и н.
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4.1l'. Собственнцк, передавший функчии по oluaTe содержани,l и ремоп1" общего шuуцества согласно п. З.1.8 настоящего
.Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер швты за сод€ржание и ремонт жиJlого помещения меньше, чем

размер ruIаты, установленный настоящим ,Щоговором, обязан Е течение l0-и (Десяти) рабочих дlей после установления этой
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ
по солержанию общего имущества в установленную для нанимателей (арендаторов) п"Tаry.

4.12. Собственник не вправе требовать изменения piBмepa платы, если окапание услуf и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими устаяовленную продолжительность, связано с устранецием угрозы жизн},t и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.13. В случае изменения в устаноыIенном порядке тарифов на жпJIищяо-коммунаJьные услуги Управляющая организащ{я

применяет новые тарифы со дня всryпления в сиJIу соответствующего нормативноrý правовоm акта органов меСтного
самоуправления, либо иных органов государственноil власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоJlы, потебов:в от
Управляющей организации rUIатежные документы, с последующим перерасчетом.
4. I5. Услуги Управляющей организации, не предусмотенные настоящим Договором, выполняются за отдельную плату.
4.16. Собственник обязан передавать показаllия, имеющихся пtiJlивид/zuIьных приборов 1"leTa коммуяаJIьных ресурсов с 23
чис:tа до 27 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укФанным УК или при посещении
офиса компаниtл, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За хеисполнение или ненадJrежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответСтвни с
дейстsующим законодательством Российской Фелерачии и настоящим Договором.
5.2. В случае несвоевременного и (rrли) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлениI-t Управляющей организацией факга прожизания в ж}iлом помещении Собственника лиц, не
зарегис,tрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая
органлlзация влраве производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта
(Прttложение J\!5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реа,Iьttого уutерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющм организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,
возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.

6. КОНТРОЛЬ ЗЛ ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРЛВЛЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗЛЦИШЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФЛКТЛ НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НДСТОЯЩЕГО ДОГОВОРД
6.1. Контроль над деятельностью Управrrяючей оргаltизации в части исполнеЕия настоящего ,Щоговора осуществляется
Собственrrиком и уполномоченными ltм лицами в соответствии с и-\ полномочиJtмлi rryтем:
_ получен[tя от Управляющей организации не позднее десяти рабочпх дней с даты обращения, пнформаuии О пеРечвях,
объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ, в случае если 1?кая инфОРмаЦия

отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверк}t объемов, качества и периодичности оказанця услуг и выполнения работ (в том числе tryTeM проведения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претецзцй и прочих обращений дIя ycтpaнeнru выявленных дефектов с проверкой
полIl0ты и своевременности их устранени,l;
- составJlения актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положенttями пп. 6.2 - б.5 настоящего Договора;
- lll]ициирования созыва вltеочередного общего собрания собствеllltиков шIя принятиrl решенпй по факгам выявленных
tlарушений и/или не реагированию Управляющей организации Еа обращенttя Собственника с уведомлением о пРОведении

такого собрания (указанltем даты, BpeMeHrt и места) УправляющеI"r организации;
- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей орmнизацией работ и услуг по,Щоговору. Реrчения

общего собраниЯ собственникоs помещений о проведении такого обследоваIlия явJIяются дIя Управляющей организации
обязательными. По результатам комиссионного обследоваtIия составJIяется соотsетствующий Акт, экземпляр кОторОго

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собраflия собственников.
6.2. Акт о Ilарушении условий Договора по требовапию любой из Сюрон ,Щоговора составляется в случаях:
- выполllеllия услуг и работ по содержанию и ремонту общеrо имущества в Мвогоквартирном доме и (лr,rи) препоставления

коl\1мун:Ulьных услуг ненадlежащего качества и (или) с перерыsами, превышающими установJlенную продол]кtrтельность, а
-гаliжс причинения вреда жизни, здоровью lI и[tуществу Собственllика ll (или) проживаощих в жlUIом помещении граждан,

общему иlttуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный Дкт является основанием lця применсния к Сторонам мер ответственности, предусмотеltьtх раздеllом 5

настоящего.Щоговора.
Подготовка бланков Дкга осуществJuется Упраыtяючtей орmнизацией. При отсутствиtr бланков Акт составляется в

произвольной форме. В случае необходимости в дополнеriI-rе к Акгу Сторонамп составляется дефектная ведомость.
6.3. Дкт составляется комttссией, которая должла состоять не менее чем из трех человек, включая представителеЙ

УправляюIцей организации, Собственника, а также лри необходкмости подрядной организации, свидетелей (соседей) и

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составлеI{ия; даry, время и характер нарушенпя, его прlпиltы ll последствия
(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собс,гвенника, описание (при наличии возможности их

фотографирование или видеосьемка) повреждений и}lущества); все разкогласия, особые мнения и возражения, возникшие

при составлении Акга; подписи членов комиссии и Собственника.
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6,5,'Акт составляется в прис}"тствии Собственника, права котороm нарушены. При отслствии Собственника Акт проверки
составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независlлмых лшu (например, соселей), о чем в

Дкте делается соответств},ющФl отметка. Акт составляется комиссией Ile менее чем в двух экJемIIJIярах, один из которых под

роспись вручается Собственнику, а второй - УправляющеП организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1 . Настоящий .Щоговор, может быть, расторгнут в односmроннем порядке;
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть прелупрехден не позже чем за два месяца до
прекращения настоящеrо Договора в случае, если:
_ Многоквартирный дом окакется в состоянии, непригодном дIя использования по нiвначению в силу обстоягельств, за
которые Управляюцая организация не отвечает;
_ собственники приняли иные условия ,Щоговора об управлении Многоквартир}шм домом при рассмотрении вопроса о ею
пролонгации, которые оказаJIись неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по ипициативе СобствеЕника в сл)"lае:
- принятиJr общим собранием собственников помещений решенtirl о выборе иного способа управления иJlи иной

управляющей организации! о чем Управляющая организация должна быть предупрекдена не позже чем за JlBa месяtltl до
прекращения настоящего ,щоговора путем предоставления ей коп}iи протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников лринявших участие в голосовании;
?.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон:
7.2.1. В связи с окончанием срока дейстsия Договора и уведомJIением за один месяц одной из Сторон лругой Стороны о
нежелании его проjuевать.
7.2.2. Вследствие насryпления обстоятельств непреодолимой сrrлы.
7,З. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления друrой Стороне письменного уведомленl{я.
7.4. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов
между Управляющей организачшей и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных
управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договора, а также не,вляется основанием
дlя неисполнения Управляющей оргавизацией оплаченных работ и услуг в paмK:rx настоящего ,Щоговора.
7.6. измеtIение условий настоящего Договора осуществJIяется в порядке, предусмотренном жилищным и грiDкданским
закоIIодательством.
7.7. Рецеllfiе обшtего собрания Собственкиков помещевий об образовании товарищества собственников жидья llли
жиJlищного кооператива не является основанием дlя расторжения Договора с Управляющей организацией.
?.8. Отчужление помещениrl новому Собственнику не является основанием дlя досрочного расторжения настоящего

.Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной Доювора.
7.9. После расторжения Договора учетная, расчетнш, техцшческая документация, материшIьные ценности передаются лицу,
назначенному Общим собранием Собственников, а s отс}тствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7. |0. В установленном законодательством слуtаях ,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

ра]мещенным в системе отчетом о выполнении договора упраеленlш факrические расхоllы управJrяющей организацltи

оказaLлись Nlеньше тех, которые учитывilлись при установлении ра]мера платы за содержание жилого помещения, при

услоl]ии оказаItия услуг и (или) выполненлuт работ по управлению многоквартирЕым домом, оказаншI услуг и (или)

аыIIолне}lия работ по солержанию и ремонту общего имущества 8 многоквартирном доме, предусмотренных наСтОящим

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

8. орглнизлция оБщЕго соБрлнI{я
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многокварт}лрного дома принимается
Управляющей организацией либо собственником при соблюдении условий действуюч_(его законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирtlого дома прелупрежлаются-/уведомляются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, путем размещения информаuии на доске объявлений, либо в

ином досryпном всем собственникам месте,
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В сл)"Iае, когда
инициаторами общего собрания явJlяются собственники, а факгически оно проводится силами управляющей компакией, то

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

9.1, Все споры, возникшие кз,Щоговора ttли в связи с ним, разрешаются Сторонами путем перегоsоров. В слуrае если

Сторокы не моl)т достичь взаямного соглашения, споры и р:вногласtlя разрешаются в судебном лорядке по месту
llахождения Многоквартирного дома по заявлению одлой ltз Сторон.
9.2. Управляющая организация, не исполнившая tiли tlенадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
астоящим Договором, цесет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение oкanimocb невозможным

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условIUlх обсmятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техноге}lные и природные катастофы, не связанные с вшновной

деятельностью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
акIов, прешiтствующих исполнению условий Договора, и иньiе Ilезависящие от Сторон обстоrтельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагtнтов Стороны ,Щоговора, mсутствке

8



на iынке яужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны Договора необходимых денежьIх средств, банкротство
Стороны Договора.
При наступлении объективных бстоятельств, не зааисящllх от волеизъявJIения УК (стихийные бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставленийпредписаний иных органов гос. власти) Упрашяющая организация осуществJUlет

указанные в Договоре упрirвления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию ш ремонry общего имущества в
Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и прельявляет Собственникам
счета ло оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жtiJIого помещения,
предусмотренный Договором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорциона]Iьно объему и

количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откц}аться
от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, приttем ни одна из Сторон не может 1ребовать от лругой возмещения
возможных убытков.
9,4. Сторона, оказавшаяся не в состояниш выполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедлительно известить
лругуrо Сторону о настуlrлении или прекращении действия обстоятельств, препятств),ющItх выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕиствия договорл
l0.1.,Щоговор заключен на l год и всryпает в действие с даты sключения многоквартирного дома в реесФ лицензий субъекта
Российской Федерачии в связи с закJIючением договора управлениJl таким домом, либо с даты подписаниJI договора
управления последней из сторон (при нахожлении МК,Щ в реестре личензий).
|0.2. При отсутствии решения общего собраtiия Собственников либо уведомления Управляющей организации о
flрехращении Договора по окончании срока его действия Догоsор считается про,lценным на тот же срок и на тех же

усJlовиях.
l0.3. Срок действия Договора может быть проluен, если вновь избраннirя оргакизация дu управленrjJI Многоквартирным
ломом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты
полtlисавия договоров об управлении многокsартирным домом ltли с иного установленного такими договорами срока не
приступила к выполнению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
упDавляющая оргаltllзация:
Общество с оfранцчевдой ответственностью <<УК-4>,

307l70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф. 4 Тел.:

Приемная/факс: 8(47l48) 7-69-25, Главный бухгалтер 7-60-8l ОГРН l l546З20l l929 от l7.12.20l5 г., ОКПО
2З0l4З9З, ИНН 46З30З7943, КПП 46330l00l, р\с 407028l0l3300000l89З Отделение Ng8596 IIАО СБЕРБАНКА г.

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

ООо (YK-.|D О.П. Тарасова
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Приложение Л!5 к договору упрsцления многоквартирны м домом от <.rb_QLz\lqf .

Акг
об установлснии ко,rичсства гра]кдан,
проживающих в жилом помещснии

20 г.

Времr: мин.

(наименование исполнителя коммунzlльных услуг в МК.Щ (управляющм орmнизаuия, ТСЖ, ЖК, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. пр9дставителя исполнителя коммунацьных услуг)
(да-rее Иqполнитель) в присlтствии собственвика жилого помещени, (поgtояяно проr(ившощего лOгребит9ля)
l)

(Ф. И. О. собственЕика жилого помещения (посгоянrrо проживающего поrрсбrтrеля))
Проживающ по а,дресу:

(адрес, мссто жительства)

в многоквартирном доме, расположенном по

(.аалее помещение),
иIlенуеNtого в дмьнейшем (ПотребитеJIь), составили мт о нижеследующем:

1. l} результате проведенного обследования уqтаItовлеrt факг незарегистрированIiого проживания временно
llребывающих лотрсбитолей в ломещснии
Потребите,rя, в количестве

. зарегистриро ван по адресу: г
че.:Iовек

(Ф. И. О. врсменно проживающего Фаждацица, адрес рсгисграции)
Дата начаца про)t(ивания не установлена/усгановлсна _;

(нужное полчеркнlть)
, зарсгистрир ован по адресу: г

-l чси воды о вано/не о довано

холодной во,,1ы о

элс ическои о

З. СобствсtпIик жилого помещения в обследовании уg!цIдqцдд!ýJfз!fц9gад по причипе:

4, Наflоящий акт является основанием для производства расчстов Правообладателю

размера плiпы за комýlун&.lьные услуги
(указать вид КУ)

предоqтавленные времеtiпо проживающим потребител!м.
5, Один экземплrр настоящсго акта подлежит передаче в тсчсниа трех дней со дня его составлеяия в орmвы

вну.rрсппих дел и (или) органы, уполномочевныс на осуществление фуuкций по контролю и надзору s сфер9 миграции.

Исполнитель: По'гребитсль:

ll//
м.п.

Подписи лиц, подписавших акт в случа9 отказа Потребителя от подписанItя акта:
(при прис)дствии иных лиц при обследовtlнии укttзать их даЕIrые выше)

выче н ос

(указать заиI lTepccoBaHHoc лиI(о. 0тказавцееся от озIIакомле
нас,гояще|,о акга отказilтгся. '

(подпись, расшифровка лодписи Потребителя (его

уполпомочонЕого прелсrавитсля))

от ознакомления и (или) подписания
пия и (или) подлисания аюа)

Форма согласована:

собственникГеlrер&,lыlый дир с),п a/.-

ломещения Лл

адресу:

(Ф. И, О. временно лроживающсго граrцанин4 адрес регистраtии)
Дата tlачма проживания яе установлена/установлена _,

(нужuое полчсрквць)
2. Обследуемое жилое помещение индивидуальным Irили общим (квартирным) прибором учега:

l lасl,оящий Аю составлен в трсх )кземпляра\-
С aK],oNI проверки озIlакомлеiI, Qдил экземпJuр акта получил:
())20г.


