
договор J'/6

( о,{- ZOO_r.
г. Железногорск Курская область

Общество с ограниченной ответственностью кУК-4>, в лице генерzrльного директора ООО (ЖКУ)) Тарасовой Ольги

Павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единолиЕIного исполнительного

Общества, в, дальнейшем ку

юридического лпца -и полномочного

Cjlia aL л /о /,д{rJ
граждаша шн

являющийся (-щаяся) собственником

0 /ь

лица -

выдан

Ng €Y
€а а}Lо ,(rс.|

UoZ Fо
на основании

выданного

пт,

а так же на основании протокола оСС от
(шолшется в сrryчае подшсшш доювора

именуемый в дальнейшем <СобствеНникD, С другоЙ сторонЫ (далее - Стороны), закIIючили настоящий,Щоговор управления

домом (дшrее - Щоговор) о нижеследующем:
1. оБщиЕ положЕния

настояший на общего собрания собственников помещений в многоквартирном

u 0/ ,, OJ
, пошоuош прсдmшпслсr,

2U 9r

-[.r

доме (протокол г.).
собственников помещений в многоквартирном доме и

1.2. Условия ,Щоговора яыIяются одинаковыми дIя всех

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего ,Il,оговора.
Стороны руководствуются Констиryцией Российской Федерации,

1.3. При выполнении условий настоящего ,Щоговора
кодексом Российской Федерации, Правилами содержания

Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения piвMepa платы за содержание и ремонт жилого

помещения в случае оказания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту обцего имущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы шающими установленrrую продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 1З.08.2006 г. N49l, иными положениями

гражданского и жилиIцного законодател ьства Российско й Федерации,
2. прЕдмЕт договорл

2.1. Цель настоящего Щоговора - обеспеченИе благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надIежащее

содержание обцего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственнику, а также членам семьи

собственника.
2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим !,оговором срока за плату

обязуется окzвывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в

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

Алмунальных ресурсов потребляемых при использоваIIии и содержании общего имущества в многоквартирном доме,

-.J. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление укz}заны в

приложении Nsl к настоящему ,Щоговору,

2.4.ЗаключениеIlастояЩего!'оговоранеВлечеТПерехоДаправасобстВенностинапомеЩениявМногоквартирномДомеи
объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим шtуществом собственников поIuещений, за

искJIючением случаев' указацных " ^""""1*тiтiЪ оБязлtIности сторон
3.1.УправляюЩаяорганизацияобязана: , _ _ l,_.л_лt.Блптr,пuлrf плмеRсоответствиисусловиrIминастоящего
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с услови,

щоговора и действующим законодатaп"ar"о" с наибольшей выгодъй Ъ ,""p"cu* Собственнltка в соответствии с целями,

укzванными в п. 2.1 настоящего Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующlтх технических регламентов,

стандартов, правил }t норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиениt{еских

;ТУ:Ёil";;#i-r:'** Т-;;:;*rь работы по содержанию и ремонry общего имущества В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе В

соответствиИ с Перечнеtлt услуг И работ пО содержанию общего имущества (Приложение Nq2 к настоящему Щоговору), в том

числе обеспечить:

а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ и услуг по содержацию и ремонту мест общего

IIользованлfi в жилом доме, утвержденным сторонами в приложении Ns2 к настоящему щ,оговору,

б)круглосуточную аварийно-ди.п.r".рЪ*уо службу, при этом авария в I{очное время только локzrлиз),ется,

устранение причин аварии производится в рабочее время;

в)диспетчеризацию лифтов, об.rу*"uч"ие лифтового оборудования (при нiшичии лифтового оборулования);
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г, санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

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

е) обслужrШание водопРоводных, канализационных, тепловых, электршIеских сетей, вентиJlяционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниIщ эксплуатационноЙ ответственности,

Граница эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего Щоговора.

3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунtшьные и другие услуги

согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром,

3.1.4. ТребОвать оТ СобственниКа в случае установленИJI им платЫ нанимателю (аренлатору) меньше, чем ра]мер платы,

установлецной настоящим Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1,5. ТребОвать внесения йчr"' от Собственника в слу{ае не поступления платы от нанимателяиJили арендатора (п, 3,1,8)

настоящего Щ,оговора в установленные законодательством , 
"uarойr*' 

!,оговором сроки с }л{етом применения п, п, 4,6,4"7

настоящего ,Щоговора.
з.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обспуrкивание Многоквартирного дома, в том числе tryтем

закJIючениЯ договора на ок€вание усJryг С организацией, осущестВляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживаншо. Дварийно-диспетчерскм служба осуществляет прием и исполнение поступившI,D( заявок от собственников и

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

телефонов аварийных и диспетчерских служб путем размещеншl соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в Мк,щ: в помещениях общего пользованиJI l,t/или лифтах Мк,щ, а так же на информационном

стенде и официа.ltьном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполнять з€lявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим Щоговором,

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

.кдан, а также к порче их имущества, таких как залив, ,iaop arо"*а канаJIизации, остановка лифтов, откJIючение

ЭlrОКТРИЧ€Ства и других, ,,одлежащих экстрецному устранению в сроки, установленные действуюцим законодательством РФ,

З.1.8. ОрганизоватьI{ u"arl{ прием обращений iоб"r""rrr*ов по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем

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

Щоговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жыlобы или претензии, При отк:lзе в их удовлетворении

управляющая организация обязана укT зать приtIины отказа;

- в сJryчае поступления иных обращений УправJIяюцаrl организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотеть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

.ВсЛУ{аеполУtIениязzUIВленияоперерасчетерiВмераппатызаПомеЩениенепозднее'УстаноВленнымзаконоДательстВом
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полу{ения, регистационном номере и последующем

упо"пЁruор.r"" п"бо об отказе в удовлетворении с указанием приtIин отк€ва.

РазмещатЬ на информационных стендах (лосках1, расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

управляющей организации информацию о 
"aara " 

графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту

"пфор"uчrrо 
до Собственника иными способами,

3.1.9. Препставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитilльного ремонта Многоквартирного дома

либо отдельных его сетей и конструктивных элементо" , лру."х предIожений, связанных с условиями проведения

капитzшьного ремонта Многоквартирного дома,

дl .l0. Не распространять конфиденци€шьную информачlло, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

., организациям), без его письменного р€врешения, эа искIIючецием случаев, предусмотренныХ действующиМ

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

имеющуюсЯ документацИю, Йнформацию И сведенIбl, касающиеся управленшI Многоквартирным домом, содержания и

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

предоставлению/раскрытtло.
з.|.|2. Информировjть Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коммун.льНых услуг, предоставленrя ко"йуНальныХ усJryг качеСтвом ниже предусмотренного настоящим Договором в

течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков ttутем рiвмещения соответств),ющей информации на

информациОнных стендах дома и/иltи офrur-"*оМ сайте УК в сети Интернет, а в слу{ае личного обращения - немедIенно,

3.1.13. В слуIае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящl,т,l Договором, уведомить

собственника о причинах нарушения tryтем размещеция aйr"ъrarrуощей информации на информационных досках

(стендах) дома и/или официальном сайте iK ".Ьr" 
Интернет. Если невыполненные работы ипи не окЕванные усJryги моryт

быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении

(неоказании) произвести перерасчет IIлаты за текущий месяц, 
_, лЕ...,л-^т,r.!rтrrА.тDя п IvIнпгпкваптионом д(

з.1.14. В течение действия указанных в Перечttе работ по ремоfiту общего имущества в Многоквартирном доме гарантииных

сроков на результат", оrд.пrоr* puoo, no iф**у р.*оrrу обцего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты

"irnon"a"rrIx 
работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником,

з.1.15. Иrqор"иро"аr" Собственника об изменениИ размера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочшr дней со

дня огryбликования нового размера платы за помещение, установлеItной в соответствии с рitзделом 4 настоящего ,Щоговора,

но не позже даты выставлени,I платежных документов,
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.з.1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежных докулtентов не позднее 1l (опинналцатого) числа месяца, следующего

за оплачиваемым месяцем, в тоМ числе И гrутем предОставлениЯ доступа к ним В кассах (платежного агента),

3.1.17. Приншлать у{астие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов rIета коммунirльных усJrуг в эксплуатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.

з.1,18. Не менее чем за 3 (Три) дIш до начЕша проведениrI работ внутри помещениJI Собственника согласовать с ним время

доступа в помещенИе или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещения (за иск.lпочением

аварийtшх сlt,гуаций).
3.1.19. по требованию собственника производить либо организовать проведение Сверки Платы За Жилое Помещение И, При

необходимости, выдачу докуI![ентов, подтверждающш( правильность начисления платы с )п{етом соответствия их качества

обязательнЫм требованиям, установлецным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )пIетом правильности

начислениJl установленНых фЬдералЬным законоМ или,ЩоговоРом неустоек (штрафов, пени).

з.1.20. ПредставляТь СобственНику отчеТ о выполнеНии,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

,ЩоговорУ за истекший кшlендарный tоД дО конца вторОго кварт€ша, следующего за истекIцим годом действия ,Щоговора путем

его рiвмещенлш на информационных досках (стенлах) дома и/или официапьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

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

течение l5 дней с момента представления Отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

з.1.2l. На основании зzUIвки Собственника в устаноыIенные законодательством РФ сроки направJIять своего сотрудника дIя

составлениJ{ акта О нарушениИ условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общемУ имуществУ в Многоквартирном доме или

помещению (ям) Собственника.
З.1.22.Представлять ицтересы Собственника в рамках исполненLш своих обязательств по настоящему Щоговору,

з.1.2з. йa до,ryс*uть использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т,ч,

предоставлениJI коммунzlльныХ ресурсов, без соответСтвующlr( решений общего собрания Собственников,

в aпулrua решения общего собрiния Собственников о передаче в пользование обцего им}тIества либо его части иным лицам,

а_\акЖе определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать

, ветствующие договоры.
в случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.

содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов обЩеГО ИМУЩеСТВа В МНОГОКВаРТИРНОМ

доме И обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его устаЕовлении,
средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих напогов и суммы (проuента),

.rрй"rающaйся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по усJryгам

и работам по содержан* , рЁ"опry общего имуществq выполняемых по настоящему Договору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общшrr имуществом определяется внутренним прикzвом Управляющей организации,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.

3,1.24, ПередатЬ техниtIескуЮ документаЦIло (базЫ данных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

yaru"o"narore действующим законодательством рФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в сл)пrае непосредственного управлениrl Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, y**u""ory в решении общего собрания собственников о выборе способа управления

Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещениrI в доме.

з.|,25,Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием квартчrла (т.е. до 25 апреля, 25 шоля, 25 октября, 25 января)

управляющая организацшI передает либо направJuIет по почте уполномоченному цредставителю Собственников акт

4"*" o**urnц* услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

,, .JГОКВаРТирном доме за предыдущее три месяца. В слуrае oTcyTcTBIrI уполномоченного предСтавитеJlя СОбственников акТ

приемки оказанных услуг и (или) 
""rnonr""""lx работ по содержанию и текущемУ ремонry общегО имущества В

многоквартирном доме хранится по месту нахождениrI управляющей компании не более двух лет.

з.|.26.обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему,ЩоговорУ (раздел б ,Щоговора),

3.|.2'7. ОсуЩествлятЬ раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryпrаях и

порядке, определенноМ законодательствоМ Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
з.1.28. ПроводитЬ текущие, внеочереднЫе и сезонные осмоты общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

порядке, установJIснном Правилами содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

Правительства от l3.08.2006 Ns 491 и иными нормативно-цравовыми актzIми.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения сволп< обязательств по настоящему,Щоговору, в т,ч. поруIать

выполнение обязательств по настоящему ,щоговору иным организациям отвечiш за их действия как за свои собствецные.

3.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по ,щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными докумецтами.
з.2.з. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой,

з.2.4. ГотоВить в сооТветствиИ с условиrIМи п. п. 4.1 - 4.2 настоящегО ,Щоговора предложения общему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- pi3Mepa платы за содержание и ремонт общего имущества в Мltогоквартирном доме;

- перечнеП работ и услуг, предусмотренных приложением Ns2 к настоящему,Щоговору.

з



'з.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (шtатежtшм_агентом) договор на организацию начислени,I и сбора шtатежей

СобственникУ'УВеДомиВорекВизиТахДаннойорганиЗацииСобственника.
З.2,6. Производить осмотры инженерного обЪрулования, явлrIющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

]};*Ё:::Н#Т,:Т,::#""":Н;;#f работы "" ,:1_,l*lз,:,,::,":*1,"yжт:н:,fiшlннерных сетей и

коммуникац"И, "" 
оr"Ъ"ящI,D(ся к общему ""у*a"r"у 

в МнЬгокварrrрrо" доме, а также иного имущества Собственника по

согласоВаниюснимизаегосчеТВсоотВеТстВиисзаконоДательствомРФ.
З.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление *о"rуr-i*ых услуг Собственнику (в т,ч, и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего nonuao"u"r") в соответствии с действующим 3аконодательством в сJrу{аях и порядке,

rr.r..y. ч'У;;!";:ЖЖ*Н'i,:;::Ё}Т"Ж}"::' лицо, которое пршIинило ущерб общемУ ИМУЩеСТВУ И ЛШ{НОМУ

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

счета МКЩ.
3.2. l 0. Использовать персонЕlльные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного документа специ:rлизиро"urrои организацией или информационно-расчетным центром, с

которыми у УК заключен договор;
- р:вмещении информачии о размере за содержаНие хилогО помещениJI и коммунiшЬные усJryгИ в системе как самоЙ

:жжч;шжнт-d^:аЪ?ЪLlff"Нffi*Ё;l"""-"% снижение размера задолженности собственников и иных

потребителей за услуги и работы, окЕвываемые и выполняемые по договору, а также дIя взыскани,I задолженности с

собственников и потребителей, в ,о" urana передавать Пщ третьим лицtlм, осуществл,Iющим взыскание задолженности за

окtlзываемые Ук услуги, в судебном порядке,

3.3. Собственник обязан:

з.з.l. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего

лы;;;Ё;;;;;""-"" помещений, принrIтым в соответствии с законодательством РФ,

э.э.2. При неиспользовании/временпо" п.".попьзовании (более Йо"ЪОj,""ещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

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

обеспечить доступ * по"Ъ*,""ям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов,

3.3.З. Соблюдать следующие требования:

а]т."i:i#ffi.Ж:Н'',Н}Ж'#i"il_Ц:ч:::з:#ж,"j:::ж"т:;ff:JJ.:-ffirff;&""Тъ:;Н, 
превышаюЩеri

технологические возможности внутридомовой электршческой сеъи, дополнительные секции приборов отопления;

в) не осуЩествJUIтЬ монтаЖ и демонтаЖ lrндивидуаль""r* (Йrrрных) прибОРОВ )tr{ета ресурсов, т,е, не нарушать

установленный в доме порядок рuaпрaо"пar,й поrреоле"*о *о"*унtшьных ресурсов, приходящю(ся на помещение

собственника, и их оплаты' Ъaa aоaпuaоuания с Управляющей организацией; - воды из систем и

г)неиспользоВатЬтеIlлоносиТелЬиЗсисТеМыотопЛен}шнеПопрямомУн.rЗначению(использоВаниесетеВои

н*ж::Жхffif:'#ъ:#r*'} *:з_ч::::^1|*:11,i::illil#Н:tЖ к порче помеЩений или констрУкЦий

строения, 
"a 

npo"r"borrb перфстроИства ил!rпере,,ланировки'поr.щ.r"й без согласовани,I в устацовленном порядке, в том

Числеиныхдействий,сВязанных.п.р.*u""ро"*ойжипогопомеЩения'аименно:неосУЩесТВлятЬсамоВольное
остекление/застройку межбалконноaо npoъrpu'cTBa, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных

действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную y",u"o"*y козырьков (балконных), эркеров,

лоджий.
а Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доtryская

.схозяйственного обращения с ним, соб.тподать права и законные интересы соседей, правила пользования жи,лыми

помешениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск слl^rайного повреждения ипи гибели имущества несет его

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

имуществом, строительными материалами и (или) отходами э"u*уаu"оrоrе tryти и помещения общего пользования;

ж) не догryскать производства в помещении работ *n, .о".р,uJrЫiоrr* дейСТВИй, ПРИВОДЯЩИХ К ПОРЧе ОбЩеГО ИМУЩеСТВа

в Многоквартирном доме;

з) не испольrо"urо'пi"ч*ирские лифты дIя транспортировки строител_ьных материztлов и отходов без упаковки;

и) не создаВать повышеНного шума в жилыХ помещенIбIХ ,n ,"aaru* общего поль3ования с 23,00 до 7,00 (ремонтные работы

т*:"r"*ш;ti}:r""ýll,Ь-"'j.Щ:j,l} о проведении работ по ремонту, переустройству и пеРеПЛаНI{РОВКе ПОМеЩеНИЯ'

;i-*:""ffiЖ;:}:,#i}lн:;#Тжнffiу'i:}ъборудование 
бытовой мусор, спички, тряпки, метzlJlлиtlеские и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строIIтельный мусор, aЪЬоar"u личной ."r"ar"r, пищевые отходы, наполнитель для

кошачьего туалета /либо грызу"о" n ф.rе несоотв€т.""уоiчi np.o".r"r. _Возмещение ущерба, приtlиненного третьим

лицам, вследствие неправильно.о "aпоп"rования 
любо.о auБ*"""aa*оrо оборудования (/кана,llизации), возлагается на

собственника помещениr(, по вине которого произошlло ,;;;; ;"руrение. рьмонтные работы по устранению любого

повреждения, возникшего вследствие "aпiu""попого 
использования любого сантехншIеского оборудования, производятся за

счет Собственника помещени,I в 
""o,o*uup"PнOltt 

ДОМе, по вине которого произоцlло такое повреждение,

л) пользоваться телевизорами, магниrофонайи и другими фомкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

условии уменьшения уровня сл"tшrмост, до степени, не нарушающьй no*o" жильцов многоквартирного дома в ночное

время, атакже в выходные и праздничные дни; 
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,м) не доtryскать цроживание рабочI.D( бригал в ремонтируемых помещениях В период проведения ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не р:врушать и це ослаблять несущие элементы

*Ьrarру*ч"" МКЩ, производить переустройство или перепланировку жиJIых или нежилых помещений в строгом

соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.

З.З.+. Прело.ri"п"r" Управляющей организачии в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:

- о ,ч""рIuaнии работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих докр{ентов,

подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (напршv{ер, Документ технического

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

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунЕlльные услуги возложена

Собственником полностью или частцчно на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и.о. ответственного ЕаниматеJIя

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

- об изменении количества граждан, проживающих в жшlом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно проживающID(;

з.з.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты пол)пrения акта приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартirл уполномоченное

собственниками лицо об"iаrо направить подписанный экземп.ltяр в адрес Управляющей организации либо письменный

мотивированный отказ от проведения приемки на основании lrрилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий,

В Слlлrае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJlя собственников вышеукiванного акта,

либо не предоставлениrl 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.
3.3,6. обеспечивать доступ представителей Управллощей организации в принадJIежащее ему помещение дIя осмотра

технического и санитарного состояниJl внутриквартирных инжеЕерных коммуцикаций, санитарно-технического и иного

"1удования, находящегося в помещении, дIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с
'; 

л,iIВЛЯЮщей организацией время, а работников аварийtъtх служб - в любое время,

з.3.7. ВсJryчаеукJIоненияСобственникомпомещенияотпроцедурыпроведенияИсполнителемпроверкиисIlятияпок:}зании
ипу и осмота техниttеского и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-

техниtIеского и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании

неустойку в рilзмере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки бупет

являться дкт об отк€rзе в догryске представителей Управляющей компании к приборам )лrета и иному общему имуществу,

В слуlае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в доtryске представителей Управляющей компании к приборам

y"aru 
" 

иномУ общемУ имуществу, УправляюЩtш компаниЯ не позднее двух дней с момента его составления и подписаЕия,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надJIежащего уведомления о применении указанного

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

В сйае неполучениJI Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

под,,исаниrl, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его вру{ения, Акт считается подписанным Собственником без

претензий к Управляющей компании.
з.з.в. за rчруrёпra Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

управляющей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушеНие санитарнО-гигиениtIеСких и эколоГическID( требований - l 000 рублей,
- за нарушеНие архитектУрно-строительныХ требований, установленНых законодательством рФ -2 000 рублей;

- за нарушен". ,rpor"uonoruup"r" требованиЙ, установленных законодательством рФ - 3 000 рублей;

-/цнарушеНие техничесКю( эксплуатационных тебований, установленных законодательством рФ _ 5 000 рублей,

-r. brruru Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. 3,1,7, 3,1,8 настоящего ,Щ,оговора, производится

на основании документtlльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмотра, свидетельские пока:}ания, заявление Собственников ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

лру.оi;, в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, гryтем размещения в IIлатежном

документе ((для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной стоки, с указанием необходимых

реквизитов дJUI перечислениrI денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

з.з.l0. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещения пр"ruдпЬ*uщего собiтвеннику, а в случае проявлен}ш бездействия нести расходы по возмещению убытков

причиненных собственникам помещений, общему имуществу Мкщ и иным лицам,

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

действующим законодательством РФ д-тlя проживания в нем членов семьи, родствецников, гостей и т,д,

Ни одйн из Собственников помещения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещениJI, принадIежащего

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

3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контоль над выполнением Управляющей организацией е_е обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе котороaо уrчaruо"й в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

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

,Щоговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему ,щоговору сторонние

организациИ, специалисТо", э*сперrОв, обладаюЩих специальными познанIбIми. Привлекаемые дIя контроля организациJI,
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,специ€lдисты, эксперты должны иметь соответствующее пор)пrение Собственников, оформленное в виде решения обшего

собрания.
З.4.Ъ. Требовать измененLи размера платы за помещение в слrIае невыполнения полностью иJIи частшIно услуг и/или работ

по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениrI с ненадIежащим

качествоМ в соответстВии с п. 4. l3 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениrIми lп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.

3,4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо

недоброiовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытия информачии порядке, определенном законодательством РоссийскоЙ Федерации и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.
3.4.б. Порl"rать вносить платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещениrI в случае сдачи его

внаем или в аренду.
4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РАЗМЕР ПЛЛТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

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

с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей

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

Фелераuии и ст. ст. З'7 , З9 Жилищного кодекса Российской Федерации.
размер платы для Собственника устанавливается:
- 11u общa, собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с rrетом предложений Управляющей

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

самоуправления, либО инымИ органамИ государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании

собственниКов помещенИй не принято решение о р:вмере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
,41Ежемесячнiц плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

с .ей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади В меСЯЦ.

размер платы может быть уменьшен дIя внесениrI Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жилогО помещениЯ в случае окЕвания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремоцту общего имущества в

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, цревышalющими установленнуIо продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.200б ]ф49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.з. Плата за содержание и ремонт общего имуществ4 и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесяt{но до 1l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взшrания пени).

4.4. ГLпата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в устацовленные
настоящиМ .ЩоговороМ сроки (п. 4.5 настояЩего ,ЩоговоРа) на основании Ilлатежных документов, предоставляемых

Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (шlатежным агентом) по пор)чению Управляющей

организации.
4.5. В выставляемом платежном документе указываются все установленные законодательством сведения и данные.

4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим Договором пеней не может вкJIючаться в общую CYMi"ry платы за

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

документе. В iлучае выставления платежного документа позднее даты, указанной в ,щоговоре, дата, с которой начисляются

пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа.
4.7. Собственник вносит плаry в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лиttевой, транзитrшй) счет, указанный

^.ra*rо" докр{енте, а также на сайте компании (безнаrrичrшй расчет).
4... Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы 3а помещение (вшlючая за

услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего rлr,rущества).

+.9. B any"ue оказания услуг и выполнениrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

укrванных в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную lrродолжительность, т.е. невыполнениJI полностью или частиrIно услуг r,r/или работ в многоквартирном доме,

Ьrо""осr" этих работ уменьшается пропорцион€шьно колиttеству полных календарных дней нарушениrI от стоимости

соответствующей услуiи или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

изменеция р:вмера платы за содержание и ремонт жилого помещения в слу{ае ок€lзания усJryг и выполнения работ по

управлению, содержанио " р""о"rу общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

перерывами, превышающими установленную продолжительность, утверждецными Постановлением Правительства

Российской Федерации от l3,08.2006 M49l и иными нормативно-правовыми актами.

в сrгlчае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми

рабоiами в соответствии с установленЕыми периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может

ь",rо 
"з"a"aна 

путем проведениrI перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.

4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме ипи сделать это устно в течение

двух месяцев после выявлениJI соответствУющего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего

""ущ..r"ч 
и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (,Щесяти) рабочих дней с даты обращения извещениrI о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворенlrи с указанием
причин,

6



4.11, Сббственник, передавший функчии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п,3,1,8 настоящего

.щ,оговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер *ur"i ,u содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер ппаты, y.ru"oun.ir"iи,,u.ro"*"" До.оrоро", об"зu" 
" 

r..,Ъ"й-iЬ" (Щесяти) рабочих дней после установления этоЙ

IIлаты предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входящих в Перечень усrryг и работ

ПосодержанlдообЩегоимУЩестВаВУстаноВЛеннУюДIянаншrлателей(арендаторов)шаry.
4.12, Собственцик не вправе требовать измененI4rI р.rзмера IUIаты, если ок€tзание успуг и выполнение работ ненадIежащего

качества и (или) с перерывами, превышаюlцими установленtц.ю продолжительность 
^связано 

с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, прaпупр"*лением ущерба их имущестВу -,n "*aл"твие 
действия обстоятельств непреодолимой си,пы,

4.1з. в слу{ае изменения в установле""оon .rор"оке ,арибЪ" на жшлищно-коммунzшьные усJryги Управллощая организация

применяет новые тарифы со дtul вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного

;:ll":BjH;**JJЖ.T# "J.}Тr"l"""#"ffiffil,"1ХЧ.-r*"о месяц и более дtительные периоды, по,гребоваВ ОТ

управляющей организiции ппатежные документы, с последующим перерасчетом,

4.15. Усrryги Управллощей организации, не предусмотренные настоящим !,оговором, выполняются за отдельную плату,

4.16. Собственцик обязан передавать показания, имеющI,D(с" n*оr"й-iпu* np,nOopoB yreTa комму_нальных ресурсов с 23

числа до 2.1 члсламесяца, IIоследующе." ,;;;;;;;r; ;; телефону, на сайте компании, укaЗанным ук или при посещении

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

5.1, За неисполнение или ненадJIежащее исполнение настоящего !,оговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующи",u*о*ооu'елЬстВомРоссийскойФеДерацииинастояЩимfl'оговором.
5.2.ВсЛ)ЧаенесВоеВреМенногои(или)непол""1"-"]:.-:::УплатыЗапомеЩение'СобственникобязанУплатитЬ
УправляюЩей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ,

5.3.ПривыявленииУправляюЩейор.ч'".чu".йфактапроживанияВжиломпомеЩенииСобственникалиц'не
;цRегистриРованныХ в установленном поряДке, и невнесения за HID( .,латы за коммунальные услуги Управляющая

.iнизацияВПраВеПроизВоДить"ч"'.п."'.нафактическипрожиВаюЩихлицссостаВлениеМсоотВеТстВУюЩегоакта
(rlриложенИе Nч5) "-Т 

по.п.ОующеМ обратитьсЯ в сУД 
" 

,Ь*о" о взысканИи с СобстВенника реtlльного ущерба в

соответствием С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ, 
.66флтDёц!л.тL ?.я vIIIr 

- луществу в МногоквартИРНОМ ДОМе,

5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненныи ил

возникший"р.,уп"#*Ъой;н*;ж,*жtr"#ВflНiХiЁЪ'iiЁjiЁЁ?Тiii,Тf; ifr Ъи

ЕЕ оБяздтЕЛ;а;ь-по договор.у и порядок рЕгистрдции
Флктл ндруй-шния'iсловиЙ нлстоящЕго договорА

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего,щоговора осуществляется

собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с ю( полномочиями rryтем:

- получения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечнях,

объемах, качестве и периодичности "-;;;;; 
'*v, 

"_ф-;;,;;;;""ых работ, В СЛ}Лrае еСЛИ ТаКаЯ ИНфОРМаuИЯ

;;й;у., nu о6"u,-iном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;

- проверки объемов, качества и периодиtIности оказаниrl услуг и выполнения работ (в том числе tryтем проведения

aооr"a"ar"уrощей экспертизы за счет собственников); 
л,,,^,,,,ii ппо \/.ттlянения выявленных дефек

- подачи в письменном виде калоб, .рarой , npo.r* обращений дIя устранения выявленных дефектов с проверкои

]::H;T#fiЖ}:"##JJrl'ffiffiil"fio.o"oou в соответствии с положени,Iми rп,6,2- 6,5 НаСТОЯЩеГО ,ЩОГОВОРа;

_ инициирования созыва внеочередно." Ъ"Й"';обрания собственников дIя прИНЯТИЯ РеШеНИЙ ПО фаКТаМ ВЫЯВЛеННЫХ

яqрушений и/или не реагированию Управляющей организач"-"ч обращения Соъственника с уведомлением о проведении

,кого собрания (указанием даты, времени и места) УправляюЩей организаЦиlлл,-,^,,

- проведения комиссионного обследованиrl ""rnonnan- 
Управляющей организаuией работ и усJryг по Щоговору, Решения

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

обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующиЙ Акт, экземпляр которого

ДоЛженбытьпредостаВленинициаторамПроВеДенияобщегособраниясобственников.
6.2. дкт о нарушении условий Щоговора rrJrр"Бо"ч*ию любой 

"i 
С,орон Щ,оговора составJIяется в сJryпIаях:

- выполнения услуг и работ no .oo.p*u*', р."о"ry общего 
""у*Ъar"u " 

Многоквартирном доме и (или) предоставлениJI

коммувtulьных услуг ненадлежащaaо *ч"aar"uъ (-"i с п_ерерывами, превышающими установленrrую продолжительность, а

также причинения вреда жизни, aооро""й-" ^уйaar"у 
собсruеt rи*а и (или) проживающих в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;

-"Х}liН}'ТН 
ffiН# :;,:;ffiJ*}'" по"".нения к сторонам мер ответственности, преДУСМОТРеНrШХ РаЗДеЛОМ 5

fr'#JННЖТ:# дкта осуществляется управляющей организачией. При отсУТСТВИИ бЛаНКОВ АКТ СОСТаВЛЯеТСЯ В

произвольнОИ Еорм". В сrryчае необходимОсти в дополНени, n i*ry Сторонами составJUIется дефектнм ведомость,

6.з. АкТ составляетсЯ комиссией, котораЯ должна состоять не менее чем из тех человек, вкIIючая представителей

УправляюЩей организации, СобстВaпr"*ч, а также при необходимости подр"д"оЙ организации, свидетелей (соседей) и

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составления] Дац, время и характер нарушения, его причины и последствия

(факты причинения вреда жизни,.здоровью и имуществу-СоЬственника, описание (при нllлиtlии возможности их

фотографиро"ч"r. Ь"'"Йеосъемка) по"р.*л.""й_имущества); все рrrзногласия, особые мненlш и возражения, возникшие

ь;;;-ы.нии Акта; ,,одписи членоВ комиссии и Собствецника' 
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'6.5. дкт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акг проверки

составJшется комиссией без его rIастия с приглашением в cocT€IB комиссии независимьrх лиц (например, соседей), о чем в

Дкте делается соответствующая br"ar*u. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIIJUIрах, один из которых под

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

7. порядок иiмЕнЕния ирлсторжЕния договорА
7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

а) по инициативе Управляющей орaч"raчч"r, о 
"a" 

Собствънник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до

прекрацения настоящего .Щоговора в сл}л{ае, если:

- Многоквартирtшй дом окажется в состоянии, непригодном дIя использованиrI по назначению в сшry обстоятельств, за

которые Управляющм организация не отвечает;

- собственники приняли иные условлul Договора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые ок€}зa}лись неприемлемыми для Управляющей организации;

б) по инициативе Собственника в сл)цае: 
__Е^_^ бо rrппqппс

- принятиrI общим собранием собственников помецений решения о выборе иного способа управления или инои

управляющей организац"r, о 
"a" 

Управляющая организациrI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до

прекращения настоящего ,щоговора путем предоarч"пa"- ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосовании;

7.2. Расторжение,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2.|.В свяЗи с окон.Iанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о

нежелании его цродIевать.
'7 .2.2. В сле дствие настуIIления обстоятельств непреодолимой силы,

7.3. 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 

"оrпопrейr" 
Сторонами взаимных обязательств и уреryлировани,I всех расчетов

^цу Управляющей организацией и Собственником,

,... Расторжение,щоговора не является основанием дIя прекращенI'JI обязательств Собственника по оIlлате произведенных

управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Щоговора, а также не является основанием

дIя неисполнения Управляющей орrч""ruцrЬй оплаченных работ и усJryг в рамках настоящего ,Щоговора,

7.6. Изменение условий насrо"щъго ,щ,оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или

жилищногО кооператива Ее являетсЯ основаниеМ дIя расторЖения ,ЩоговОра с Управляющей организацией,

7,8. ОтчужЛение tIомеЩения новоМу Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

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

7.9. После расторжениrI Щоговора )детцaш, расчетная, техническая документация, материttльные ценности передаются лицу,

назначенному Общим ЁобранrЪм- Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

хранение.
?.l0. В установленном законодательством сJIучаях Щоговор расторгается в судебном порядке,

7.11. Если по результатам исполнениrI настоящего договора управленlUl многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управлениJI фактические расходы управляющей организации

оказалисЬ меньше тех, которые учитывirлись при установлении р:вмера платы за содержание жилого помещениJI, при

условии оказаниrt услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, ок,ваниJI услуг и (или)

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

Х"""о"", 
у;;;;r"" рtвница остается в распоряжеции управJUIющей организации (экономия подрядчика),

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ

8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

УправляюЩей органиЪачией либо собственнико" np" соблюдении условий действующего законодательства РФ,

8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении

очередного/внеочередного общего собрания собственников, путем р*".щъ"- информации на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте,

8.З. РасходЫ на организацию очереОrо.йraочередногО ОбщегО собраниЯ несет иниlШатор егО созыва, В Слl"rае, когда

инициаторами общего собрания явJUIются собственники, а фактически оно проводится силами управл,Iющей компанией, то

расходы на проведен"a ,u*oao собрания списываются с лицевого счета мцогоквартирного дома,

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами tryтем переговоров, В сrгlчае если

Стороны не моryт достиtIь взаимного соглашения, споры и рztзногласшI рiврешаются в судебном ,'орядке по месry

tru*о*дa"- Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон,

9.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение окztзалось невозможным

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных услови,tх обстоятельств, К

обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенЕые и природные катастрофы, не связанные с виновной

деятельностью Стороъ Щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных

актов, прешIтствующих исполнению условий,Щ,оговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства, При этом к таким

обстоятельствам не относятся, в частности, ,чруrar"Ё обязанностей со стороны контрагентов Стороны !,оговора, отсутствие

8



,на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящш( от волеизъяыIения УК (стшхийrше бедствия,

решения/предписания ГЖИ представленийt/предписаний иных органов гос. власти) Управляющая организациJI осуществляет

указанные в ,Щоговоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и ок:вание которых возможно в сложившlD(ся условиях, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных усJryг.При этом piвMep платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционtlльно объемУ и

количеству фактически выполненных работ и оказанных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказатЬся

от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другоЙ ВозмеЩения
возможных убытков.
9.4. Сторона, окaIзавIц;lяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедIительно известить

друryю Сторону о наступленииwlи прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.
l0. срок дЕЙствия договорл

l0.1.,Щоговор закJIючен на 1 год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензиЙ сУбъекта
Российской Федерации в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписания догоВора

управления последней из сторон (при нахожлении МК,Щ в реесте лицензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления УправляющеЙ организации о

прекращении ,Щоговора по окон.lании срока его действия ,Щоговор считается продпенным на тот же срок и на тех же

условиrIх.
10.3. Срок действия ,Щоговора может быть продIен, если вновь избранная организация дIя управленлш Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тидцати дней с даты
подписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

гЯ.ryпила к выполнению свож обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDганизацпя :

Общество с ограниченной ответственностью ((УК-4),

З07l70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф.4 ОГРН
1 l546З20l l929 от 17 .12.20115 г., ОКПО 2З0|4З9З, ИНН 463З03794З, КIIП 46З30l00l, р\с 407028l013З00000l893
Отделение Ns8596IIAO СБЕРБАНКА г. Курск, к\с 30l0l8l0300000000606, БИК 043807606 Тел.: Приемная/факс

,...__ъ
8(47l48) 7-69-25

ооо (Ук-4)

собственник:

О.П. Тарасова

(Ф.И.О, либо наименование юршlшеского лица - собственника помещения, либо полномочного представителя собственникоЪ)

;^ор.,серия ?f - No. аГЭrs-r""лu, 1аё1,2|/6,
cydaJ|

(подпись)
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Приложение Ml

к договору упрzrвлениJl многоквартирным домом

о,,Ц !_/_rorn,.

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о мЕогоквартирном доме

10
1.

)
мрес многоквартирного дома

( его на.тlичии)номер дома

3. Серия, тип постройки панельный тп 91-014

4. Год постройки 1999

5 Степень износа по данным технического учета

7. Год последнего капитаJIьного ремонта и
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным

9. Количество этажей 9

10. На-гtичие подвtша есть

1 1. На-тlичие цокольЕого этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 12

15. Количество нежильIх помещений,

16. Реквизиты правового акта о признании

входящих в состав общего имущества

жильD( помещений в

не

всех
нет

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

ука:}анием реквизитов правовых актов о призЕании жильIх помещений непригодными для

нет
1

м
18. Строительный объем

кв. м

22. Уборочная площадь обцих коридоров 453,9 кв. м

23. Уборочная площадь других помешении общего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические 972,00 кв. м

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконаrrли, шкафами, коридораI\,rи и

лестничными клетками 5588ý кв,м

б) жилых поrй.""й (общая площадь квартир) 398717 кв, м

в) нежилых помещений (общая площадь нежильIх помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирно кв,м

г)помеЩенийобщегопользоВания(общаяплоЩаДЬнежилыхпомеЩений,вхоДяЩих
в состаВ общегО имущестВа в многоквартирном доме) 1600ý кв, м

20. Количество лестниц 2

21. Уборочная площuд" йrrrиц (включая межквартирные лестничные площадки)

174,9

24. Кадастровый номер земельного участка (при его на-пичии) межевания нет

Yл. Маршала Жукова

доме для пDоживания



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

пределах обслухиваемой территории мкд, преднiц}наченное дJlя удовлетворения
социаJIьно-бытовьrх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские 2 шт.

пассажирско-грузовые шт

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование констуктивных элементов Описание элементов (материал,

коЕструкция или система, отделка
и прочее)

l стены подвала

2. Наружные и внутренние капитальные стены керамз. бетон

3. Перегородки керамз. бетон

4. Перекрытия
чердачцые
междуэтажные
подвirльные
(другое)

ясlбетонные
ж/бетонные
ясlбетонные

5 мягкая кровля
6. Полы бетонные

7. Проемы
окна
двери
(другое)

двойные створные
металлические 2шт

8. отделка
вrrутренняя
наружная

МОП к.пеевая, масляная окраска
без отде.пки

Генеральный

I

с горячим и холодным водоснаб.

да
да
нет
нет
да

естественная

9. Механическое, электическое, санитарно-
техншlеское и иное оборудование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнilлизация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

ВРУ-0,4кВ
центральное
центральное
центральное

центральное от ГРП
центральное

нет
нет ,

нет

l 0. Внутриломовые инженерные коммуникачии 
|

иоборулование дIя предоставления 
l

КОММУНalЛЬНЫХ УСЛУГ l

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)
отоIIление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое)

l l. Крыльца ,А

собственник

о.п.

ч

,|: ж/бетонные 2шт',



' ПриложеНие J,{b2 к договорУ управлениJI многоквартирным домом от " OL 2оOr

работ и по содержанпю п ремонту мест общего пользованпя в жплом доме

д.
,lp

наименование

1 помещеншй общего пользования
в неделю4Подметание общего пользованиявсехвополов помещениях
в месяцlполов в помещенияхВлажная

в годlи подвzlльных помещений
в год2и оконМытье и

домаземельных,
в неделюзПодметание земельного летом
в31с гЕtзона
в1

в1
Сдвижка и подметание снега снегопада

по необходимости
Сдвижка и подметание снега снегопаде

в год2
г€lзонов

по необходимоститек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостин€lледи
по необходимостии сбиваниеснега с

постоянноли3

ма к сезоннопдо4
в год1системы

по необходимостив МоПстёкол окон иЗамена

по необходимости,, реryлировка и промывка систем центрiшьного отопления, а

дымовентиляционных канаJIов

также

прочистка

п мелкпи5

1 раз в голТехосмотр систем вентиляции, дымоудаJIения, электротехнических

постоянно

по необходимости
б Ремонт

постоянно
7

по
и дезин8

в год1

9 техпическое

расценки на вышеуказанные услуги будг определяться в соответствии с

нелибо принятиясобственников, (в случаеобщего собраниярешением ,.е.т5l рФ8 жквтакого )собственниками решения
соответствующийрешениемугвержденные

Генеральllый директор

собственrrшк аr

корпус -

ст.
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Граница ответственности за эксIшуатацию инженерных сетей, устройств и

оборУДоваIJпямежДУСобственникамииУправляючейкомпанией
обозначеЕа стрепкап,tи на схеме,

электросчетчик
Полотенц9су!шитель

0топительный поибоо (6атаоея)

еак9ý"ина

Qашэýп

Заштрихованные у{астки не явJlяются общим имуществом,

,,управляющая компаНИЯ" :

собственник:

l

1

генепаdьный директор ооо "жкуu _
,: .+ L Тарасова 0,It,

\,\

,dL

гп=тп
rтг=тП



xliI
дl
0Jl
оФl
mFltц
Ф qJl
foJ
-Ul(в
Е
=о

(J
lдJ
G

т

б
a!
EI

--
о
tr

:Ф,
о

j
ь){

ýt
}t

)l
о
Ео
Ео
Еt
Е
д
Е
ELs
сL
Ф
Ф
lо
о
Е'
Е
trsЕ
Фq
Фб
cLЕ

cL
о
Фо
о
Et
l
€olz
Ф
Stо
хоý
S
ЕLЕ

Sд-
Ф
aо
F(J
юо()

Ф
F
Ф
Еt

Ео
Фт
+sо
ФF

Ф
F
Ф{
Ео
Ф
I
+
Sа
Ф
F

бд
дб
со
о(J
Ф
L
о(J
Ф
Еоое

\l-
cj
о
aооu.
(ýо
ФF

Фа
S{
,S
д
ддq
б
о-
Фt
Ф
l-

\
\

\

о
оtао
ФI
t

q
Фr

L

Е
Ео!

ос

х
I Э,=лaФ

!-ФJf;*;Еd+Ф>ФЕбJr<Ф<о->!1 п ФзЕ-iЕ
l 9 &;
|tr

,sj
=j

Qoфsз|
*Е
цl

]

l

I
I

.l>lol
_ll:llol

lЁllo
l>
le
lb

lЁ

,l
il
Bl
=lol
lo
FU
bJ

Е
Б

г

о
Ф
1
@о
ФS
Е
Ф
хq
Ф{о
Ф

|Е
S

ч

Е
=Е
ФJ
Ф
zоЕ
Фз
s
х
Фт

, iJ
ЕЁеЕl

Ё*;fl

ЁЁаil

о
оЕ
S
9s
l
Ф
хоо(
о
оЕ

Fо6
Фý

:0
ь
lо
s
Gl
l
GЁоrt
ёо6о

Ф
F
ФJ
:
S
9s
Ф
хо
Ф

о
о
tr
l
FоФ
Фо
j
Фц
d
.j

,
Fоо6L

о
0
1G
х
Ф

1о,
с
а

с
S
Е0
6
Е
ооо

ýо
FФt

,a
Фts

q
!

=бl

Е
J
=х

9ЕФ
gЁ
Ф-л
iвciэфqёохqo

ёэзfqЕ
J=Ф;
ЕБФФ

lb. чlо "_ltbliФle

о
ФJ
\о
о

9оJаIо
16Е
с
1

х
SJ
0lоl

оо
Еосt

-l
1ljl
{lLбllJl
lol(lE
lH
lý

г

s]х
Is
о
о-
FU
lolc
l{

lllll

ll

Ф-
Sjа).
ФF{Ф
ýн
Е9

ЕЁ
EREcig9а93Ei<Ed{&i*9

Ее
@о

ý9оЁ
Е9'.3яiЕiз
ЕЕý
$Ё'

€ЁЕii'iЁЁ Е

ciс
фs

Е
Ф
:Ki
еа
Hs
TL

9-|
+RФФ<ФЕ
a)

Ф

F.оý\о>Фо.о_
9оч6,,
!|

gR
п
Ф

аYц
S

с

9
S

Ёчьо
рЁ
ol
Id'9о
ьN
=Ф'фФт

9sз
Ео
б<

\о

,ЕаьФФ,ooELlxo+SL
бrlYхdaФоaPN
ý,в ЕmоL9о

ts
=

ф
F
0
]
Е
S

д
ФFu

о
ýс9дФФ

Iхdr_o-
о:L

lоФхяЕк+{
а

бl
Е

GE
(ýq
S
*
ot
J-

о
aоFu
oJJSq
о
:с

.lFlФl,tJ
оьо
со
oJJsq
а.
0)
Еоt

Ео{



Приложение Л!5 к договору управления многоквартирным домом оТ <<0| огL_JOЕ'

Акг
об установлении количества граждан,

проживающих в жилом помещении
)) 20 г(

Время: чl мин.
г.

(наименование исполнителя в МКД (управляющая организация, тсж, жк,жск))
коммунaшьных услуг

в лице

(Ф. И. О. представителя исполнитеJlя коммун шIьньrх услуг)
помещения (постоянно прожившощего потребителя):

(далее - Исполнtлтель) в присугствии собственника жилого

(Ф. И. О, собgгвенника жилого помещения (постоянно проживающего потребrгеля))l)
Проживаю,lr по адресУ:

(адрес, место жительства)

помепrения Ns

адресу:

в многоквартирном доме, расположенвом по

(далее - помещение),

именуемого в дшlьнейшем кПотребитель>, составили акт о нижеследующсм

ВрезУльтатепроВеденногообслеДоВанияУстановленфакгнезарегистрированногопроживаниявременно
пребывающих потреблпелей в помещении

человек:
Потребителя, в количестве

по
(Ф. И. О. временно проживающего граждztнина, ацрес

!,ата начала проживания не
подчеркнугь)

по
Фажданина адрсс регистршии)(Ф. И. О. временно проживalющсго

,Д,ата

воды

- холоднои воды

з. Собственник жилого помещения в обследовании у"асr"о"ал'"е у"а "
по причине:

4. Настоящий акт является

размера платы за коммунальные услуги:

основанием для производства расчетов Правообладателю

(указать вил ку)

предоставленные временно проживающим потребителям

5. Один экземпляр настоящего акта подлежит передачо в течение трех дней со дня его составления в органы

внугренних дел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функчий по контролю и надзору в сфере миграции,

исполнитель:
Потребrгель:

1l
м.п.

подписи лиц, подписавших акт в случа9 отказа Потребителя от подписания акга:

(при присугствии иньж п,ц np" обследовании указать их данные выше)

Настоящий Акг составлен в

С акгом проверки ознакомлен, один

трех экземплярах.

(() (подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного прелставителя))

от ознакомления и (или) подписания

(указать заинтересоваццое

;;,:

и (или) подписания акга)

(нужное

прибором учсга:

i/

согласована:


