
договор ýс,'|
УПРАВЛЕНИЯм22, по

г. Железногорск Курская область

Общество с ограIIиченной ответственностью
павловны, действующего на основании Устава

,{l_, 0.( zol9_y

кУК-4>, в лице генер€}льного директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги
и договора об осуществлении полномочиЙ единолиtIного исполнит9льного

домом

органа (У
и

лнца полномочного представЕтеля

ja
лица -

являющийся (-щаяся) ]ф

на основании
договор и т,

выданного (_))

а так же на основании протокола ОСС от << Р/. >> al 2019г
(заполшяется в сJцлае подпнсанш договора полномочffым представителем)

илtенуемый в дальнейшем <Собственник)), с другой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий Щоговор управления
многоквартирным домом (далее - Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
^Нuarо"щий ,Щоговор заключен на основании решениJl общего собрания Собственников помещений в многоквартLlрном
лu,,lс (протоколNэ!gют < lё > ОА .9.rа/9 г.).
1.2. Условия настоящего Щоговора являются одинаковыми дJIя всех Собственников помещений в многоквартирном ДоМе ll
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороны руководствуются Конституцией Российской ФедераЦии,

Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российскоt"t Федерации, Правиламlt СОДеРЖаНИrt

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениrI размера платы за содержание и ремонт жилого

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

многоквартирном доме ненаддежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлецную продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13.08.2006 г. Ns49l, иными положениями

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.
2. прЕдмЕтдоговорл

2.1. Цель настоящего Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надлежащее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также членам семьи

собственника.
2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованIlого настоящим ,Щоговором срока за плату

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

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

коммунч}льных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.
л.л- - Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление указаны в

прt{ложении Ng1 к настоящему ,Щоговору.

2.4. Заключение настоящего ,щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников поiиещений, за

исключением случаев, укtванных в данном ,Щоговоре.
3. ПРАВЛ И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязаrlа:
з.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего

,Щоговора и действуюЩим законодательствоМ с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целямI4,

указанными в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих техническIlх регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологIlческих правllл и нормативов, гигиенических

нормативов, иных правовых актов.
3.I.2. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствиИ с ПеречнеМ услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложение Ns2 к настоящему,Щоговору), в том

чtлсле обеспечить:

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

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему Щоговору,

б)круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локrшизуется.

Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при наJIичии .riифтового оборулования);
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' гi санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дОМа;

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

е) обслуживание водопроводных, канализационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных KaHa.lloB (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности.

Граница эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

цастоящего ,Щоговора.
з.1.3. Принимать от Собственника плату за содер}кание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие услуги
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центом.
3.1.4. ТребОвать оТ СобственниКа в случае установленИя им платЫ наниматеJIЮ (аренлаторУ) меньше, чем размер платы,

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

i.t.S. ТреОовать внесения платы от Собственника в слуtае не поступления ппаты от нанимател'я и/илп арендатора (п. 3.1.8)

настоящего Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с }л{етом применения п, l,4,6,4,7
настоящего Щоговора.
3.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе tryтем

закJIючениЯ договора на окtвание услуг С организацией, осущестВляющей деятельносТь по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию. Дварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступившI,D( зaulвок от собственников и

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

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

собственникам помещений в Мк,щ: в помещениях общего пользованиrI лrlили лифтах Мк,щ, а так же на информаIшонном

стенде и офичиапьном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

з.1.7. обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, привомщих к угрозе жизни, здоровью

'чкдан, 

а также к порче их имущества, таких как з€lлив, засор стояка канzшизации, остановка лифтов, откJIючение

тричества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ,

3.r.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,щоговора, в следующем

порядке:
- в случае [оступления жалоб и претензий, связанных с Ееисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего

,щоговора, Управляющая организаrшя в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
'и 

проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При откt}зе в их удовлетворении

управляющая организация обязана указать причины oTkiвa;

- в случае поступления иных обращений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана

pu.."orp.r" обрiшение и проинформировать Собственцика о результатах рассмотрения обращения;

- в сл)чае получения заявления о перерасчете размера платы за помещение це позднее, установленным законодательством

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их пол)л{ениJI, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием приtlин откz}за.

ij*".щuri на информационных Ъrеrдu* (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, 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,

3.t.9.'Прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитzIльного ремонта Многоквартирного дома

либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения

капитaшьного ремонта Многоквартирного дома,
з.1.10. Не распространять конфиденциальную информачrло, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

ъ ор.uп"rчч"""j, без его письменного разрешения, за искJIючением случаев, предусмотренных действующим

-lНОДаТ€ЛЬСТВОМ РФ.

3.1.1l. Предоставлять или оргацизовать предоставление Собственнику ипи уполномоченным им лицам по запросам

имеющуюся документацию, информацию и сведениJI, касающиеся управления Многоквартирцым домом, содержания и

paronru общеiо имущества, которая в соответствии с действующим законодательством рФ подлежит

предоставлению/раскрытlло.
з'.|.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коммун1льных услуг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже предусмотенного настоящим Договором в

течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем р:вмещения соответствующей информации на

информачионных стендах дома и/или офичиzшьном сайте Ук в сети Интернет, а в Сл)п{ае лиtlного обращения - немедIенно,

3.1.13. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных цастоящим Договором, уведомить

собственника о причинах нарушения путем рztзмещения соответствующей информации на информационцых досках

(стендах) дома и/или официальном сайте Ук в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт

б"rr" ,r,поПнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении

(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц,

3.1.14. В течение действия укiванных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантииных

срокоВ на результаТы отдельныХ работ пО ia*ущйУ ремонтУ общегО имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты

"irпопrе""utх работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.

з.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 ([есяти) рабочих дней со

дня огryбликования нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего.Щоговора,

но не позже даты выставления платежных документов.

2



з.t.tо, обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее l1 (опинналчатого) числа месяца, следующего

за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента).

3.1.17. Принимать у{астие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксшryатацию с

составлением соответствующего акта и фиксачией начальных показаний прибОРОВ.

з.1.18. Не менее чем за З (три) дня до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ в}rутри помещения (за исключением

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

необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с )п{етом 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 JФ4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарный гоД до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора гryтем

его размещения на информациОнных досках (стенлах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

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

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

3.1.2l. На основании зzIявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJUIть своего сотрудника дIя
составления акта о нарушении 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 доrryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

предоставления коммунzшьныХ ресурсов, без соответСтвующиХ решений общего собрания Собственников.

в any"ua решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

а также определонии Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать

^ветствующие договоры.
L -лучае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.

Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном

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

Управляющей организаЦии, после вычета установленных законодательством соответствующих нЕlлогов и суммы (проuента),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJIяются на зататы по усJryгам

и работам по содержан"*о " рi"опry общего имуцества, выполняемых по настоящему ,щоговору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общим имуществом определяется внутренним приказом Управляющей организации,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.

3,1.24. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

ycra"o"na"""re действующим законодательством рФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в СЛ)л{ае непосредственного управлениJl Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, укшанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления

многоквартирным домом, или, если такой собственник не ук€lзан, любому собственнику помещения в доме.

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

управляющая организация передает либо направляет по почте уполномоченному представителю Собственников акт

цдцемки окirзанцых услуг И (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

гоквартирном доме за предыдуЩее три месяца. В случае отсутствиrI уполномоченного представителя Собственников акт

приемки окiванных 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 контроля за исполнением обязательств по настоящему,ЩоговорУ (раздел 6,Щоговора).

З.1.2'7. ОсуЩествлятЬ раскрытие информациИ о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryчаях и

порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
з,l28. ПроводитЬ текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

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

Правительства от 1 З.08.2006 Ns 49 1 и иными нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
З.2.1. Самостоятельно определять tIорядок и способ выполнения свошх обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. поручать

выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организациям отвечuш за их деЙствиrI как за свои собственные,

з.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по ,щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

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

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

з.2.4. ГотоВить в соотВетствиИ с условиrIМи п. п. 4.1 - 4.2 настоящегО ,Щоговора предIожениlI 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 Ns2 к настоящеМу ,Щоговору.
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'3.2.5. Зdключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора п.патеЖеЙ

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 выполнrIть работы по содержанию и ремонту вtryтриквартирных инх(енерных 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.
3.2.8. Приостанавливать иJIи ограничивать предоставление коммунаJIьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующим 3аконодательством В Сл)лrаях и порядке,

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

счета МК,Щ.
З.2. 10. Использовать персональные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного документа специ{rлизированной организацией и;rи информационно-расчетным центром, с

которыми у УК заключен договор;
- рiвмещении информации о размере платы за содержание жиJIого помещенлш и коммунirльные услуги в системе как самой

УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение рл}мера задолженности собственников и иных

потребителей за услуги и работы, окitзываемые и выполняемые по договору, а также для взысканиrI задолженности с

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

окiвываемые УК услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
з.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего

сфрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательствОМ РФ.
-). Пр' неиспользоВании/временном неиспользовании (более l0 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

}lrравляющей организации свои контактные телефоны и адреса дlя связи, а также теЛефОНЫ И аДРеСа ЛИЦ, КОТОРЫе МОГУТ

обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более24 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 элекршIеской сети, дополнительные секции приборов отоплениrI;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунilльных ресурсов, прш(одящID(ся на помещение

Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и

приборов отоIIлениJI на бытовые нужды);
л) не лопускать выполнения работ или совершения других деЙствиЙ, привоlцщих к порче помещений или конструкций

строеншI, не произвоДить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещениJt, а именно: не осуществлять самовольное

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

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

лоджий.
собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надJIежащем состоянии, не догryская

fiпRсозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила IIользования жилыми

ещениями. Бремя со.чержания жилого помещения, а также риск сlryчайного повреждениJI или гибели имущества несет его

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

имуществоМ, строитсльНыми материалами и (или) отхолами эвакуационные Iryти и помещения общего пользования;

ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создаВать повышеНного шума в жилыХ помещен}шХ и местаХ общегО пользованиЯ с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме,
к) не выбрасывать в сантехническое и кан€шизационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, метaulлические и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства ллнной гигиены, пицевые отходы, наполнитель дш

кошачьего туa}лета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим

лицам, вследствие неправильного использования любого сантехниtIеского оборулования (/канализаuии), возлагается на

собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устанению любого

повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования, производятся за

счет Собственника помещениrI в многоквартирном доме, по вице которого произошло такое повреждение.

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

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

время, а также в выходные и прtr}дничные дни;
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") "a 
oony.*aтb проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период проведенLul ремонта;

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

конструкции мк/|,, 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 Упрч"п"ощей организации в течение З (Трех) рабочих дней сведения:

- о завершении работ по переустройству и перешIанировке помещения с предоставлением соответствующих документов,

подтверждающих соответствие проrr"aо""йi рабоr'rребованиям законодательства (например, документ технического

учета БТИ и т.п.);

- о закJIюченных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения гшtаты Управляющей организации за

содержание и ремонт обще.о имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные усJryги возложена

собственником полностью или частично на наниматaп" iчрarлurора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя

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

- об изменении колиtIества граждан, npo*r"iJ*,x в жилЬм(ы*) "о,"щ",и(ях), 
включ€UI временно проживающю(;

З.3.5.ВтеЧение5-тирабочихднеЙотДаТыпол)п{енияактаприемкиоказанныхУсryiи(или)выполненныхработпо
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартTл уполномоченное

собственниками лицо обязано направить подпraч"""rй э*земпл"р 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 представитеJUI собственников вышеуказанного акта,

либо не предоставлениJI мотивированных вофажений - акт приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по

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

замечаний.
3.3.6.обеспечиВаТЬДосТУппреДсТаВителейУправляюЩейорганиЗацииВпринаДIежащееемУПомеЩеЕиеДIяосмотра
технического и сацитарного состояниJI внутиквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

JQрудования, находящегося в помещении, дIя выполнения необiодимых ремонтных работ в заранее согласованное с

равляющей орru""rЙ"aй время, а работников аварийных сiryжб - в любое ВреМя, 
нителем пDовеDки и сЕ

З.З.'7. Вслучае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведениrl ИсполнитеЛем проверкИ и снятиЯ покiваниИ

ИПУ и осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных иfiженерных коммуникаций, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в no"a*arrr, Собiтвенник обязан уплатить Управляющей компании

неустойкУ в размере l000 рублеЙ ,u *u*оJ ru*оa у*о"ение. При этом, основанr." "r"ri*u"ия 
ук€ванной неустойки бу,uет

являться Акт об отказе в допуске пр,о"u"",леR Vправляющей компа"* " :|:ТllyJчета 
и иному обшему имуществу,

В случае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в допуске представиJелей Управляющей компании к приборам

учета И иномУ общемУ имуществу, УправляюЩая компаниЯ,a поrдra" двух дней с момента его составлени,I и подписания,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте_в_ качестве надIежащего уведомления о применении ука3анного

штрафа. щатой вррей соб.r".ннику дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки,

В случае неполучения Управляющей_ компанией подписанного'Собственником Акта или мотивированного отказа от его

подписаниrI, в течение 5 (Пяти) рабочtо< дней с даты его вр}tениJI, дкт считается подписанным Собственником без

lЖ:Ъffi;JЖ:Ё#:;"ЖЖЪебований, установленных п. з.з.з. настоящего договора, СобстВеННИК ОбЯЗаН ОПЛаТИТЬ

управляющей компании неустойку в следующих р;вмерах:

- за нарушеНие санитарнО-гигиеничеС*r*, r*опоi"ческиХ требований- l 000 рублей,

- за нарушеНие архитектУрно-строительныХ требований, установленНых законодатеJIьством рФ -2 000 рублей;

- за нарушеН"a nporrrono*up""i* требований, установленных законодательством рФ _ З 000 рублей;

- за нарушеНие техничесКих эксплуатач"о"""о ,рaбований, установленных законодательством рФ - 5 000 рублей,

^9.9. оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотенных пп.3.1.7,3.1.8 настоящего [оговора, производится

-,d основании документtIльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра' свидетельские показаниrl, з€uIвление iобственников Щома с указанием лица совершившего правонарушение и

ДрУгое),ВсоотВеТсТВиисВыстаВЛенныМУправляющейкомпаниеЙсчетомЕаоПлаТУ'гryтемр€lзМеЩенияВПлатежном
документе (для внссения платы за содержание и ремонт жилого помещения) о,д,пu"ой строки, с указанием необходимых

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его pi*Mep, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства,

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

помещения принадлежащего собственнику, а в случае проявления бездействия цести расходы по во3мещению убытков

пр""r"a"r"rх'собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам,

3.3.11. Использовать жилое помещение, принадлежащее на прч""об"венности, искJIючительно в соответствии с

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

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить нt}значение жилого или нежилого помещения, принадIежащего

ему на праве собственности, иначе как u aооr"arar"ии с действующим законодательством РФ,

i.i.f"3*i,ЁffiIJЖiъхтirчо "",r,опrением 
Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Щоговору, в

ходе котороaо 1лrчar"о"ur" " 
оa"оrрах (измерениJlх, испыта"""*, Ъро"aрках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать при выполнении работ и ок:вании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
з.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Щоговору сторонние

организации, специ€tлистов, экспертов, обладающих специiшьrur"r поr"uниями. Привлекаемые Для контроля организация,
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aпaц"-"ar"I, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания. Б лпtп!аА gепLIпппяения полностью или частично усrryг и/или работ
3.4.3.ТребоваТЬизмененияразмераплатызапомеЩениеВслУчаенеВыполненияполнос
по управлен*, .оо.р*urrГ " f."o"ry "б;;;;;rй".r"u 

Ъ Многоквартирном доме либо выполнения с ненаJшежащим

качеством в соответствии с п. 4.1з настоящего ,Щ,оговора и в соответствии с положениямипп,6,2 - 6,5 настоящего !,оговора,

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

недобросовестногО ""rпопЪ.""" 
Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему [,оговору,

З.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего [оговора и

раскрытия информачий порядке, определенном законодатaпrar"о" Российской Федерации и нормативными правовыми

з:;НЪ:?ЁtlТJ#ffНЖТr"iГll;r""л.му щоговору нанимателю/арендатору данного пОМеЩеНИЯ В СЛУЧае СДаЧИ еГО

внаем или в аренду, 
4. цЕнл договорл, рлзмЕр ц{lты зл помЕщЕниЕ и иныЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавлива€l:] в соответствии

с долей в праве общей собственносr" "u 
ооr* ,"rу*"ar"о в Многоквартирном доме, IIропорциональной размеру общей

площади помещения, принадIежащего Собственнику помещению aornuano ст. ст. 249, 289 Грахсланского кодекса Российской

Бйчч"" и ст. ст. з7,Ъ9 Жилищного кодекса Российской Федерации.

размерплатыдляСобственникаУСТаНаВЛИВаеТСЯ: лпIrц гпп 
" 

-l управляющеЙ

-наобЩемсобраниисобственникоВпомеЩенийнасрокнеменеечеМоДингоДс)лIеТоМПреДJIожении

:XTilllH:1"lH""rH;Yo#;. и ремонт жилого помещения за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым ОРГаНаМИ МеСТНОГО

самоуправления, либо иными органами государственной власти 
"u 

о""рaлrЪй кшендарный год (если на.общем собрании

собственниКов помещенИй не принятО рa.arraЪ размере платы за содержание и ремонт жилого помещения),

л. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как прои3ведение

лей площади его помещений на размер платы за 1 кв, метр такой площади в месяц,

Размер платы можст быть уменьшен Iшя внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

содержания общего имущества " ""o.o*"upr"p"o" 
доме и Лравилами изменениJI размера платы за содержание и ремонт

жилого помещения в случае оказания у"пуr7"rполцения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

утвержденными Постановлением Прu"rr.пi.ruч Ро""й,*ой Федерации от 1з,08,2006 Ns491, в порядке, установленном

;:r*i}i"T'.1T.ffi#:1rTJjli; 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.ПлатаЗасоДержаНиеиреМонтобщегоимУЩестВа'ииные.УслугивМногокВартирномДоме'ВноситсяВУсТаНоВленные
настоящиМ ,I|,оговороМ сроки (п. ц.S I{u.Бй.о !,о.о"ора) на основании платежных документов, предоставляемых

Управляющей орri""rа'traй или расчетно-кассовым центром (п.патежным агентом) по пор)чению Управляющей

i,.lъl,ilii';ляемом платежном документе укzвываются Bje устан::Ylj..::Y:::т:l1т::Y-::еiе:;;нанные,
4.6. Сумма начисленных в соответстВ"" a'"ua"о"щим Щоговором пеней не может вкJIючаться в обпryю сумму платы за

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

документе. В случае выставлениrI платежного документа noronba our"r, указанной в Щоговоре, дата, с которой начисляются

пени, сдвигается на срок задерЖки выставлени,I IUIатежНого документа' 
- _ллл--л-,..,++ (пиrtевой. mанзитный'

4.7. Собственник вносит плату В 
"ооruararurи 

с настоящим ,щоiовором на расчетный (лиuевой, транзитный) счет, указанныи

1платежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет),

..8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения шIаты за помещение (включая за

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

4.9. В случае окчtзания услуг и выполнения iабот по aоо.р*u"Б " рйо"ry общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в Приложениях .]rlb2 к настоящему ,Щоговору, ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность, т.е, невыполнения полностью или частиt{но услуг l,/или работ в многоквартирном доме,

стоимость этих работ уменьшается пропорционilльно количеству IIолных календарных дней наруш_ениJI от стоимости

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

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

изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в сл}чае оказания услуг и выполнени,l работ по

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

перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

Российской оелерачии от 13,08,2-006 Ns49l и иными нормативно-правовыми актами,

В сrryчае невыполнения работ (неоказания услуг) ипи выявления недостатков, не связанных с реryJIярно производимыми

работами в соответствии с установленными периодами проr."Боar"а работ (vgлlг), стоимость таких работ и усJryг может

быть изменена Iryтем проведения перерасчета по итогам года при у"_,j:Y::iiсобственника,
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяЦев после выявлениЯ соответствУющего ,uру""й'условий Щоговорi по содержанию и ремонту общего

имущества 
",paoo"uru 

с Управляющей организации в течение l0]и (десяти) рабочих дней с даты обращения извещения о

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

6

причин.



4.1l. Собственник, передавший функчии по оплате содержаниrI и ремонта общего имущества согласно п,3,1,8 настоящего

Щоговора "u"""uran"" 
(uрa"дчrорЪм) и установившиЙ размер платы за содержание и pe'olп жилого помещения меньше, чем

размер платы, у.ru"о"п.r"ый настоящим Щоговоро", об"aч" в течение 10-и (Десятиfрабочюt дней после установления этой

платы предОставитЬ УправляюЩей организации стоимость отдельных работ й,n yany., входящих в Перечень услуг и работ

no aооaj*ч"лпо общего имущества в установленную дltя нанимателей (аРеНДаТОРОВ) ПЛаТУ,

4.12. Собственник не вправе ,гребовать изменениrr размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадJIежащего

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

здоровью граждан, np.iynpa*o."r"" ушерба их имуществу -" ".п.лaтвие 
действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1з. в случае изменения в установленном порядкЁ тарифЬв на жилищно-коммунztльные услуги Управляющая организация

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

au"оуrrрч"пaния, либо иных органов государственной власти,

4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более д,пительные периоды, потребовав от

управляющей организации Ilлатежные документы, с последующим перерасчетом,

4.15. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим .щоговором, выполняются за отдельную плату,

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивидуzlлi"rr* ni"OopoB yleTa коммунttльных ресурсов с 23

числа до 27 чпсламесяца, последующе.о au рua"arным по телефону, на сайте компании, укzванныМ УК илИ при посещениИ

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

5.1.ЗанеиспоЛнениеилиненаДлежаЩееисполнениенастояЩеГо.ЩоговораСторонынесУТоТВетстВеНностьВсооТВетсТВиис
лействующИм законодаТельством Российской Федерачии и настоящим Щоговором,

5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесенlи платы за помещение, Собственник обязан уплатить

УправляюЩей организаЦии пени в р:вмере установленном действующим законодательством РФ,

5.3. при выявлении управляющей ор.u"rrчч.aй факта проживания в жилОМ IIОМеЩеНИИ СОбСТВеННИКа ЛИЦ, Не

зарегистрированных в установленном порядке, и невЕесения за них платы за коммун,шьные усJryги Управляющая

/-\анизациrI вправе производить nu"rana""a на фактически проживаюцих лиц с составлением соответствующего акта

.JиЛожение N5) И'в последуЮщем обратИться В суд с иском о взыскании с Собственника реtшьного ущерба в

соответствием с законодательством РФ.

5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,

возникший 
" 

p.rynorur. ее действий или бездействиJI, в порядке, установленном законодат9a_ь:т"_9Y,----

б. контроль зл выполнЕниЕм упрдвляющЕЙ орглнизлциЕи
ЕЕоБяЗлТЕЛЬсТВПоДогоВоР.УипоРяДокРЕгистРлции

ФДКТЛ НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НДСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исIlолнени,l настоящего,щоговора осуществляется

СобственниКом и уполнОмоченнымИ им лицами в соответствии с их полномочиJIми гryтем:

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

объемах, качестве и периодичrоar" o**urr"r* yany. " t-б выполненных работ, в случае если такая информачия

оr"уr.r"у.' на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;

- проверки объемов, качества и периодичности ок€вания услуг и выполнения работ (в том числе rryтем проведения

aооiuariruу*ощей экспертизы за счет собственников); _дrhдrт
- подачи в письменном виде жалоб, претензиЙ " 

npou* обращениЙ для устранения выявленных дефектов с tIроверкой

полноты и своевременности их устранения;
- составления u*ro" о nupy,ua"r" условий Щоговора в соответствии с положенIU{ми 

''л.6.2 
- 6.5 настоящего ,Щ,оговора;

- инициирования созыва внеочередноaо оЬraaо собрания собственников для принятп,I решений по фактам выявленных

нарушений и/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

do.o собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

r]ровед€ния комиссионного обследования выполнения Управляющеи организацией работ и услуг по Щоговору, Решения

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

обязательными. По результатам комиссионного обследованиrI составляется соответствующий Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общег9 собрания собственников,

6.2. дкт о нарушении условий Щоговора по требованию любой из Сторон,щоговора составляется в случаях:

- выполнения услуг и работ по содержан"rоi р."о"rу общего 
""ущЬ.ruu 

в Многоквартирном доме и (или) предоставлени,I

коммунальЕых услуг ненадлежащего качества и (илиj с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу собiтвенника и (или) проживающих в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;

- неправомерных действий Собственника,

Указанный дкт является основанием для применениJI к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

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

произвольной форме. В сrryчае необходимости 
" 

допоп"a""е к Акry Сторонами составляется дефектная ведомость,

6.3. дкт составляется комиссией, котор€ш должна состоять не Mel{ee чем из тех человек, вкJIючая представителей

Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости полр"лпоЙ организации, свидетелей (соселей) и

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

(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при н!шичии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возраженI1,I, возникшие

np" aоarч"пaнии Дкта; подписи членов комиссии и Собственника.
7



Ъ.s. д*fсоставJIяется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составJиетсЯ комиссиеЙ без егО )частшI с цриглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в

Дкте делаетa" aооr"arar"ф*u" o""a"*u. Акт составляется комиссией не менее чем в дВУх экземIlJUIрil(, один из которых под

роспись вруIается Собственнику, а второй - Управляющей организаIц,lи,

7.-ПОРЙОК ИЗМЕНЕ НИЯ ИРАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий,Щ,оговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

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

прекращениJt настоящего Щоговора в сJцпlg, gg",

- Многоквартирный дом окажется в состоянии, нецригодном дIя использованиrI по н:rзначению в силу обстоятельств, за

которые Управляющtш организация не отвечает;

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

пролонгации, которые ок:lзались неприемлемыми для Управляющей организации;

б) по инициативе Собственника в сл}чае: 
___ал_^ лбо rr,*qрпрt

- приIlятиrI общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или инои

управJutющей организачии, о чем Управляющаr{ организация должна быть предупреждена це позже чем за два месяца до

прекращенLш настоящего ,щоговора ITyTeM предоarч"пa"r" ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосовании;

7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашенrпо Сторон:

7,2.1,Всвязи с оконtIанием срока действия Щоговора и уведомлением за один месяц одноЙ из СтороН лругоЙ Стороlш О

нежелации его продIIевать.
'l .2.2. Всле дствие наступления обстоятельств непреодолимой силы,

7.3. Настоящий Щоговор в одностороннем порядке по инициативе rшобой из Сторон счштается расторгЕутым через два месяца

с момента направлениr{ другоЙ Стороне письменногО УВеДОlч[ЛеНИЯ.

7.4. ,ЩоговоР считаетсЯ исполненнЫм после выполнениrI СторонамИ взаимныХ обязательств и уреryлирования всех расчетов

lяiýду Управляющей организацией и Собственником,' t 
йarор".ение .Щоговора не явJUIется основаЕием дIя прекращенIлJI обязательств Собственника по оплате произведенных

управллощей организайей затрат (усrryг и работ) "о "рей" 
действия настоящего ,щоговора, а также не является основаItием

дIя неиспоЛнения УпраВляющеЙ ор.ur"ruц"Ьй оплаченнЫх работ и услуг в paцKulx настоящего Щоговора,

7.6. Изменение условий ,u.rо"щЪrо Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гра)кданским

законодательством.
7.7. Решение общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников х(илья или

жилищного кооператива не является осЕованием дIя расторжения,Щоговора с Управляющей организацией,

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

Щоговора, но является основанием дш замены Собственника новой стороной,Щоговора,

7.9. После расторжения ,Щоговора }цетнaш, расчетная, техниtIеская документац}U{, матери{lльные ценности передЕlются лиIIу,

н€вначенному Общим .оорu""ъ"'Собственников, а в отсугствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

хранение.
7.10. В установленном законодательством слуlаях,щоговор расторгается в судебном порядке,

7.11. Если по результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

рzlзмещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управJUIющей организации

окtвzlлись меньше тех, которые у{итывались при установлении размера платы за содержание жилого помещениJI, при

условии оказания услуг и (и.пи) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания усlryг и (ши)

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

л{овором, указаннilя разница остается в распоряжении управJUIющей организации (экономия подрядчика),

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

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

8.2. Собственники помещений многоквартирного дома преryпреждаются/уведо]чtjutrотся о проведеции

очередного/внеочередного Общего собрания собственников, rryтем р*"aщъ"- информации на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте,

8.з. РасходЫ на организацию очереД"оaй""оr"редногО ОбщегО собраниЯ несет иницИатор егО созыва, В C;ry"rae, когда

инициаторами общего собрания являются собственrмки, а фактически оно цроводится силами управляющей компанией, то

расходы на проведенra rч*оaо собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома,

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из Щоговора или в связи с ним, р:врешaются Сторонами rryтем переговоров, В с;ryчае если

стороны не могут достиt{ь взаимного соглашения, споры и разногласия разреш!lются в судебном порядке по месту

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

9.2. УправляющiUI организация, не исполнившrUI ипи ненадIежащим образом исполнившая обязатепьства в соответствии с

настоящим ,Щ,оговором, несет отвеТственность, если не докажет, что надIежащее исполнение оказ€tпось невозможным

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайtшх и непредотвратимых при даЕных условил( обстоятельств, К

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

деятельностью Сторон fl,оговора, военные действия, террористиtIеские акты, издание органами власти распорядительных

актов, препятствующшх исполнению условий Щоговора, и иные незzIвисящие от Сторон обстоятельства, При этом к таким

обстоятельствам не относятся, в частноarr, ,rufуraниЁ обязанностей со стороны коЕтрагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие

8



"u рr,r*a нужныХ дIя исполнения товароВ, отсутствие у Стороны,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны ,Щ,оговора, Dлпрr,еъqппения ук (стихийные бедствия,

ПрИ насryплениИ объективныХ обстоятельств, не зависящих от волеизъявлени,l уК (стихийнl

решения/преоп".ur*-йй-пр.о.rч"п."ийlпредписаний 
иных органов гос. власти) Управляющая организация осуществляет

указанные в.Щоговоре управлениrI ""o.o*"u|'rrfr*M 
домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего шмущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся услови,Iх, и предьявляет Собственникам

счета по оrrлате выполненных работ и оказанных yanyr. При этом размер шIаты за содержание и ремонт жилого помещения,

предусмотренный ,Ц,огоВором об управл_ениИ многоквартИр""r* й"о", должен быть изменен пропорционаJIьно объему и

*bn*a.r"y фактически выполненных работ и окzванных услуг,

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двУх МеСЯЦеВ, ЛЮбаЯ ИЗ СТОРОН ВПРаВе ОТКаЗаТЬСЯ

от дальнейшего выполнения обязательств по .Щ,оговору, пршчем ни одна из Сторон не может требовать от пругой возмещени,I

возможных убытков. ттлFлDлпr, пболяgя не.rямеплительно известить

9.4. Сторона, окzвавшаrlся не в состоянии выполнить свои обязательства по .Щ,оговору, обязана незамедJIите,l

другую Сторону о настуIlлен ииилипрa*рu*a""и действия.обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств,

10. срок дЕЙствия договорл
l0.1. ,Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реест лицензий субъекта

Российской Федерации в связи с закJIючением доtовора управлениJI таким домом, либо с даты подписания договора

ynpu"n.n"" последнеЙ из сторон (при нахождении МКЩ в реестре лицензий),

l0.2. При отсутствии решения общего Ъоорur-'ьоъ.ruй"иков либо уведомления Управляющей организации о

прекращении ,Щ,оговора по окончании срока eio действия .Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиrIх.
l0.3. Срок действия.Щоговора может быть продlен, если вновь_избраннаJI орtанизация для управлени,l Многоквартирным

домом, выбранная на основании решения ;бл;." Ьобрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

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

-хступила к выполнению своих обязательств,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая организация :

Общество с ограниченпой ответственностью <<УК-4>>,

з07170 Российская Федерация, Курская обл,, г, Железногорс к, Заводской пр., здание 8, оф.4 ОГРН

ll546320l1929от|,7.|2.2о15г.,оКПо2з014з93,иНн46330. з,794з 463З0l 001, р\с 40702810l з3000001 893

Отделение N98596 ПАО СБЕРБАНКА г, Курск, к\с 30l0l8l0 043 807606 Тел. : Приемная/факс:

s(47l48) 
,7-69-25

О.П. Тарасоваооо

собственник:

? JиDlr
(Ф.И.О, либо наименованпе юрпдического лица - собственника помещения, либо полномосного представителя собственников)

ф ./а OZr.zr Г?jО аё ц

(полпись)
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Приложенис Nsl

к договору управления многоквартирным домом

от n tr, ?2 2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. М. Жукова д.22
2. Кадастровый номер многоквартирЕого дома (при его напrичии)

4. Годпостройки 1999

5. Степень износа по данным государственного технического учета

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

поппе

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала имеется
1 1. На;rичие цокольного этажа нет
12,Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 30

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

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживан}UI нет

17. Перечень жильIх помещений, признанньж непригодными дJIя проживания (с

указанием реквизитов правовых актов о признании жильD( помещений непригодными дJIя
прqщцвqщля} цет

18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафалли, коридорами и

лестничными клетками 201716 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 13б7,5 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в доме) нет кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в доме) 710,1 кв. м

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочнtш площадь лестнич (включая межквартирные лестничные площадки)
138,5 кв. м

22. УборочнаrI площадь общих коридоров кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего

5662 м

(вк.гшочая

технические этiDки, чердаки, технические подвЕшы) 571rб

24 Кадастровый номер земельного участка (при его на-пичии)
4б :30:0000 l4z1-047 l плошадь 4150.00 (на лва дома М.Жчкова л.20. л.22|

25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, предназначенное для удовлетворения
социаJIьно-бытовьгх нужд собственников.

пользования
кв. м

3. Серия, тип постройки кирпичный ТП 85-04-8б

6. Степень фактического износа



26. Лифты: пассажирские _

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

шт
пассажирско-грузовые шт,

Описание элементов (материал,

констукция или система, отделка
и прочее)

Наименование конструктивных элементов

стены подвала1. Фундамент
кирпичные2. Наружные и внутренние капитrцьные стены
кирпичные3. Перегородки

лс/бетонные
ж/бетонные
ясlбетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

мягкая совмещ.5. Крыша
мозаичные по ясlб основ.6. Полы

дерев.2 створчатые

простые деревянные
простые

двери
(другое) вход. двери

7. Проемы
окна

моп клеевая и м/о стен
8, отделка

внутренняя

наружная
(другое)

с горяч. водоснабж.
9. Механическое, электрическое, санитарно-
TexншIecкoe и иное оборудование

ванны напольные
нетэлектроплиты

имеютсятелефонные сети и оборулование
имеютсясети проводного радиовещания

нетсигн€lлизация
нетмусоропровод
нетлифт

естественнаявентиляция
(другое)

от ВРУ

l0. Внутриломовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставлениr{
коммунальных услуг

электроснабжение
центр.холодное водоснабжение
центр.горячее водоснабжение
центр.водоотведение
от ГРПгазоснабжение

центр.отопление
нетотоIrление (от внешних котельных)

нет
отопление (от домовой котельной)
печи
калориферы

нет .,,liАгв
(другое) ,

ll. Крыльча а^

Генеральный директор
4г' /l

С об ствен н пк( ^,//с//Z//

о.п.

I

нет

/l'"йýY ХаХа\\
ж/б



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом от"fl,__" U/ 20lft

Шеречешь работ и услуг по содержаншю п ремошту мест общего пользоваЕltя в жплом доме

д. tl корпус_
ул.

Генеральный директор

наименование
ияпользовани общегопомещени1 в4пользованияобщегопомещениJIхвсехвополовПодметание в месяцl

полов в помещениях
в год1

помещенийи
в год2

и оконМытье и

2 домаземельных в неделюJлетомземельного в31
с газона

в1

очистка в1снегопадаСдвижка и подметание снега
по необходимостиснегопадеСдвижка и подметание снега

в год2
гtlзонов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных элементов благоустройстваIUIощадок,

по необходимости
Ликвидация наледи

по необходимости
и сбиваниеснега с лек

а к сезонной3 в годt
системы

пов МоПстёкол окон иЗамена
по необходимостиРемонт, реryлировка и промывка систем центрального отопления, а также

каналов

п мелкшй4
1 раз в годсистем вентиляции, дымоудtшения, электротехнических

постоянно

по
) Ремонт

постоянно
б домому

по
и1

в годl
8

ссоответствиивопределятьсядугна бууслугиРасценки вышеуказанные
нев принятиялибо случае(собственников,собранияобщегорешением трФжкст 5l 8п.ссоответствиитакого )собственниками решения

на соответствующий
решениемутвержденные

собственнпк
//-

.е.4в



Пойожение },ts 3

*доrо*ру Ng_ l//9
л- ,о /о t| ]- 2019 r.9|-l&-

cxavt а р оз 0 аш 2р atl uц э ксwry аmацu о н н о il о mве mсmв ен fl о с mч

ГраничаотВетстВенностиза9кOплУатациюинжеЕерныхсетей'УстройстВи
оборУдованиямежДУСобственниками14Управляючейкомпаfiией
обозначеЕа степками Еа схеме,

Элвктросчетчик

3аштрrтхованные rIастки

Попотенц9сушитепь

Qануэяп

О,топитряфрй qоибоq (батаоgя}

I
l

t

Еахsри!с

>.<

не явJIяются обЩИМ ИМУЩеСТВОМ,

,,управляюlцая компаfi ИЯ" :

собствевник:
г,iо-\

K0,1ilШii.Ifl.,'ll

о,п.

гlffiгl
rтЁттl
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Прилоясение Лl!5 к логовору управления многоквартирным домом от <Цi,___а,|tоl!,

Акт
об установлении количества граждан,

проживающих в жилом помешении
20( )) г,

Время чl мин.

(наименование исполнителя коммунаJIьных услуг в МК,Щ (управляюща,I организацкя, тсж, ж, жск))

в лице

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммун,шьных услуг)

(далее - Исполнитель) в прис}тствии собgтвенника жилого помещения (постоянно проживчlющего пmребителя)

l)
(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя))

Проживающ_ по адресу:

(адрес, место жительсгва)

помещения Nq

адресу:

в многоквартирном дом€, расположонном по

- помещение),

именуемого в дальнейшем <потребитель), составили акг о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факт незарегистрированного проживания временно

пребывающих потребителей в помещении

Потребителя, в количестве человек:

по адресу: г,

(Ф. и. о. временно проживtlющего грФкданина, адрес регистр.щии)

!,ата начала проживания не установлена/установлена
(нужное полчеркнугь)

(Ф. и. о. временно проживающего гражданина, адрес регисграчии)

Щата начала проживания не установлена./установлена
(нужное полчеркнlть)

2. Обслелуемое жилое помещение индивидуilr,lьным l.t/или общим (квартирным) прибором учета:

воды довано

довано/не

3. Собственник жилого помещения в обследовании участвовал/не участвовал по причине

4. Настоящий акт является основанием дJrя производства расчетов Правообладателю

рaвмера платы за коммунtшьные услуги:
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживающим потребителям,

5. один экземпляр насгоящего акта подлежит передаче в течение трех дней со дня его составлениJI в органы

внутренних дел и (или) органы, уполномоченные на о.уrЪ"."п.""е функциЙ по контролю и надзору в сфере мигршIии,

исполнитель: Потребrгель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших акт в случае отказа Потребителя от подписания акга:

(при присутСтвии иных лиц при обследовании укtlзать их данные выше)

Настояций Акг составлен в

С актом проверки ознакомлен, один
трех экземплярах.

экземпляр акта получил

(подпись, расшифровка подписи Потребитсля (его

уполномоченного предстllвителя l))

от ознакомлсния и (или) подписания

)) 20_г.

(или) полписания акга)

г.

по г

((

от ознакомления и(указать
настояшего акта откчвtlлся.

Генера,rьный

согласована:


