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Nр )l по

г. Железногорск Курская область к/7> Lо"< 2}lft,

Общество с ограниченной ответственностью кУК-4>, в лице генерztльного директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги
Павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномо.lий единоличного LrсполI{ительного
органа Общества,
и

в <у
а е4-,6

чL, Л \wимrl а LC lИ

выданного (_)) lr) р
выд:лн

а так же на основании протокола ОСС от << r 7 >, а,< 20|?г.
(иполшется в сл5пiае подписанш доrcвора полномочныv представителем)

именуемый в дальнейшем кСобственник), с другоi.l стороны (далее - Стороны), закJIючилI{ настоящий ,Щоговор управления
многоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
^. Нuarо"ций Щоговор закJIючеt{ на основании решения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном
лJме (прото кол NllgoT < ,-" 7 > Г 1 .///9 г,).
1.2. Условия настOящего .Щоговора являются одинаковыми дJIя всех Собственнlrков Irомещений в мrtогоквартирном доме и

оцределены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3. При вь]полнении условtлй настоящего,Щоговора Стороны руководствуются Конституциеli Российской Федерацllи,
Гражданским кодексоNt Российской Федерации, Жилищным кодексом Российскоt"t Федерации, Правилами солержания

общего имущества в многоквартирном доме }l Правилами измеIlениrl размера платы за содержание и ремонт жItлого
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содерх{аншо I{ ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (лrли) с перерывамtl, превышающим}I установленную продолжиl,ельность,

утверждеl]нымлt Постановлением Правительства Российской Федерачии от 13.08.2006 г. Ns49l, иtIыми пол()жениями
гражданского и жилищного законодательства Российскоi,r Федерации.

2. прЕдмЕт договорА
2.1. L{ель настоящего ,Щоговора - обеспечение благоприятIlых и безопасных условий проживания Собственника, надлежащее

содержание общего имущества в МногоквартIrрном доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также членам семыi
собственника.
2.2. УправляIощая организация по заданию Собственника в тече}Iлlе согласованного настояtrlим Щоговором срока за плаlу
обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надле)l(ашlему содержанI{}о I{ ремонту обrцего имущества в

многоквартирном доме (в пределах фаницы эксплуатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставле}lие

коммуIiальных ресурсов пот,ребляеплых при использован}{It и coдepx(aнtIlr общего имущества в мttогоквартирном доме.
,л. Состав общего имущества в Мrlогокварт}!рtlом доNrе, в отношени1,I которого осуlцествляется управление указаIIы в

л.lиложеIlии Ns 1 к rlастоящему,Щоговору.
2.4. Заключеtlие настоящего .Щоговора не влечет перехода права собственности на помещсния в Мltогоl(вартирIIоNl доп{е lr

объекты общего имущества в нем, а также права на распоря)кеIrttе общим иNlуществом собственников помещенt,rй, за

лIсключеIIиеNI случаев, уl(азанных в данном ,Щоговоре.
3. прАвА и оБязАнlIостI{ сторон

3.1. Управляющая организацIrя обязаIlа:
3.1.1. Осуществлять управление общиrчt л|муществом в Многоквартирном доме в соответствии с условияIlIt настоящего

Щоговора и действуtощим закоI{одательством с наIrбольшей выгодол"t в интересах Собственника в соотВеТствии с целями,

указанными в п. 2.1 настоящего Щоговора, а также в соответствии с трсбованиями лействующI{х техничсских регламеtlтов,
стандартов, правил lt IlopNr, государственtlых санитарно-эпидемиологическIrх правил и норматиtsов, гигиенических
нормативов, иных IIравовых актов.
3.1.2. Оказывать услуги !t выполIulть работы по содержанIlю lI pe]\{ollTy общего иI\{ущества в Мrlогоквартирном доNtе В

со,Jтвстствл,!и с Перечнсм услуг и работ по содержа}{llю общего лiшrущества (Прttгlоztенtlс ]ф2 к настоящему .ЩоговорУ), в том

чрlсле обеспечlrть:

а)техническое обс.rIуживан1.1е дома в cooTBeTcTBlIIt с перечllем работ и услуг п0 содержанию Il peмo}tTy [lecT обulего

пользоваtr}Iя в жилом доме, уl,вержденным CTopoHalllt в l1рлlложении Jф2 к нас,l,оящему .Щоговору,

б)круглосуточную аварийно-диспетчерскую служб1,, прI.t этоNr авария в ночное время ToJlbкo локiшиз}'ется.

Устраllепие причин авар}Iи производится в рабочее время; ,

в)диспетчеризациlо лифтов, обслуrкl,tванлtе лифтового оборудования (при II€uIлгtии лифтового оборудованllя);
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, г) санитарное содержание мест общего пользованиrI и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользован}uI и подачу элекгроэнергии на с}uIовые установки;
е) обслуживание водопроводных, кан,шизационных, теIшовых, электрических сетей, вентиляционных каншов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровJIи дома до граниIщ эксrrlц/атационноЙ ответственности.

Граница эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего .Щоговора.
3.1.3, Принимать от Собственника IIJIату за содержание и ремонт общего имуществq коммунальные и другие усJryги
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в случае установлениrl им платы наниматеJIю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим ,щоговором, доппаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

3.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в слуIае не постуIIJIения платы от нанимателяп/илп аРенДатора (п. 3.1.8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с )цетом применениЯ П. П. 4.6,4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обс.ттужlшание Многоквартирного дома, в том чиСле lтуТеМ

закJIючения договора на окaвание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-ДиСпетчеРСКОМУ

обслуlкиваншо. Аварийно-диспетчерская служба осущестыIяет прием и исполнение поступившIlD( заявок от собственникоВ и

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

телефонов аварийных и диспетчерскtо< служб путем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениях общего пользования лrlили лифтах МК,Щ, а так же на информационнОм

стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. УстрашIть аварии, а также выполюIть зaulвки СобСтвеННИКа В

сроки, установJIенныg законодательством и настоящим,Щоговором.

3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению приtIин авариЙtшх ситуациЙ, приводящих к угрозе жиЗни, ЗДОРОВЬю

Фаждан, а также к порче шх имуществц таких как зtUIив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIюЧение
' \*rр*aarва и другID(, подIежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательСтвОМ РФ.
,.t.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по воцросам, касающимся данного,щоговора, в след/ющем
порядке:
- в сJryчае постуIIленLlrI жалоб и претензий, связанных с нелlсполнением или ненадIежащим исполнением УСЛОВИЙ НаСТОЯЩеГО

,Щоговора, УправляющаrI организация в устаЕовленrшй законодательством срок обязана рассмотетЬ жШОбУ ИJIи цРетенЗиЮ
и проинформировать Собственника о результатах рассмотреrrия жалобы Itли претензии. При отказе в ID( удОвJIеТВОРеНИИ
Управляющм организация обязана уквать приttины oTKtBa;

- в случае поступления иных обращений Управляющtlя организация в установленный законодательством срОк ОбяЗана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотения обращения;
- в сJryчае получен}rя змвления о перерасчете ра}мера IIJIаты за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их поJцления, регистрационном номере и поСЛеД/ЮЩеМ

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием пршIин отказа.
Размещать на информациоЕных стендах (лосках), расположеЕных в подъездах МногоквартирногО дОмq а также в ОфИСе

Управляющей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также довОдИть эту
информачию до Собственника иными способами.
З.1.9. Прелставлять Собственнику предложениrI о необходимости проведения капитального ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предIожениЙ, связанrшх с УСЛОВиями прОВеДениЯ

капит€uIьЕого ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиденциальЕую информачlло, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

.л организацшIм), без его письменного разрешения, за искlrючением слуIаев, предусмотенных действующим
Jнодательством РФ.

3.1.11. Предоставлять или организовать предоставленlле Собственнику или уполномоченным иlt лицам по ЗаПРОСам

имеющуюся документацию, информацию и сведенIfi, касающиеся управления Многоквартирпым домОм, СОДеРЖаНИя ц

ремонта .общего имуществq которzш в соответствии с действующим закоIIодательством рФ подIежит
предоставленшо/раскрытlто.
З.|.|2. Информировать Собственника о приt{инах и предполагаемоЙ продолжительност}I перерывов в предоставлении
коммунtlпьных усJryг, предоставления коммун€шьных услуг качеством ниже предусмотенного наСтОящШл ,ЩоговОРОм в

течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков rryтем р:вмещения соответстВУющей инфОРМаЦИИ на

информационных стендах дома и/ипи официальном сайте УК в ceTll Интернет, а в сл)чае лиrIного обращения - НеМеДIеННО.

З.1.13. В сrгуlае невыполнения работ ипи не цредоставления услуг, предусмотренных настоящlлrl ,Щоговором, РеДОмштЬ
Собственника о прIцинах нарушения rryтем размещениJI соответств)дощей информацш.t на информационных досках
(стендах) дома и/или официаrrьном сайте УК в сети Интернет. Если невыполнеЕные работы шли FIe оказанные уСлуги мОryТ

быть выполнены (оказаны) позже, предоставIIть информацшо о сроках их выполЕения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет IuIаты за текущий месяц.

3.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гаРантиЙныХ

сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устраIшть недостатки и Дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не поздЕее 10 (,Щесяти) рабочюi дней со

дltя опубликования нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Щоговора,
но не позже даты выставлениrI платежных докуNrентов.
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3.1.16_ обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее 1l (олинналцатого) числа месяца, следующего
за оппачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставлениrI доступа к ним в кассах (платежного агента).

3.1.i7. Принимать гIастие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов yleTa комItfун€lльных услуг в эксшIуатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией нач{шьных показаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним вРемя

досryпа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внути помещениrI (за иск.гпочением

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

необходимости, выдачу докр{ентов, подтверждающю( правиJIьность начисления платы с yreтoм соответствиJI их качества

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,щоговором, а также с у{етом правильности

начислениrI установленных федеральным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).

З.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении ,Щоговора по форме указанной в Приложении М4 к НаСТОЯЩеМУ

,Щоговору за истекший календарный год до конца второго KBapTtuIa, следующего за истекшим годом деЙствия,Щоговора гryтеМ

его рщмещениrI на информачионных досках (стенлах) дома lt/или официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. При

отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, цаправленных в адрес управляющеli организаЦии в

течение l5 днейr с момента представления отчета, отчет считается утвержденным без претензI,tй lt возражений.

З.1,21, На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять сВоегО СОТРУДНИКа ДIЯ

составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесенилI ущерба общему имуществу в МногокваРтирном ДОме ИлИ

помещению (ям) СобственЕика.
З.1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполненшI своих обязательств по настоящему ЩоговОРУ.
З.|.2З. Не догryскать использования общего имуцества Собственников помещениЙ в многоквартирноМ ДОМе, В Т.Ч.

предоставления коммунЕuIьных ресурсов, без соответствующю( решений общего собрания Собственников.
В случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего Ilмущества либо его части иныМ лицам,
а также определении Управляющей организации уполномоченным по ук€ванным вопросам лицом - ЗакJIЮЧать

^ответствующие договоры.
случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реaлизацию 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 Ilмущества в МногокваРТИРНОМ

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованIu данных объектов при его УСтанОВЛеНИИ.
Средства, поступившие в результате передачи в IIользование общего I{мущества Собственников либо его части на СЧеТ

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

приtIитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по усJryгам
и работам по содержанию и ремонry общего имуществ4 выполняемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,

определенные реuIением Собственников.
Размер арендной шlаты за пользование общим Iшуществом определяется внутренним приказом УправляюцеЙ организации,

если иноЙ размер не установлен решением общего собраlшя собственЕиков.
З.1.24. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлеIrием домом документы в сроки

установленные действующим законодательствоI\{ РФ вновь выбранной управJuIющей организации, тоВариЩестВУ

собственников жилья либо, в сл)чае непосредственного управлениJI Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, указанному в решеItии общего собрания собственников о выборе способа УПРаВления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан. любому собственнику помещения в доме.
З.1 .25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окон.lанием квартirла (т.е. до 25 апреля, 25 июля,25 октября, 25 января)

Управляющая органIlзация передает либо I{аправляет по поtlте уполномоченному представителю СобственникоВ акт
приемкlr окiванных услуг и (lrли) выполllенных работ по содержанию Il текущему pe}roнTy общего имУЩестВа В

^r.о*uuрrирном доме за предыдущее три месяца. В слуrае отсутствIlя уполI{омочеfIного представите.lrя СобственникоВ акТ

,rрlиомки оказанных услуг и (r,ши) выполненных работ по содержанIrю и текущему ремонту общего имущества в

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

З.1 .26. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств IIо настоящему,Щоговору (раздел б Щоговора).
З.1.27. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и
порядке, определенном законодательствоIrr Россиliской Федерации и нормативными правовыми актами органов
гос}/дарственной власти.
3.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. Резу.пьтатLI осмотров офорлlltять в

порядке, установленном Правилами содержанIш общего имущества в многоквартирном доме, утвержденны}rи постановлеItием

Правительства от l3.08.2006 Ns 49l и иныгrrи нормативно-правовыми актами.
3.2. Управляющая организация Rправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок Il способ выполнения oBolп обязательств по настоящему,Щоговору, в T.Il. порУrатЬ
выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациям отвечая за их действия как за свои собственные.
3.2.2, Требовать от Собственника внесения платы по ,Щоговору в полном объеме в соо,гветствии с выставленными
I1латежIlыми документами,
З,2.3. В порядке, устаI{овленном действующим законодательством, взыскI,Iвать с виновIIых сумму неплатежеit и ушtерба,
нанесенного несвоевреI\{енноЙ и (иrrи) неполноЙ оплатоЙ.
3.2.4. Готовить в соответствии с усJlов}uIми п. п. 4.| - 4.2 настоящего ,Щоговора преIцожениrI общему собранию
собственников помещенил't по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением N2 к настоящему Договору.
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3.2.5.,Зашючить с расчетно-кассовым центром (п;lатежным агентом) договор на организацию начисления и сбора шlатежей

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборулования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника,
3.2.7. оказывать услуги и выполнять работы по сод€ржанцю и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и

коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
З.2.8. ПриостаЕавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством В СJцП3ДХ И ПОРЯДКе,

предусмотренном действующим законодательством РФ.
з.2.9. В сJtrIае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК,Щ.
З.2. l0. Использовать персональные данные собственнltков и нанимателеI"I:

- при формировании платежного документа специzrлизированной организациеl"л или lшформационно-раСЧеТНЫМ ЦеНТОМ, С

которыми у УК заключен договор;
- рiвмещении информации о piвMepe платы за содержание жилого помещеншI и коммунzrльные услуги в системе как самой

УК, так иной организацией, с которой у УК закlпочен договор;
- ведении досудебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителей за услуги и работы, окiвываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собственников и потребителей, в том числе передаватЬ П,Щ третьим лицам, осуществлrIющим взыскание задолженности за

окalзываемые УК услуги, в судебном порядке.
3.3. Собственнlлк обязан :

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

собранIrя собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
-".r. При неиспользованиl.t/временном неиспользовании (более l0 дней) помещения (иl'i) в Многоквартирном доме сообщать

, лравляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые мОryт
обеспечить досryп к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 Часов.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностьЮ, пРеВЫШаЮЩеЙ

технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнлtтельные секции приборов отопления;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуzrльных (квартирных) приборов yleTa ресурсов, т.е. не наРушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунzlльных ресурсов, прш(одящlо(ся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначеншо (использование сетевоЙ воды из систем и

приборов отопления на бытовые нужды);
д) не допускать выlrолнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещениЙ или констрУкЦий
строения, не производить переустойства или перепланировки помещений без согласовация в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещениrl, а именно: не осуществлять самовольное
остек.пение/застройку межбалконного пространства, равно как и вI{утреннюю отделку балкона, без согласования даНных
действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,

лоджий.
Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надIежащем состоянии, не ДопУская

jЕсхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседеЙ, правила пользования жилыми
чrещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск слl"rайного повреждения или гибели имущества несет его

собствецник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армаryре, не загромождать и не загрязtulть своим
имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуацI{онные tryти и помещеIIия общего пользования;

ж) не допускать производства в помещении работ илIr совершения других действий, приводящих к порче общего имуцества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материzrлов и отходов без УпакОвки;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениrIх и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
проLlзводить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству Ir перепланировке помещения,
затрагивающих общее имущество в МногоквартирноNt доме.
к) не выбрасывать в сантехнIлческое и кан€lлизационное оборупование бытовой мусор, спички, 1ряпки, метaulлические и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего ryалета /либо грызунов и другие tIесоответствующие lrредметы. Возмещенlrе ущерба, причиненного третьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехниtIеского оборудования (/канализации), возлагается на

собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборул,ования, произвоlится за

счет Собственника поN{ещениrI в многоквартирном доме, по вине которого произоцlло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизвомщими устройствами при

условии уменьшения уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов мцогоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и праздциtIные дни;
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м) недопускать проживание рабочих бригад в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;
н) при производстве переrrланировки жилых и нежилых помещений не рiврушать и не ослаблять несущие элементы

консФукции МКЩ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом

соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
_ о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответстВУюЩих ДОкУМеНТОВ,

подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуNrент техншIеСкОгО

учета БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения rrлаты УправляющеЙ ОРганИЗаIЦИ За

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные услУги ВОЗЛО}кена

Собственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с укuванием Ф.И.О, ответственного нанимателя
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или аРеНДаТОРа;

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

3.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты полуrения акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий кварт:rл УпОлнОмОЧеНнОе
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либО пиСьМеНный

мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласиЙ.
В случае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукutзанноГо акТа,

либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки окiванных 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 Управляющей организации в принадпежащее ему помещение дIя ОСмОтРа

технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуцикаций, санитарно-техншIеского и иного

д(орулования, находящегося в помещении, дlя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласоВанное с
',равляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.

э.j.7. В сJIrlае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и сшIтия показаниЙ

ИПУ и осмотра технического и санитарного состояниJl внутриквартирных инженерных коммуникациЙ, санитарно-
техниttеского и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в рaвмере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания укz}занной неустойки булет
являться Дкт об отказе в доtryске представителей Управллощей компании к приборам )п{ета и иному общему имуществу.
в слу"tае oTkrвa Собственником от подписания дкта об отказе в доrryске представителей Управляющей компании к приборам

учета и иному общему имуществу, Управляющая компания не позднее двух дней с момента его составлениJI и подписания,
второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надJIежащего уведомления о применении УкаЗаНного
штрафа. Щатой вруrения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В случае неполучения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отк€}за от его

подписаниJI, в течение 5 (Пяти) рабочшх дней с даты его вр)л{ения, Акт считается подписанным Собственником без

претензий к Управляющей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п, 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оrrлатить

Управляющей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиениtlеских и экологиt{еских требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
- за нарушение противопожарных требований, установленtlых законодательством РФ - 3 000 рублей;
_ за нарушение техниtIескшх эксплуатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рУблей.

;.Q.9. Оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп.3.1.7, З.1.8 настоящего,Щоговора, производится
основании документ€}льно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

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

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, Iryтем рil}мещения в платежном

документе (для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения)) отдельной стоки, с ука:}анием необходимых

реквизитов для перечислениJI денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещения принадлежащего собственнику, а в случае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
прлtчиненцых собственникам помещений, общему имуществу МК,Щ и иным лицам.
З.3.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т,д.
Ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жилого или ltежилого помещениrl, принадIежащего
ему }Ia праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осушествлять контроль над выполнением Управляющей организацие}-l ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого у{аствовать в осмотрах (измерениrIх, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
присутствовать при выполнении работ и окщации услуг, связанных с выпоJIнением ею обязанностей по настоящему

.Щоговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему,Щоговору сторонние
организации, специалистов, экспертов, обладающих специrtльными познаниями. Привлекаемые для KoHTpoJuI организация,
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специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поруIение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания.
3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг и/шrи работ

по управлению, содержаrй , ръ"оrry общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненаJшежащим

качеством в соответствии с п. 4.1З настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениямипп.6,2 - 6.5 настоящего ,Щоговора,

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

недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.

3.4.5. ТребОвать оТ УправляюЩей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

рua*р"rй информачии порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми

актzlми органов государственной власти.

3.4.6. Поручать вносить IUIатежи по настоящему Щоговору наниматеJIю/аренлатору данного помещенLи в сJryчае сдачи его

внаем или в аренду
4. цЕнл договорА, рлзмЕр ftллты 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 ,rущa"i"о в Многоквартирном доме, пропорuиональной размеру обцей

площадипомещения,принадлежащегособственникупомещениюсогласно ст.ст.249,289гражданскогокодексароссийской

Фелерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерачии.

РазмеРппатыдлЯСобственниКаустанавливается: 
енее чем один год с Управляющей- I{u общa" собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с yIeToM предIожении

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

самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной ка.ltендарный гол (если на.общем собрании

собственников помещений не принято решение о размере ппаты за содержание и ремонт жилого помещения).

4.2. Ежемесячная плата Собственника за содержание И ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как прои3ведение

^.цей 1rлоцади его помещений на размер платы за l кв. метр такой п;lощади в месяц.

гаВМ€р платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

aодaр*u""" общего имущества в многоквартирном доме и _правилами 
изменения размера платы за содержание и ремонт

жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартИрном доме ненадlежаЩего качества и (или) с перерывами, превышающими установленкуIо продолжительность,

уr".р*дa""riми Постановлением Правительства Российской Федераuии от 13,08.2006 ]ф49l, в порядке, установленном

органами государственной власти.

4.з. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-

го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).

4.4. Плата rч aолaр*irие и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные

настоящим ,щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,щоговора) на основании платежцых документов, предоставляемых

Управляющей оргавизацие й или расчетно-кассовым центром (шtатежным агентом) по поруrению Управляющей

организации.
4.5. В выставляемом платежном документе указывЕlются все устаIIовленные законодательством сведениlI и данные,

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

помещение и указывается в отдельном тrлатежном докумеltте, либо в отдельном столбце (строке) в том же шIатежном

документе. В случае выставлениJI платежного документа позднее даты, укtванной в Щоговоре, дата, с которой начисляются

пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа,

4.7. Собственник вносиТ плату В соответствИи с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевоЙ, транзитныЙ) счет, указанный

^{Iл8тожноМ документе, а также на сайте компании (безналлтчный расчет).
j. Неиспользование помещений Собственником не является основанием дIя невнесения платы за помещение (включая за

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

4.9. В с.rryчае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

y**u""ri* в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность, т.е. невыполнениJI полностью или частично услуг lrlили работ в многоквартирном доме,

ьrо""оar" эiи* работ уменьшается пропорционitльно количеству полных кirлендарных дней нарушения от стоимости

соответствующеи услуй или работы-u aо"rч"a ежемесячной п.гlаты по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном до*a " 
сооruёrсrurи с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

изменениЯ размера .,латы за содержание и ремонт жилого помещения в сл)п{ае оказания усJryг и выполнениJI работ по

управлению, содержанию " рa"о"ry общего имущества з многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

РоссийскоЙ Федерации от 13.08.2006 Ns49l и иными нормативно-правовыми актами,

В слуIае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми

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

б"rr" ,з"епена путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собствецника,

4.10. Собствaп""* rпрuuе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяцев после выявлеция соответствующего нарушения условий ,щоговора по содержанию и ремонту общего

ф*..r"u и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (щесяти) рабочих дней с даты обращения извещения о

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

причин.
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4.11. Робственник, передавший функчии по оплате содержания и ремонта общего имушества согласно п.3,1,8 настоящего

,щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

р:вмер платы, уarчrо"п""rый наiтоящим ,Щоговоро", об"rч" в течение l0-и (Щесяти) рабочих дней после установления этой

платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ

no aодaр*u"lдо общего цмущества в установленную дIя нанимателей (арендаторов) шаry,
4.12. Собственник не 

"прuъa 
требовiть изменения размера IuIаты, если оказание услуг и выполнение работ ненадIежащего

качества и (или) с перерывами, превышающими установленttуtо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, прелупрежлa"""" УЩерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой сLшы,

4.13. в сJryчае изменения в установленном порядке тарифов на жиJIищно-коммунальные усJryги Управляющая организация

применяеТ новые тарифы со днЯ встуIIлениЯ в cIdIry соответствУющего нормативного правового акта органов местного

самоуправления, либо иных органов государственной власти.

4.14. СобственниК вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав от

управплощей организации платежные документы, с последующим перерасчетом,

4.1З. Усryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполнrIIотся за отдельную шIату,

4. l6. Собственник обязан передаваТь покtвания, имеющихся индивидуаJIьtых приборов yleтa коммун,шьных ресурсов с 2З

числа до 2'7 числамесяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укшанным Ук или при посещении

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

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации и настояцим Щоговором.

5.2. В cJtyt{ae несвоевременного и (или) неполного внесениrI платы за помещение, Собственник обязан уплатить

Управляющей организаЦии пени в piвMepe установленном действующим законодательством РФ.

5.з. при выявлении управляющей ор.ir"rчч""й факта проживания в жилом пОМеЩеНИИ СОбСТВеННИКа ЛИЦ, Не

зарегистриРованныХ в установленном поряДке, и невнесения за них платЫ за коммунЕrльные услуги Управляющая

организация впрitве производитЬ начисление на фактически проживающI,D( лиц с составлением соответствующего акта

^e;;;;;".-йjl и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с СобСТВеННИКа РеаЛЬНОГО УЩеРба В

чOОТВ€ТСТВИеМ С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, приtlиненный шlуществу в Многоквартирном доме,

возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленНОМ ЗаКОНОДаТ9I_"_.Р9Ч____

б. контроль зд выполнЕниЕм упрдвляющЕй орглниздциЕи
ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФЛКТЛ НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Щоговора осуществляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с [Iх полномочиrIми путем:

- Пол)п{ениrI от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечшIх,

объемах, качестве и периодиtlности оказанных услуг и (и;lи) выполненных работ, В Сл}л{ае если такая информаuия

отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- nio"ap*" объеlr,tов, качества и периодичности окz}зация услуг и выполнения работ (в том числе шутем проведения

соответствующей экспертизы за счет собствеltников);
- подачи в письменной 

"rдa 
жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленlшх дефектов с проверкой

полноты и своевременности их устанения;
- составленIш актов о ,upyru.rr" уiловий ,Щоговора в соответствии с положениями пr1.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;

- инициированшI созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принятия решений по фактам выявленных

"uруrЦar"й 
цlили не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомпением о проведении

,4кого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

iроведения комиссионного обследованиrI выполненЙя Управляющей организацией работ и услуг по Щоговору, Решения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются дtя Управляющей организации

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

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.

6.2. дкт о нарушении условий ,Щоговора по требованrдо .тпобой из Сторон ,Щоговора составJUIется в сл}чаях:

- выполнениJl услу, иiабот по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (ltли) предоставления

коммунальных услуг Еенадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жипом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
указанный дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотенных рa}зделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В сrryчае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектная ведомость.

6,з. дкТ составляетсЯ комиссией, котор€ш должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

УправляюЩей организации, Собствеrr"*а, а также при необходимости полрядной организации, свидетелей (соседей) и

других лиц.
6.4. дкт должеЕ содержать: даry и время его составления; ДатУ, время и характер нарушения, его причины и последствия

(факты приtIинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нzшиtlии возможности их

фъто.раq"рование или видеосъемка) повреждений имущества); все рzвногласия, особые мненшl и возражениJI, возникшие

при составлении Акта; подпислI членов комиссии и Собственника.

7



6.5. ДдТ составляетсЯ в присутстВии СобствеНника, права которогО нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составJUIется комиссией без его r{астия с приглашением в состав комиссии независимых лиu (например, соседей), о чем в

дкте делается соответствующtU{ отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в ДВУх экземплярах, один из которых под

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

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

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

прекращенИя настоящеГо ,Щоговора В Сл)п{ае, если:

-'Многоквартирный дом окажется в состоянии, нецригодном дlя использования по н€вначению в си.пу обстоятельств, за

которые Управляющaш организация не отвечает;

- собственники принrrли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотении вопроса о его

пролонгации, которые ок€}зались неприемлемыми для Управляющей организации;

б) по инициативе Собственника в слу{ае:
- принятия общим собранием соьar"е"rr*ов помещений решения о выборе иного способа управленшI или иной

упрi"-ощaй организац"", о "a" 
Управляющtш организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до

прекращениJl настоящего .щоговора путем предо"ru"пе"- ей копии протокола и бланков решений общего собрания и рееста
собственников принявших участие в голосовании;

7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'1.2,1.B связи с o*o""u"ra" срока действия Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о

нежелании его продIевать.
'7 .2.2. В с ле дствие наступления обстоятельств непреодолимой силы,

7.3. Настоящий Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момента направлениrI другой Стороне письменного уведомлени,I,
7.4. ,щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов

]rcжду Управляющей организацией и Собственником.
'л''J^. rъarоржение ,щоговора не является основанием для прекращениJI обязательств Собственника по оплате произведенных

r Правляющей организачией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,щоговора, а также не является основанием

дrr" 
""r.попнения 

Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего,Щоговора,

7.6. Изменение условий настоящего ,щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

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

жилищногО кооператива не являетсЯ основаниеМ дIя расторЖения .ЩоговОра с Управляющей организацией,

7.8. Отчуждение помещениrI новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настояшего

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

7.9. После расторжения ,щоговора учетная, расчетная, техническая документация, материальные ценности передаются лицу,

"*"u"a""o"y 
Общr" собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

хранение.
T.to. В установленном законодательством случаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.

7.1l. Если по результатам исполнения настоящего договора уtIравлениrI многоквартирным домом в соответствии с

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

оказались меньше тех, которые учитывiUIись при установлении piBМepa платы за содержание жилого помещения, при

условии оказаниJt услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания услуг и (или)

выполнения работ по содержанию и ремоцту общего имущества в многоквартирном доме, пре.ryсмотенных настоящим

/лQговором, указанная разница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика),

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об органIIзации общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

УправляюЩей органиЪашией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ,

8.2. Собственники помещений многоквартирного дома пре.ryпреждаются/уведомляются о проведении

очередного/внеочередного Общего собрания собiтвенников, путем размещенI,IJI информации на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте,

8.з. Расходы на организацию очередного/внеочередного общего собрания несет инициатор его созыва. В слуrае, 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 илц в связи с ним, разрешаются Сторонами rryтем переговоров, В сrryчае если

стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разноглас}ш разрешаются в судебном порядке по месту

"u*о*ден"" 
Многоквартирного дома по змвлению одной из Сторон,

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

настоящим Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надtежащее исполнение ока3€lлось невозможным

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

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

деятельностью Сторон ,щоговора, военные действия, террористические 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, нарушение обязанностей со стороны контагентов Стороны,щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дпя исполнения товаров, отсутствие у Стороны .Щоговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны .Щоговора.
ПрИ насryплениИ объективныХ обстоятельств, не зависящих от волеизъявления уК (стихийные бедствия,

решения/предписания Гжи прелставленийt/предписаний иных органов гос. власти) Управляющм организация осуществляет

y**u""",.-" ,Щ,оговоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

М"о.о*"арrирном доме, выполнение и окtвание которых возможно в сложившlD(ся условIrIх, и предьявляет Собственникам

счета по оплате выполненных работ и ок€rзанных усJryг. При этом размер платы за содержание и ремонт жиJIого помещения,

предусмотренный,ЩогоВором об управлениИ многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционtшьно объему и

колшIеству фактически выполненных работ и окiванных услуг.
9.з. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршrем ни одна из Сторон не может требовать от пругой возмещениrI

возможных убытков.
9.4. CTopoHi, ок!вавшalяся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щ,оговору, обязана незамедIительно известить

друryю Ьrоро"у о наступленииили прекращении действия обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕйствия договорА
l0.1. ЩоговОр закJIючеН на l гоД и вступаеТ в действие с датЫ включениЯ многоквартИрного дома в реестр лицензий субъекта

Российской ФедерациИ в связИ с закJIюченИем договора управлениrl таким домОм, либО с датЫ подписания договора

управления последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реестре лицензий).
io.z. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о

прекращении .Щоговора по окончании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиях.
iО.З. Сро* действиЯ ,Щоговора можеТ быть продtен, еслИ вновь избранная организация дIя управления МногоквартирЕым

домом' выбраннаЯ на основанИи решениЯ общегО собраниЯ собственниКов помещеНий, в течение тридцати дней с даты

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

пDистчпила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

J пDавляющая оDганизация:
Общество с ограниченной ответственностью (УК-4),

307l70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., зДание 8, оф.4 ОГРН

l l546з201 l929 от |,1.12.2015 г., оКПо 2ЗО14З9З,ИНН 46330З794З, КIIП 46330l00l, р\с 4070281013300000l89З

Отделение N98596

8(47148) 
,|-69-25

ПАО СБЕРБАНКА г. Курск, к\с 30l0l81 БИК 043807606 Тел.: Приемная/факс:

ооо (Ук-4> О.П. Тарасова

собственнlлк:

аr1, еа а 0а,",

49порm| серия

5 с
Ф,1,{)uд

(Ф.И.О, либо наИменование юрядИческого лица - сОбственника помеЩения, либо полномочного представишя собственников)

No вьцан г

CI"Иll

(полпись)

9
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Приложение Ml

к договору управления многоквартирным домом

от к$> c'-L 201.9 r.

состав общего имущества и техническая характеристика }килого дома

I. Обцие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома л. Маршала Жукова д.20у
(при его на-пичии)

2, номер многоквартирного дома

3. Серия, тип постройки тп 85-04_8б

4. Год постройки |997

5. Степень износа по данным технического учета

7. Год последнего капитаJIьного ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньrм и

IIодлежащим

9. Количество этажей 5

10 Ншlичие подвала есть

1 1. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. На.тtичие мезонина нет

14. Количество квартир 30

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о призЕании всех жильD( помещений в

нетдоме непригодными для

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жильIх помещений непригодными дtя

) нет
м

18. Строительный объем

19. Плоцадь:
балконами, шкафами, коридораI\,{и и

а) многоквартирного дома с лоджиями,

лестничными клетками 207613 кв м

б) жилых помещений (общая площадь квартир ) 13б4 кв, м

в) нежилых помещений (обшая площадь нежилых помещоний, не входящих в состав

общего имущества в
кв. м

г) помещений общего
входящих

кв. м
в cocTtlB общего имущества

20. Количество лестниц 2 шт,

21. Уборочнtш площ*u п..rr"ц (включая межквартирные лестничные площадки)

|40,7 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений обцего пользования (вкшочая

технические этажи, чердаки, технические 571rб

24. Кадастровый
4z 1

номер земеJIьного yIacTKa (при его на-пичии)

кв. м



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

пределах обслуживаемой территории мкд, предназначенное для удовлетворения

.Ьцr-urо-бытовьгх нужд собственников, шт.
26. Лифты: пассажир.*" _ *r.

пассажирско-грузовые

II. описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный
арасова о.п.

директор

0АШr|. зй t,Pq & ýl

ц-4tj
ý;

описание элементов
конструкция или система,

и

(материал,
констуктивных элементовнаименование

стены
1

и2. капитчtльные стены
ки

з

ж/бетонные
яс/бетонные
ж/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвuUIьные

мягкая
5. бетонные
6. Полы

двойные створные
металлическпе

7. Проемы
окна
двери

МОП клеевая, масляная
окраска

без

8. отделка
внутрен}шя

с горячим и холодным
водоснаб.

естественная

да
да
нет
нет

9. Механическое, электриtlеское,
техниqеское и иное оборуДОВаНИе

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания
сигн€lлизаци,l
мусоропровод
лифт
вентиляция

санитарно-

,гое

ВРУ-0,4кВ
центральное
центральное
центральное

центральное от ГРП
центральное

нет
нет
нет

l0. Внутрипомовые инженерные

и оборудование дш предоставления

коммунальных услуг
электроснабжецие
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

отопление (от домовой котельной)

печи
калориферы
Агв

коммуникации

1
1l

собственник l



Jф2 к договору управления многоквартирным домом о,| "/ " D2 20 |9_r.
Приложение

Перечень работ и услуг
ул.

Генеральtlый директор

в жплом домепо

цsз2оь.\

4{l

наименование

1 помещений пользованияобщегоСодержание
4 впользованияобщеговсех помещенияхвополов

в мосяцl
полов в помещенияхВлажная в годl

и подвtIльных
в2

и окони

ка земельпых м2 в неделюJ
земельного летом

в31
с газона

l в
очистка l вснегопадаСдвижка и подметание снега

по необходимости
и подметание снега снегопадеСдвижка в2
гчвонов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадоц элементов благоустройства

по необходимости
Ликвидация наледи

пои сбиваниеснега с лек

к сезонной и
Подготовка3 в годl

.отоплениясистемы
по необходимостив МоПстёкол окон иЗамена
по необходимостиРемонт, регулировка и промывка систем центр{шьного отопления, а также

дымовентиляционных каналов

и мелкий4
1 раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудаJIения, электротехнических

постоянно

по
общего5

постоянно
б

по необходимости
и дезшнсекци я7

в год1

иетехническое8

расценки на вышеуказанные услуги будуг определяться в соответствии с

нелибо принятиясобственников, (в сJryчаесобранияобщегорешением ,.е.трФжкст4 581ссоответствиивтакого )решения
на соответствующийдумы,городскойЖелезногорскойрешениемутвержденные

ч)

собственник

п.собственниками
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Приложение Jtl}S к договору управления многоквартирным домом от

Акг
об усгановлении количества грФкдан,

проживающих в жилом помешении

,16,__Ц_20В.

20 г,((

организация, жк, жск))

))

г
Время: ч/ мин.

(наименование исполнителя коммунаJIьных
тсж,

услуг в МКЩ (управляющtul

в лице

(Ф. И. О. представителя

(далее - Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого
исполнителя коммунаJIьных услуг)

помещения (постоянно проживающего потребителя):

l)
(Ф. И. О, собственника жилого помещениrl (посгоянно проживающего

Проживаю,,, по адресу;

(а,дрес, место

в многоквартирном доме, расположенном по
помещения Ns

адресу:

именуемого в

- помещение),

дальнейшем <Потребитель>, составили акт о нижеследующем

ВрезУльтатепроведенногообследованияУстановленфакгнезарегистрироВанногопроживаниявреМенно
пребывающих потребttгслеЙ в помещении

Потребителя, в количестве
человек:

по г,

(Ф. И. О. временно проживающего гражданина адрес регистрации)

flата нача,rа проживания не
подчеркнуть)

по
(Ф. И. О. временно проживаюшего гражданина" адрес регисграчии)

.Щата начала проживания не
подчеркнугь)

2. Обслелуемое жилое помешение индивидуальным и/или общим (квартирным) прибором учета:

воды

3. Собgгвенник жилого помещения в обследовании по причине:

4.НастояЩиЙактяВляетсяосноВаниемдляпроизводстварасчетовПравооблаДателю

рtlзмера платы за коммунаJIьные услуги (указать вид ку)

предоставленные временно проживающим потребителям,

5, Один экземпляр настоящего акта подлежит передаче в течение трех дней со дня его соотавления в органы

внгренних дел и (или) органы, уполномоченные на осушествление функuий по контролю и надзору в сфере миграции

исполнитель
Потребитель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших акт в случае отказа ПотребитеJuI от подписания акта:

(при присутСтвии иныХ n"U nP" обследовании указать их данные выше)

Настоящий Акт составлен в трех экземпJlярах.

С акгом проверки ознtlкомлен, один экземпляр акта получил:
20 г( ) (полпись, расшифровка подписи Потребителя (его

\.
уполномоченного прелставителя))

от ознакомления и (или) подписания

ознакомленияоткц}авшееся от

настоящего акта

Генеральный

и (или) подписания акта)

l.

г.


