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2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящшl Щоговором срока за плаry

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

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

-lммунальных 
ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме,

-.з. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление указаны в

приложеIlии Nsl к настоящему [оговору,

2.4.ЗаключеНиенастояЩегоЩоговоранеВлеЧетперехоДаправасобстВенносТltнапоМеЩениявМногокВарТирномдомеи
объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общиt,l имуществом собственников помещециt-t, за

ис кJIюче н ием случае в' указанных " 
о""""". 

*ТiтiЪ оБязднIIости сторон
3.1. Управляющая организацI|я обязана:

З.1.1. ОсуЩествJlятЬ управление общим'имуществом в Многоквартирном доме влсоответствии с условиями настоящего

щоговора и действующим законодат"п"aruо" с наибольшей выгодой Ъ 
'nn,"pe,u* 

Собственника в соответствии с llелями,

указанными в п. 2.1 настоящего Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов,

стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эплlдемиологических правил r{ нор}tативов, гигиениttеских

;:i}:ЁН*J#:r:О"Х1""j-"НН*rь работы по содержанию и pe*lo'ry общего имущества В МНОГОКВаРТИР}lОМ ДОМе В

соответствии с Перечнем усJryг и работ по содержанию общего имущества (Прилоllсение Ns2 к настоящему Щоговору), в том

числе обеспечить:

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

пользованиJI в жилом доме, утвержденным Сторонами в Прилокении Ns2 к настоящему Щоговору,

б)круглосуточн},ю аварийrrо-диaпar,,aрЪ*уо службу, при этом авария в IIorIHoe время только локrшизYегся,

устраrlение причин аварии производится в рабочее время'

в)диспетчеризацию лифтов, обслу*""а"ие лифтового оборулования (при наличии лифтового оборулования);
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- г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освещенИе месТ общегО пользованиЯ и подачу электроэI{ергии на сиJIовые установки;

е) обсrryжиВание водопРоводных, канaшизационных, теIUIовых, электических сетей, вентиJIяционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до фаниI&I эксшryатационной ответствеIIности,

Граница эксплуатационной ответственности УправляюЩей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

цастоящего ,Щоговора,

3.1.з. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имуществ4 коммунulпьные и другие услуги

согласно платежному докумеl{ту, предоставленному расчетно-кассовым центром,

3.1.4. Требовать от Собственника в cJIrIae установлениrI им платы наниматеJIю (арендатору) меньше, чем ра:}мер платы,

установленной настоящим ,щ,оговором, до-ui", Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1.5. Требовать внесения nrru*, оЪ Собственника в случае не постуIIлениrI платы от нанимателяиJили арендатора (п, 3,1,8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим Щоговором сроки с }цетом применениJI л, п, 4,6,4"7

;:i;:"ж::ffi"#ofir.no.rrouHoe аварийно_диспетчерское обс.lryживание многоквартирного дома, в том числе tryтем

закIIючения договора на окiвание усJryг с организацией, осуществллощей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживаниrо. Дварийно-диспетчерская с.пужба осуществляет прием и исполнение поступившIл( заявок от собственников и

пользователей помецений в соответствии с действующим законодательством РФ, Уведомить Собственника о номерах

телефонов аварийных и диспетчерских служб гryтем размещения соответствующей информации в местах досryпных всем

собственникам помещений в Мкд: в помещениях общего пользования и/или лифтах Мкд, а так же на информационном

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

сроки, установленные законодательством и настоящим,щоговором,

}\7. Обеспечить выполнение работ по устранению пршIиц аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

.кдан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка канiшизации, остановка лифтов, откJIючение

ЭJrекТРИЧеСтва и других, подIежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ,

3.1.8. Организовать , "aar, 
прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного !,оговора, в следующем

поряДке: tTn, trбl,оппАчqfllим и.rrппнением чсловий НастояЩего

- в сJryчае [остуI1пениrI жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением усло

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

и проинформировать Собътвенника о результатах рассмотрения жалобы или претензии, При откtlзе в их удовлетворении

УУ:""r":JffffiýНТ"lХ';#ffi;'$fr:iilfriffЪrгани*ция в устацовленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

-ВслУrIаеПоЛу{ениязаяВленияоПерерасЧетеразмераплаТызапомеЩениенеПозДнее'УстаноВленнымзаконодатепЬсТВом
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полу{е}rия, регистрационном номере и последующем

yoo"narrop""r" п"бо об отказе в удовлетворении с указанием причIrн откЕIза,

РазмещатЬ на информационныХ стендаХ (посках1, расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

управляющей организации информчЦ*'l ""ara 
l,t графике шх приема по укu}занным вопрос€tм, а также доводить эту

""фор*uч". 
до Собственника иными способами,

з.1.9, Прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитzrльного ремонта Многоквартирного дома

либо отдельных его сетей и конструктивных элементо" " пруi"х предIожений, связанных с условиJIми проведения

капитztJIьного ремонта Многоквартирного дома,

^1.10. 

Не распространять конфиденциальную информачrло, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

t. организациям), без его письменного р€}зрешения, за искJIючеIIием случаев, предусмотренньШ действующlдtД

законодательством РФ.
3.1.11. ПредоставлЯть илИ организоваТь IIредоставление Собственнику иJIи уполномоченным им лицам по запросам

и1\{еющуюся документацию, Йнформацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и

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

предоставленлпо/раскрытию.
з.|.l2. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предостtlвлении

коммунzшьных услуг, предоставлениJI коммун!tльных услуг качеством ниже предусмот_еfiного_::,:::э^ ,щоговором в

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

информачио""rr*.r.rоu* дома лtlлши оф"ч"-"rом сайте УК в сети Интернет, а в слrIае личного обращения - немедIенно,

з.1.1з. В с;rучае цевыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настояшш,r,щоговором, уведомить

собственника о причинах нарушениrt tIyTeM размещения aйr"ъrar"у,ощей информации на информационных досках

(стендах) дома и/илИ официальнО,.ut . iK ".Ьr' Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные усJryги моryт

быть выполнены (оказаны) позже, 
',редоставить 

информачlло о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении

(неоказании) произвести перерасчет платы за текущиЙ месяц, 
-_. ла-..лл^r,r.rrrттАптDq п 

^ЛqпгокваптиDном 
д

3.1.14. В течение действия указанцых в Перечне работ по peмolrTy общего имущества в Многоквартирном доме гарантииных

срокоВ на результаТь, оrд.п"""r* puOo, no i.пущЛУ р."ойУ общего имущества за свой счет устанять недостатки и дефекты

"irnon"."brx работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником,

3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера Ilлаты за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочих днеГt со

дня огrубликованш{ нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,

но не позже даты выставлениJI Iшатежных докуI!{ентов,
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з.1.1б. обеспечить выдачу Собственнику платежных ДокуIчrентов не позднее 11 (олинналuатого) числа месяца, следующего

за о11лачиваемым месяцем, в тоМ числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (гtпатежного агента),

з.1.17. Принимать у{астие в приемке индивидуrrльных (квартирных) приборов учета коммунalльных услуг в эксIIJIуатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.

з.1.18. Не менее чем за 5 (Три) дня до наrала проведения работ внутри помещениrI_Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вtIутри помещения (за искrпочением

аварийных сиryачий).
3.1.19. По треdованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при

необходимости, выдачу документов, подтверждzlюЩIlD( ПРаВИльность начислениrI платы с )лrетом соответстви,t шх качества

обязательным требованиям, устаЕовленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )л{етом правильности

начислениЯ установленных фЬлера.пьным законом или Щоговором неустоек (штрафов, пени),

з.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнеции,Щоговора по форме указанной в Приложении Jф4 к настоящему

Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия.Щоговора путем

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

отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, цаправленных в адрес управл,Iющей организации в

течение 15 днеЙ с момента представлеНия Отчета, отчет счлпается утвержденным без претензий и возражений,

з.1.2|. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJUIть своего сотудника дIя

составления акта о нарушеции условий Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

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

з.1,2з, Не догryскать использованиrI общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т,ч,

предоставлениJI коммун€шьных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников,

в anyuua решениrI обйего собрания 
-собственников 

о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

2л\акже определении Упрiвляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать

r .'В€ТСТВ}ЮЩИе ДОГОВОРЫ. _ v л_Е

в слlлtае определения иного уполномоченного лица обеспечить ре€lлизацию 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 установлении,

средства, [оступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нzrлогов и суммы (проuента),

.rрй"rчощaйся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJIяются на затраты по усJryгам

и работам по содержан"о " рЁ"оrry общего имуществц выполнrlемых по настоящему Щоговору, либо на иные цели,

определенцые решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общим имуществом определяется внутренним прикzlзом Управляющей организации,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников,

з.|.24. Передать техншIескую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

y"ruro"narn"r. действующим законодательством рФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в Сл)п{ае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, указанному " рaaarr" общего собрания собственников о выборе способа управления

Многоквартирным домом, или, если такой собственник не yкzt:laн, любому собственнику помещенLи в доме,

з.1.25.Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием кварт€}ла (т.е. ло 25 апреля,25 шоля,25 октября,25 января)

управляющая организация передает либь направляет по почте уполномоченному представителю _собственников 
акт

1rемки оказанных услуг И (или) выпоп".r"rr* работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

-,огоквартирном доме за предыдущее три месяца. В случае отсутствиJI уполномоченIIого представителя_ Собственников акт

приемкИ окzванЕыХ услуг И (или) выпОлненныХ работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

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

з.1.26.обеспечить возможность KoHTpoJUI за исполнениеJ обязательств по настоящему,ЩоговорУ (раздеЛ 6,Щоговора),

З.1.2'], Осуществлять раскрытие инфЬрмачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJцлаях и

порядке' оtтределснноМ законодатеЛьствоМ Российской ФедерашиИ и нормативнымИ правовыми актами органов

государственной власти.
з.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезоцные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

порядке, установленном Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденЕыми постановлениеl{

Правrгельства от 13.08.2006 Ns 491 и иными нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
з.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Щоговору, в т,ч, пору{ать

выполнение обязательств по настоящему .ц,оговору иным организациям отвечая за их действия как за свои собственные,

3.2.2. Требовать от Собственника внесенли платы по Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
з,2.3. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму нешlатежей и ущерба,

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой,

з.2.4. Готовить в соответствии с условиями п. п. 4.1 - 4.2 настоящего Щоговора предIоженшI общему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением М2 к настоящему,Щоговору.
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З,2.5.,Заключить с расчетно-кассовым центом (гшатежным агентом) договор на организацию начисленLu и сбора шlатежей

собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника,

3,2.б. Производить осмотры инженерного оборулования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника,

З.2.'7. оказьIвать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных июкен€рных сетей и

коммуникаций, не оr"ьa"щ^aя к общему имуществу в Мньгоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.

3.2.8. ПриоСтанавливатЬ или ограниЕIиватЬ предоставление коммунальных усJryг Собственнику (в т,ч, и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего .rоп"aоuъr-) в соответствии с действующим законодательством в сл)п{аях и порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ,

з,2.9, в сJtучае невозможности установIIть виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и лиtIному

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

счета МК,Щ.

з.2. 1 0. Использовать персонrшьные данные собственников и нанимателеи:

- при формировании платежного документа специiллизированной организацией или информационно-расчетным центром, с

которыми у УК заключен договор; ,tyтл !,лfrt,пr, D лIIп

- р*"ara""и информачии о рalзмере платы за содержание жиJIого помещениrI и коммунiшьные услуги в системе как самои

ук, так иной организацией, с которой у Ук заключен договор;

- ведении досулебной и судебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных

потребителей за ус;ryги и работы, окtвываемые и выполняемые по договору, а также для взысканIбI задолженности с

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

окzвываемые Ук ус-тryги, в судебном порядке,

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить IIпату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего

.')ания соостВенникоВ помещений, приш{тым в соответствии с законодательством РФ,

э.r.2. При неиспользованиtt/временном неиспользовании (более l0 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

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

обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов,

3.3.3. Соблюдать следующие требования:

а) не производить перенос июкенерных сетей; 
___Ел___ l,лтIlцл.тLп

б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышutющеи

технологшIеские возможности внутридомовой электшIеской сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) не осуЩествлятЬ монтаж и демонтаж "rд*"ду-uных 
(квартирных) приборов yleTa ресурсов, т,е, не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунirльных ресурсов, прID(одящю(ся на помещение

Собственника, и их оплаты, Ъa, aоrпuaоuания с Управляющей организацией;

г) не использовать теплоноситель из системы отоцления не по ttрямому нaвначению (использование сетевой воды из систем и

приборов отоIIления на бытовые нужды);

л) не лопускать выполнения работ или совершениJl других действий, приводящю( к порче помещений или конс,Iрукции

стоения, не производить переустройства или [ерепланировки помещений без согласованиlI в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных a пaрa-urrро"*ой жилого помещениJI, а именно: не осуществлять самовольное

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

действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (бшrконrшх), эркеров,

лоджий.

t Собствецник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надIежащем состоянии, не доtryская

';хозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жиJIыми

11омещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск сrryчайного повреждения или гибели имущества несет его

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

имуществом, строительными материiшами и (или) отходами эвакуационные гryти и помещения общего пользовани,l;

ж) не допускать производства в помещении работ или совершеrй дру."* действий, приводящих к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материtlлов 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 Управляющую ор.чrrauчй о проведении работ по ремоIIту, переустройству и перепланировке помещения,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме, 
_

к) не выбрасывать в сантехническое и *u"-"ruц"онное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, металлиtIеские и

деревянные предмсты, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для

кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим

лицам, вследствие неправильноaо 
""попirования 

любоaо aч"ra*rйеского оборудования (/канализации), возлагается на

собственника помещения, по вине которого произошlло такое нарушение. Рьмонтrше работы по усФаненlло любого

повреждения, возникшего вследствие неправильного использованиrI любого сантехнического оборудованI,ш, производятся за

счет Собственника помеЩениrI В многоквартИрном доме, по вине которогО произошлО такое повреждение,

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

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

время, а также в выходные и праздничные дни;
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м) не.допускать проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;

н) при производстве перепланировки жилых и нежипых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

конструкции МК,Ц,, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом

соответствии с нормами действующего законодательства РФ,

о) выполнять другие требования законодательства,

i.З.+. Пр.оо.rй"ru Упрuuп*щей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:

- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующшх документов,

подтверждающих соответствие произведенных работ-требованиям законодательства (например, докуItrент техншIеского

учета БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения гшlаты Управ.ltяощей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€шьные усJryги возложена

Собственником полностью ипи частиtIно ца нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и,о. ответственного наниматеJUI

(наименованиrI и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смеце ответственного нанимателя или арендатора;

- об изменеНии колиtIесТва граждан, про**irЩих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIюч€ш временно проживающю(;

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

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

собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляj в адрес Управляющей организации либо письменrшй

мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к откtIзу замечаний в виде протокола разногласий,

в слуtае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеуказанного акта,

либо не предоставлениrI мотивированных возражений - акт приемки ок€tзанных услуг и (или) вы''олненных работ по

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

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

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

ж;;;;;,'^"iiоо"*..ося в помещении, дJIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

r ,rравляющей организацией время, а работников аварийных сrryжб - в любое время, 
пhлDёhrl п сц

3.3.7. В сJI}п{ае укJIонени,I Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и сняти,{ покzlзании

ипу и осмотра технического и сацитарного состояния внутриквартирных июкенерных коммуникаций, санитарно-

техниtIеского и иного оборудования, находящегося В по",щ""", Собiтвенник обязан y-i]li: лI:|11у:"о 
компании

неустойку в размере 1000 рублей ru *u*ooa такое укJIонение. При этом, основанием взыскани,I укu}занной неустойки булет

являться дкт об отк€rзе в доtryске представителей Управляющей компании к приборам учета и иному общему имуществу,

В слуlае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в допуске прaлiru""raлей Управляющей компании к приборам

учета И иному общему имуществу, Управляющая компания не позднее двух дней с момента его составления и подписания,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в_ качестве надIежащего уведомлеция о применении укЕванного

штрафа. ,щатой вруrения Собственнику дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки,

В слуrае неполу{еция Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отк,ва от его

подписаниrI, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вр}4Iения, Акт считается подписанным Собственником без

претензий к Управляющей компании,

З.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.З.3. настоящего договора, Собственник обязан оIlлатить

управляющей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиенш{еских и экологиt{еских требований _ l 000 рублей,

- за нарушеНие архитектурно-сцоительных требований, установленных законодательством рФ - 2 000 рублей;

- за нарушен". npor"uono*upu"r* требований, установленных законодательством рФ - З 000 рублей;

-Qa нарушеНие техничесКих эксплучruц"оп"ri* требований, устаIrовленных законодательством рФ _ 5 000 рублей,

\.9. опrrата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмоФенных пп, 3,1,7, 3,1,8 настоящего Щоговора, производится

на основании документально представленных фактов, i""деraп"arвующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмота, свидетельские показаниrl, заявление собственников ,щ,ома с указанием лица совершившего правонарушение и

другое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, tryтем рiвмещениJI в платежном

документе (для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной строки, с ук€rзанием необходимых

реквизитов дJIя перечислеция денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

3.3.10. Сообцать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещениЯ tIринадлежащего собстВеннику, а в слу{ае проявлениЯ бездействиЯ нести расходы по возмещению убытков

npr"rra"n"rx собственникам помещений, общему имуществу Мкд и иным лицам,

з.з.ll. Использовать жилое помещенIIе, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ дIя проживаниJl в нем членов семьи, родственников, гостей и т,д,

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

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

3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. ОсуществJUlтЬ контролЬ над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему ,Щоговору, в

ходе которо.о у"u"r"оuй в осмотрах (измерениях, испытаниях, tlpoBep*ax) общего имущества в Многоквартирном доме,

',рисутствовать 
при выполнении работ и оказании усJryг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
З.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых усJryг по настояЩОму Щоговору сторонние

организации, спсциilлисто", ,*anaproB, обладающI,D( специtlльными познаниJIми. Привлекаемые дIя контроля организациJI,
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спец4алисты, эксперты должны иметь соответствующее поруrение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания.
З.4.i. Требовать измененш размера платы за помещение в cJtylae невыполнения полностью или частиtIно ус-тryг и/или работ

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

качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего Щоговора и в соответствии с положениrIми rп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.

З.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, приtIиненных вследствие невыполнения либо

нелоброiовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.

3.4,5.'Требовать от Управллощей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего .Щоговора и

раскрытIбI информачии порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.

3.4.6. Пор1"lать вносить платежи по настоящему .Щоговору нанимателю/арендатору данного помещениJI в сл)п{ае сдачи его

внаем или в аренду.
4. ЦЕНЛ ДОГОВОРА, РАЗМЕР ILIIЛТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

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

с долей в праве общей собственности на общее 
^ущaai"о 

в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей

.,лощади помещения, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст,ст.249,289 Гражланского кодексаРоссийской

Федерации и ст. ст. З7, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации,

Размер платы для Собственника устанавливается:
- ,,u общa, собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с )летом предIожений Управляющей

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

самоуправления, либо иными органами государственной власти Еа очередной календарrшй год (если на.общем собрании

собственниКов помещенИй не принятО решение о piшMepe платы за содержание и ремонт хилого помещения).
пЕжемесячная [лата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как произведение

о-цей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц,

Размер платы может быть уменьшен дIя внесения Собственником (HaHlar,raTeлeм, арендатором) в соответствии с Правилами

aод.р*u"." общего имущества в многоквартирном доме И Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт

жилогО помещеншI в случае оказаниЯ y"ny. ' выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадпежащего качества и (или) с перерывами, превыцающими установленную продолжительность,

уr".р*л."r"iми Постановлением Правительства Российской Федераuии от 13.08.2006 N949l, в порядке, установленном

органами государственной власти.

4.з. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до ll-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).

4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме, вносится в установленные

настоящиМ ,ЩоговороМ сроки (п. 4.5 настояЩего ЩоговОра) на основании платежных документов, предоставJиемых

Управляющей организацие i,t или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по ПОр)л{ению Управляющей

организации.
4.5. В выставляемом Ilлатежном документе указывalются все установленцые законодательством сведения и данные,

4.6. Сумма Еачисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пенеЙ не может вкJIючаться в общую сумму платы за

помещение и укiвывается в отдельном rrлатежЕом документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же [латежном

док).менте. В iлулrае выставления платежного докуiltента позднее даты, указанной в ,щоговоре, дата, с которой начисJIяются

Пени'сДВиГаетсянасрокЗаДержкиВыстаВлениJIIlлатежноГоДокУменТа.
47. Собственник вносиТ плату В соответствИи с настояЩим .ЩоговорОм на расчетНый (лиuевоЙ, транзитный) счет, указанный
n.rura**,o* 

документе, а также на сайте компании (безналичrшй расчет).
+.d. Неиспользование помещений Собственником не является основанием дJIя невнесения платы за помещение (вшlючая за

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

+.9. В 
"nyuue 

оказаЕия услуг и выполцения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

y**u"""i* в Приложениях М2 к настоящему ,Щоговору,, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленцую продолжительность, т.е. невыполнениrI полностью или частично услуr и/илиработ в многоквартирttом доме,

arоrrоar" этих раОот р{еньшается пропорцион€lльно количеству полных кzrлендарных лней нарушенLUI от стоимости

соответствующей услуй или работы-".осru"е ежемесячной платы по содержанпю и ремонту общего имущества в

Многоквартирном до"a 
" 

сооr"Ьr.r""и с Правилами содержаншI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

изменениrI размера платы за содержание и ремонт жилого помещениJI в слrrае окtlзания усJryг и выполнения работ по

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

перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденнымII Постановлением Правительства

Российской Федерачии от 13.08,2006 J',lЪ49l и иными нормативно-правовыми актами,

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

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (усrryг), стоимость таких работ и услуг может

Ь",r" ,з"е""на 11утем проведения перерасчета по итогам года при редомлении Собственника.

4.10. Собств."пr* 
".rpiue 

обратиться в Управляющую организацию в письменIIой форме или сделать это устно в течение

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

""ущ.ar"u 
и требовать с Управляющей организации в течение 10-и (,Щесяти) рабочих дней с даты обращения извещени'I о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с ук€ванием

приtIин.
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4.11.Собственник, передавший функuии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п, 3,1,8 настоящего

Щоговора "u"""ur.*" 
(аренлаторам) и установивший размер -urri зч содержание и ремонт жипого помещения меньше, чем

размер платы, y.rurornйriii *u"ro"r^ дь.о"оро", oo"ru" 
" 
r.чirй to-" (Д.."rrfРабОЧЮt ДНей ПОСЛе УСТаНОВЛеНИЯ ЭТОй

платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящ}lх в Перечень услуг и работ

#;#Ё**:т:ffi"тЁjн,rнпl1lхъж";х"##J::Ят:ffi;?"#твыпол*н* 
работ ненадtежащего

качества и (или) с перерьlвами, превышаюrI\ими установленнуIо фопоп*"raп"-по:]"j ^связано 
с устанением угрозы жизни и

здоровью граждан, пр"лупрa*лением ущерба их имуществу -" "-"о"твие 
действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1з. в сJryчае изменения в установлеr"о"-rrор"о*Б rчр"6Ъ" наr(илищно-коммун€шьные услуги Управляющая организация

применJIет новые тарифы со дня вступлени' в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного

;т;Ё*}.*нJJ':n;.т# ""'.frЖ""#"ii]iiliЬ""rхЧ;*-ий месяц и более дIительные периоды, потребовав от

УправляюЩеЙорганизачииПлатежныедокУменты'спослеДУюЩимперерасчеТом.
4.15. Ус.lryгИ УправляюЩей организаЦr", *," прaдУсмотренные ,,uarо"ш"" !,оговором, выполняются за отдельную плату,

4.16. Собственник обязан передават" no**ur-, имеющI,D(с" ;;;;;Ь* ,,i.OopoB yreTa коммунальных ресурсов с 23

числа до 2,7 числамесяца, последующею ;;;;ir;;;;;телефоlry, на сайте компании, укЕrзанным ук или при посещении

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

5.1.ЗанеисполнениеилиненадЛежаЩееисполнеЦие'u.'о"'.,оДо.о"орuСторонынесУтотВеТсТВенносТьВсооТВеТсТВиис
действУюЩи",u*опооu'.лЬстВомРоссийскойФедерацииинастояЩимЩ'оговором.
5.2.ВсJryЧаенесВоеВремеНногои(или)непопн:11.."::'-:::-платыЗапомеЩение,СобственникобязануплатиТь
УправляюЩей организаЦии пени в pilЗмepe установленном действующим законодательством РФ,

5.3. При выявлении Управляющей оргiнизацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

л)егистриРованныХ 
в установленном поряДке, и невнесения за ню( платы за коммунilJIьные усJryги Управллощая

.анизацияВпраВеПроизВоДиТь'u'""п"''"нафактическиПрожиВаюЩихлицссостаВлениемсооТВетстВУюЩегоакта

1_tlриложение N5) и в последующем обратиться в суд . ,i*о" о взыскании с собственника ре€шьного ущерба в

соответствием с законодательством РФ, 
лTL ?я vII 

- муществу в Многоквартирном доме,

5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненныи и

возникший"о.,rп",1",'."J.lНiнж;,*Таж"1#$iflНiХЁ]iЁii"iЬiiЪ}?Тiiii;'i,ifr"и
ЕЕоБяЗлтЕЛьсТВПоДогоВоРУиПоРяДокРЕгистРлции

ФЛКТЛ НДРУШВНИЯ'УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

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

СобственникомиУполноМоченныМииМЛицамиВсоотВетстВиисI.D(полНомочиямиrryтеМ:
_ полr{ения от управляющей организации не поздЕее о,""-г"-рчоо"л aт_1:, 

даты обращения, информации о перечН'IХ,

объемах, качеств9 и периодичнос-ти_ ";;;;Ы )"оу. ч_(чr) выполНеННЫХ РабОТ, " .rryuu. еСЛИ ТаКtШ ИНфОРМаuИЯ

:,ir;нШъ*.*Jнч:i:r,::-Т:ýц{ix,xн,:klffiТfii и выполнения работ (в том числе tryтем проведения

:тН*ir*:н:жътТ;;:'Ж!|:Х'ЁХНrrЬ".,* обращений дIя устранения выявленных дефектов с прОВеРКОй

:::Н;lJ#Т:ff}:ЖrЁ#"1fiНХiЪ.о"ооч "_:ооr"_.1т"ии 
с положениями пrl,6,2 - 6,5 НаСТОЯЩеГО ,Щ,ОГОВОРа;

- инициированиrl созыва внеочередно.о ЬЬщa.о собрания собственников для приtштшI решений по фактам выявленных

2-{{аРУШен иiц иlили,;;;;й*чrЬ Упрu"ляющей орrчr"rч*i-"ч-оОрu*."ия СоЪственника с уведомлением о проведении

-"i*]..^"..#нffiнJ#},ЁНн&,*:хН}"н?"нН"ifiж;''i3iБж;зачllй работ и усJlуг по Щ,оговору, Решения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обспедования явJIяются дtя Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследования составJUIется соответствующий Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников,

6.2. дкт о нарушении условий Щоговора;;;а;;*rло.тпобой,i С,оро, Щ,оговора составляется в сJryчаях:

- выполнения услуг и работ по .oo"p*u"r,o',o р."ооу оОщa.о"rуurЪства'в МнЬгоквартирном доме и (или) прелоставлени,l

коммунальных услуг ненадлежащa.о *йar"u " 
(-rj с перерывами, превышающими установленFIую продолжительность, а

также причинеЕия вреда жизни, .ооро"й-, ,"iй".r"у C"Oir"."rri.a и (или) проживающ'D( в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирцом доме;

- неправомерных действий Собственника,

Указанный Акт является основание" Ь" применениJI к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

настоящего Щ,оговора,
Подготовка бланков Дкта осуществляется УправляюЩей организачией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В сrryчае необходимости в дополнение к ikry Сторонами составJuIется дефектная ведомость,

6.з. дкТ составляетсЯ комиссией, KoTopiul должна состоятЬ не менее чем из трех человек, вкJIючая представителеи

Управляющей организации, Собств."r"*ч, а также при необходимости попр"л,оЙ организации, свидетелей (соседей) и

других лиц.
6.4.АктДолженсоДержать:ДатУиВреМяегососТаВления]ДаЦ,ВремяихараюернарУшения'егоприtIиныипослеДсТВия
(факты причинения вреда жизни,.здоровью и имуществу'ьоьar"a"ника, описание (при н€lличии возможности их

фотографирО"ч""a-Ь"ЪЙеосоемка) 
,rо"р"*д"пrйлимушества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие

при составлении Акта; подписи членоВ комиссии и Собственника' 
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6.5. ,tKT составJIяется в присутствии собственникq права которого нарушены, При отсутствии Собственника Акт проверки

составляется комиссией без его y{acTIrI с приглашением в состав комиссии не3ависимых лиц (например, соседей), о чем в

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

роспись вр)дrается Собственнику, а второй - Управляющей организации,
7.-ПОРЙОК ИЗМЕНЕНИЯ И РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. НастояЩий,Щ,оговор, можеТ быть, расторгнут в одностороннем порядке:

а) по инициативе Управляющей организuц"r, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до

прекращенш настоящего ,щоговора в сл)лlае, если:

- Многоквартирный дом окажется в состоянии, неIIригодном дIя использованиrI по нtвначению в сшry обстоятельств, за

которые Управляющая организация не отвечает;

- собственники приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые оказались неприемлемыми дIя Управляющей организации;

б) по инициативе Собственника в сJгrIае: .. z ^_^^^^^- принятия обцшчt собранием 
"оьar"a""r*ов 

помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управляющей организацй", о.ra, Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до

прекращеция настоящего ,щ,оговора tryтем предоaru"пa"- ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосовании;

7.2. Расторжение Щоговора trо соглашеншо Сторон:
.l .2.1.B связи с окоIпанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороtш о

нежелании его продIевать.
7 .2.2. В аrc дствие HacTyllлe ния обстоятельств непреодолимой силы.

7.з. Настоящий.щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момента направлениJI другоЙ Стороне письменного уведомлениJI.
7.4. ,щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов
пtду Управллощей организацией и Собственником,

,.,. Гъсrорrоение,щоговора не является основанием дш прекраценш{ обязательств Собственника по оIшате произведенных

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

дIя неиспоЛнения УпраВп"ощ.Й ор.u""ruчriй оплаченtъж работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора,

7.б, Изменение условий Iruarо"щьaо ,щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

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

жиJIищногО кооператива не являетсЯ основаниеМ дIя расторЖения ЩоговОра с Управляющей организацией,

7.8. Отчуждение помещениrI новому Собственнику не является основанием дIя досрочного расторжения настоящего

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

7.9. После расторжениJl ,Щоговора у{етная, расчетнм, техническая документация, материальные ценности передаются лицу,

,,*"u".rno"y Оъщим собраниъм'Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

хранение.
7.10. В установленном закоцодательством сл)чаях,щоговор расторгается в судебном порядке,

7.1l. Если trо результатам исполнениrI настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

рz}змещенным в системе отчетом о выполttении договора управленIIJI фактические расходы управляющей организации

ок€lзЕlллtсь меньше тех, которые )л{итывitлись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

условиИ окrваниЯ услуг И (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания услуг и (или)

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

-говороМ, 
укЕ[заннаЯ разница остаетсЯ в распоряжении управJlЯющей организации (экономия подрядчика),

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

УправляюЩей органиЪацией либо собственникй np' соблюдении условий действующего законодательства РФ,

8.2. Собственники помещений многоквартирного дома преryпрежДаются/уведОмJIяютсЯ проведениИ

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

ином доступном всем собственникам месте.

8.з. расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет иНИЦИ1l"| 
:1О_л'_Y:::л9 'nУ"ue, 

КОГДа

инициаторами общего собрания являются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то

расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома,

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, р:врешаются Сторонами tryтем переговоров, В слl"rае если

Стороны не моryт достичь взаимного соглашения, споры и рчвногласI4JI р:врешаются в судебном порядке по месry

пu*о".д"п- Многоквартирного дома по заявлецию одной из Сторон,

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

настоящим ,Щ,оговором, несет отвеТственность, если не докажет, что надIежащее исполнение ок,}зilлось невозможным

вследствие непреодолимой сtulы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, К

обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновпой

деятельностью Сторон ,щоговора, военные действия, террористиt{еские акты, издание органами власти распорядительных

актов, препятствующих исполнению условий ,щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким

обстоятельствам не относятся, в частности, 
"upyrlra""a 

обязацностей со стороны контрагентов Стороны ,щоговора, отсутствие

8



на рцнке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходшuых денежных средств, банкротство

Стороны ,Щоговора.
При настуrrлении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявленIбI уК (стихийные бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставленийt/предписаний иных органов гос. власти) Управляющiш организация осуществJIяет

у**u"""r.-",Щоговоре управлениЯ "rо.о*"чрi"рным 
домоМ работЫ и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, вы11олнение и оказание которых возможно в сложившI,D(ся условиях, и предъявляет Собственникам

счета пО оплате выполненнЫх рабоТ и оказанныХ услуг. При этоМ размеР платы за содержание и ремоЕг жилого помещения,

предусмотренный,ЩогоВором об управлениИ многоквартирцым домом, должен быть изменен пропорционtlльно объему и

колиtIествУ фактическИ выполненных работ и ока:}анных услуг.

9.з. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршIем ни одЕа из Сторон не может требовать от другой возмещени,I

возможных убытков.
9.4. Сторона, окz}завш€Utся не В состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана незамедIительно известить

друryю СторонУ о наступленииуlllипрекращении действия обстоятельств, прешIтсТвующI{х выполнению этих обязательств.

10. срок дЕЙствия договорл
l0.1. ЩоговОр закJIючеН на l гоД и вступаеТ в действие с даты вкIIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

Российской Федерации в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписаниJI договора

управлениЯ последнеЙ из стороН (при нахожДении МКЩ в реестре личензий),

io.z. При отсутсr"", р.rъ"ия 
-общего 

собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о

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

условиrIх.
iо.з. Сро* действия ,щоговора может быть продпен, если вновь избранная организациrl lця управления Многоквартирным

домом' выбраннаЯ на основанИи решениЯ обще.О собраниЯ собственниКов помещеНий, в теченИе тидцати днеЙ с даты

подписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

Пryпила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющая оDганизация:
Общество с ограппченной ответственностью <<УК-4>>,

з07l70 российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, ЗаводскОЙ ПР., ЗДаНИе 8, Оф.4 ОГРН

l 1546з20l |929 от 17.\2.2015 г., окпо 2зо14з9з,инн 463з0з7943,КПП 4б330100l, р\с 40702810133000001893

Отделение М8596
8(47l48) 7-69-25

ПАО СБЕРБАНКА г. Курск, к\с 30l0l8l03 БИК 043 807б06 Тел.: Приемная/факс:

ооо (Ук-4) О.П. Тарасова

собственник:

;-zlclбll'l
$a-21?]]l}

t
-t
\

'd, Гочть,Lt(( ГЬ lt il,LL

(Ф.и,о, либо наименование юридического лица - собственника помещения, либо полномочffого представитеjlя собсrвенников)

адцц,сериJt Ь8 j,Ъ Шо. 89С)Ч } 6 , выдан 0!,О I ,L? ,

()чРуР. ?ocett,ш

(подпись)

9
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Приложение Nчl

к договору управления многоквартирным домом

.,о,(/ OLzoýI.
<,/

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Адрес многоквартирного дома ул. Маршала Жчкова д.lб
2. КадастРовый номер многоквартирного дома (при его наличии)

Серия, тип постройки панельный ТП 91-014

Год постройки 2003

Степень износа по данЕым государственного технического \л{еТа

6. Степень фактического износа

7. Год последнего кtшитаJIьного ремонта
8. Реквизиты правоВого акта о признании многоквартирного дома аварийньrм и

подлежащим сносу

9. Количество этажей 9

l0. Наличие подвала есть

1 1. Наличие цокольного этажа нет

l2. На_гlичие мансарды нет

13. На_lrичие мезонина нет

14. Количество квартир 81

15. Количество нежИльIх помещений, Ее входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты прtlвового акта о признtlнии всех жильD( помещений в

многоквартирном доме для проживzlния нет

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

указанием реквизитов правовьrх актов о признании жильIх помещений непригодными дIя
проживания ) нет

J

4

5

18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с

лестничными кJIеткilN,tи 644511

технические этажи, чердаки, технические

лоджиями, баJlконами, шкафами, коридорами и

кв. м

м

б) жилых помещений (обшая площадь квартир) 4650,1 кв. м

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

общего имущества в доме) кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь Еежильгх помещений, входящих

в состав общего имущества в многоквартирном доме) 1795ý кв, м

20. Количество лестниц 2 шт

21. УборочншI площадь лестниц (включzrя межквартирные лестниtшые площадки)

175,5 кв. м

22.УборочнаrI площадь общих коридоров 55117 кв, м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (вк-lпочая

10б8,4 кв. м

24. КадастровыЙ номер земельного rIастка (при его наличии)

4б:30:000014: 10б33 плошадь 3405.00 м2
2rИ"*"rущ"сr"о (не включенное в состав общего имущества), расположенное в

пределах обслуживаемой территории мкд, предншначенное для удовлетворения
социально-бытовьrх нужд собственников.



l_Ll t .
.a\J. J rrrч, r Dl. Irсrчч(l/а\лр9л-rr9

II. описанпе элементов многоквартирного дома, вкпючая пристройки

Наименование конструктивных элемецтов описание элементов (материап,

констукция или система,
отделка и прочее)

l
2 и капитzlльные стены

J

стены
бетон

керам3. бетон

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвaIльные

5

6. Полы

хс/бетонные
тс/бетонные
яс/бетонные

мягкая
бетонные

7. Проемы
окна
двери

двойные створные
металлические

8. отделка
внутренняя

МОП клеевая, масляная
окраска

без отделки

Геперальный директор
ItO]}!ii "ill

собствепник

шт.

о.п.

I

с горячим и холодным
водоснаб.

естественная

да
да
нет
нет
да

9. Механическое, электриtIеское, санитарно-

техниtlеское и иное оборУДОВаНИе

ванны напольные
элекгроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещани,I
сигнtшизациrI
мусоропровод
лифт
вентиJUIци,I

ВРУ-0,4кВ
центральное
центральное
центральное

центральное от ГРП
центральное

нет
нет

l 0. Вrгугриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставления
коммунальных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

отоIIление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв

l l. Крыльца -l,



в,кплом доме

наименование

1
пользовавияобщего

4 недеJIю
пользованиJIполов во всех помеIцения)(

в1
полов в помещениях

в1
помещенийПОДВШIЬНЬВи в2

и окони

домаземеJIьпых2 в недеJIюзлgтомземельного в31

с гд}она в1

очистка вt
и подметание снега

по
и подметание снега

в,,

газонов
по необходимостиТек. ремоrrг детских и спортивных благоустройстваплощадок, элемеЕтов

по необходимости
Ликвидация по

и сбиваниеснега с лек

постоянно
3

к сезошнош
4 в1

системы
пов МоПстёкол окон и

по необходимости, реryлировка и промывка систем цектраJIьного отопления, а таюке

каналов

5 ш мепкии
1 раз в голТехосмотр систем вентиJLяции, электротехническю(дымоудаления,

постоянно

по необходимости
6

постоянно
1

по необходимосм
8

вl
техппческое9

ссоответствиивопредеJIятьсядrгбу,на усJryгиРасценки вышеукд}анные
нелибо принятия(в сJtrIаесобственников,собранияобщегорешением ,.е.трФ)I(кст4 51 8св)такого решениясобственниками

на соответствующий
решениемугвержденные

Генеральный директор

I
собственншк

Припожение ]ф2 к договору управлениJI многоквартирным домо Mor"e{' 0L _20|3,
иПеречень ш по

корпусд.ул.

,},.j:



Приложение Ne 3

к доrоЕоlY Nq-
a;'!3JЦ220l9f,

СхалtаразlеltаёранацэкспJIуапацuонноilоmвеmсmвенносmu
ГраничаотВетgгВенностизаэксплУатациюиýжеЕерных.*"1;Устройстви
оборУДованиямеждУСобственЕикамииУправляющейкомпаýиеи
обозначеЕа стрепкапdи на схеме,

3лектросчетчик
Полотенцесушитепь

санýýл

Отопительный поибоо (баrяrея}

l
l

t

еаl9ýlдна

не яыIяются общим имУЩеСТВОМ,
Заштрихованные }частки

"Управляющая компания":

собственник: sж.
u)I(Kyu

о,п.40л

гтГ5ТП
rr;rГГl
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Приложение Л!5 к договору управления многоквартирным домом о, p!,--1!;}otj,

Акг
об установлении количества грФIцан,

проживatющих в жилом помещении
( )) 20 г.

г,

Время: чl мин.

услуг в MK.I\ (управляющая организация, тсж, жк,жск)
(наименованио исполнителя коммунtшьных

в лице

(Ф. И. О, представитеJul исполнrrгеJlя коммунtцьньrх услуг)

(далее - Исполнитель) в присугствии собственника жилого помещения (посгоянно проживающего пmребктеля):

1)
(Ф.и. О. собственника жилого помещениJI (постоянно проживаюцего

Прожившопl по адресу:

(алрес, место жительства)

в многоквартирном доме, расположенном по
помешения Ns

адресу: помещение),

именуемого в дальнейшем <Потребитель>, составили акт о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживанлtя временно

пребывшощих потребителей в помецении

Потребитеrrя, в количеqтве человек:

по адресу: г,

(Ф. И. О. временно прожив.lющего гражданина адрес рогистрzщии)

.Щата начала проживаниJI не
подчеркнlть)

по г,

(Ф. И. О. временно проживаюшего гражданина ацрес регистрации)

.Щата нача,rа проживания не

2, Обслелуемое жилое помещение индивиду,lльным

- холодноЙ

полчеркнуть)
и/или общим (квартирным) прибором учета:

3. Собственник жилого помеше"и" в обследовании по причине:

4. Настоящий акт явJlяется основ:tнием для производства расчетов Правооблалателю

размера платы за коммунальные услуги:
1у*азат" вид КУ)

предоставленные временно проживающим потребителям,

5.одинэкземпJUlрнастояЩегоактапоДлежитпереДаЧеВтечениетрехДнейсодняегосоставленияворганы
внугренних дел и (или) органы, уполномочен"". I{^ о.уйi.rrп.""a функчий по контролю и наДзоРу в сфере миграции,

Исполнитель: Потребrтсль:

м.п.
подписи лиц, подписавших акт в слrtае отказа Потрсбителя от подписания акта:

(при присlтствии иных n"" nP" обследовании указать их данные выше)

Наgгоящий Акг составлен в

С акгом проверки ознакомлен, один
трех экземпJulрtlх.

экземпJlяр акта получил:

(( 20_г
(подпись, расшифровка подписи Потребитоля (его

уполномоченного предст:lвителя))

от ознакомления и (или) подписания

отказавшееся от ознакомления(указать

настояшего акга отк&ttшся.

ъr],
{l

у

Генсральный

\aý

и (или) подписания акга)
,i

согласована:


