
договор, У
УПРАВЛЕНИЯ

Nп___-l- _no

г, Железногорск Курская область ,эз 0/ 2о13.

общество с ограниченной ответственностью кук-4>, в лице генерirльного директора ооо (жку> Тарасовой ольги

павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного

органа
и

кУправляю

лица - помещенш, полномочного

pý"z .?, ,/tъ
являющийся (

на основанлIи

многоквартирным домом

Jастоящий ,Щоговор, -,tФме (протокол Jllb_ от
1.2. Условия настоящего

N{ecTa жительства ши место нахожденш юр.

право

выданного
(/4а /7

а так же на основании протокола ОСС от к

,й,
2Utг)

(иполняеrcя в слlнае подписшш доrcвора прелсmвиreлем)

именуемыЙ в дальнейшем кСобственник), с лругой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий,Щоговор управлениJt
(дшrее -,Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
реше нwя собрания Собственников помещений в многоквартирном

г.).

,Щоговора одинаковымIt для всех Собственников помещений в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.

t.J. При выполнении условий настоящего,Щоговорi Стороны руководствуются Конституuией Российской Федерации,

Граждански" подaпaо" Российской Федерации, Жилищным кодексом Россllйской Федерации, Правшlами содержания

обuta.о имущества в многоквартирном доме и Правилами измеIlения рzlзмера платы за содержание и ремонт жилого

помещения в случае оказания услуг И выполнениrl работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель}Iость,

уru.р*д.пп"iми Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. Ns49l, иными положениJIми

гражданского и жил ищного законодательства Росс ийской Фелерачии.
2. прЕдмЕтдоговорл

2.1. I-{ель lIастоящего.Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условиI"t проживания Собственника, налпежащее

содержание общего 
""ущеarъu 

в Многоквартирном доме, предоставление Ilных усJIуг Собственнику, а также членам семьи

собственника.
2.2. Управляlощая организацl{я по заданию Собственника в течеltие согласованного настоящим .г{оговором срока за плату

обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надIежащему содержанию и ремоцту общего lrмущества в

многоквартирlIом доме (в пределах границы эксплуатационной ответствеIIности), а так же обеспе,Iивать предоставлеItпе

комNtунiU]ьных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме,
л','Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление указаны в

приложении Nl 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 помещений, за

искJIюtlеliием случаев, указанных в данном ,Щоговоре.
3. прАвл и оБязА}Iности сторон

3.1. Управляющая организация обязаllа:
З,1.1. Осуществлять ynpu"na""a общим иrltуществом в МногоквартI{рном доме в cooTBeTcTBIlll с условиями настоящего

,Щоговора и деl-rствуIоЩим законодательством с цаибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,

y*uau,,rio,"n в п. 2.j настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованIшмlt действующl{х техниtIеских регламеIlтоI],

с.I.анлартов, правиJl и норм, государстве}Iных санитарно-эпидемиологических правил ll нор}tативов, гигиениtlеских

нормативов, иttых I!равовых актов.

3.1.2. оказЫвать услугИ Il выпол}UlТь работЫ по содержаНиlо и ремоНry обшсгО имущества в МногокваРТIIРноI!! доме в

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

числе обеспечить:

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

пользованлIя в жилом доме, утвержденным Сторонами в Прилохiении Ng2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосуточную аварийtно-диспетчерскую службу, при этом авария в llочное время только локализуется,

YcTpaHeHl,te прltчин аварии производl{тся в рабочее вреNtя;

в) диспетчеризацию лифтов, обслуживанltе лифтового оборудования (при н€шичиtl лифтового оборупования);
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собственником
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, гL санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

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

е) обсrryживание водопроводных, канализационных, теIUIовых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещениJI квартир), кровли дома до граниIФI эксшryатационной ответственности,

Гранича эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.

3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальныо и ДрУгие усJryги

согласноплатеЖномУДокУментУ'преДостаВленноМУрасчетно-кассоВымценТром.
3.1.4. Требовать от Собственника в случае установления им платы 

"uo^uran'o 
(арендатору) меньше, чем размер IUIаты,

установлецной настоящим ,щоговором, до-uь Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1,5. Требовчr" "".."iЙ 
n rur"' оЪ соб"r".rника в сjryчае не постуIIпения платы от нанимате ля уiили арендатора (п, З,1,8)

настоящего ,Д,оговора в установленные законодательством и настоящим !,оговором сроки с yIeToM применения ll, п, 4,6,4"7

;:i;:"ж::ffi"#O*}r.no.rro,rHoe аварийно-диспетчерское обсrryживание Многоквартирного дома, в том числе гryтем

заюIючения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию. Дварийно-лиспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступившI,D( зuUIвок от собственников и

ПолЬзоВатеЛеЙпомеЩенийвсоответстВиисДействУюЩиМзаконоДателЬсТВомРФ.УведомитьСобственникаономерах
телефонов аварийных и диспетчерских служб rrутем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникаМПомеЩенийвМКЩ:ВпоМеЩенияхобщегопользоВани'IйилилифтахМКЩ'атакженаинформационноМ

стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, Устранять аварии, а также выполнять зzUIвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим Щоговором,

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

Лкдан, а также к порче их имущества, таких как заJIив, ai"op arо"*а канzшизации, остановка лифтов, откJIючение

--.,ктричесТва и других, подлежащих экстренному устранению " 
сро*и, установленные действующим законодательством РФ,

3.1.8. Организовать и вести прием обращений iobar"errn"*ou no вопросам, касающимся данного .Щоговора, в следующем

порядке:
- в слу{ае постуIlпения жшrоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего

Щоговора, Управляющая организация в установленный законодu"aп"""о" срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

и проинформировать СобЪтвенника о результатах рассмотреншI жалобы или претецзии, При отказе в их удовлетворении

"ух"ffi.-Т":$iЖliЧ;:,Х'Ъ:ffi"t"9friГ*fri}"Ъrанизация в устаIIовленный законодательством срок обЯЗаНа

рассмотреть обращепие и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

- в сJryчае tlолу{ениrl зilявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

РФ срокоМ, направитЬ СобственникУ извещение о дате их поJryчеНи,I, регистРационном номере и последуюцем

жжjжfiffif"жff:Ii:ffi:ш:#;ffi;#*"x,#Ji"Jхfrх.о"_ многоквартирного дома, а также в офисе

управляющей организации информuо"rоtl ""ara 
, графике ИХ ПРИеМа ПО УКаЗаННЫМ ВОПРОСаМ' а ТаКЖе ДОВОДИТЬ ЭТУ

rР.rн*н#:"'r:н"r'.НЖ#ffъхЖ:хН'; необходимости провецеl^Y_illтgьного ремонта Многоквартирного ДоМа

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

ýтfiн$:fir.:rЁ*:ХЪ"fiЖХ'"Жliiil";"о"оrl,a-, принадlежащую собственнику (не передавать ее ИНЫМ ЛИЦаМ, В

1,. организациям), без его письменного р€tзрешения, за исКIIючениеlvl случаев, предусмотренных действующим

;:i:ii^ffiНffi}:: или организовать предоставление собственнику или упо_лНОМОЧеННЫМ ИМ ЛИЦаМ ПО ЗаПРОСаМ

имеющуюся документацию, информацию и сведе"rr, *ч.*й"."" упрЪ"пения Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общегО имуществ. котораЯ в соответствиИ с действующиМ законодательством рФ подлежит

У.;.t;:'hffi:ffii11'#JJ'ЖЁ.r"."пrка о приtIинах и предполагаемой продолжительности пеРеРЫВОВ В ПРеДОСТаВЛеНИИ

коММУнzlлЬныхУсJryг'преДосТаВлениякоммУнаJIьныхУслУгкачестВомни)кепреДУсМоТр€"i":"_::':::':уимЩоговоромв
течение одп"* 

"уrъ* 
с момента обнаружения TakIlD( Недостатков rryтем рiвмещения соответствующей информации на

информачиО"пrr* .r.n** до"u И-, оФiц"-ьноМ сайrе УК в сетИ Интернет, а в слу{ае лиr{ного обращения - немедJIенно,

з.1.1з. В слlчае невыпоJIнения работ или не предоставлениrl услуг, предусмотренных настоящlдrl Договором, уведомllть

собственника о причинах нарушения гryтем размещения .Jоr*r.rrуощей информации на информационных досках

(стенпах) дома и/или официальном сайте ук 
" 

.ar" Интернет. Если невыполненIше рЪботь, или не оказанцые усJryги моryт

быть выполнены (оказаны) позже, npaooaru""rb информачшо о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении

уllжт.t ll:ffiН"" firffi*"НffiН}НТЬ" общего 
^у_т::l,." 

в многоквартирном доме гаранТИйНЫХ

сроков nu p.ryn"rur", оrо.йп"r* работ по i.*ущa"у ремонту общего имущества за свой счет ycTpalяTb недостатки и дефекты

rffi.ът}:llж}",н;:н:н*r""ýжхнIrЁrffii1iХiiJХХ-lТ;ещение, 
не позднее 10 (щесяти) рабочих дней СО

дня огrубликованиJI нового размера ,,,латы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего,Щоговора,

но не позже даты выставлениJI Ilлатежных документов,
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3.1.16, Qбеспечить выДачу Собственнику платежных документов не позднее 11 (Олинналuатого) числа месяца, следующего

ЗаоплаЧиВаеМымМесяцем'ВТомчислеиtryТемпредостаВле"-до.'УпчкJtимВкассах(платежногоагента).
3.1.17. Принимать уIастие в приемке 

""д""rдуйьных 
(кварт"роr") приборов rIета коммун,lльных усJryг в эксшryатацию с

составление" aооr""r"r"l-ra.о u*ru и фиксачией наччшьных показаний приборов,

з.1.18. Не менее чем за З (Три) дu до ,uч-iоро"едения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или напр€lвить ему письменное уведомлениaЪ .rро"aо"ии работ внутри помещеншI (за иск,тпочением

аварийных сиryаuий), ___ ___а^ ллf,^тi,DлDатL mпRепение свеDки IIлаты за жиJIое помеЩение и, при

з.1.19.ПотребованшоСобственникапроизВоДитьлибоорганизоВатЬпроВеДениесВерк
необходr.олости, выдачу документов, подтверждающю( правильность начисления платы с )лrетом соответстви,I их качества

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,щоговором, а также с }четом правильности

начислениЯ установленНых фепермЬным законоМ или,Щоговором неустоек (штрафов, пени),

з.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении !,оговора'по форме-указанной в Приложении Ns4 к настоящемУ

Щоговору за истекший календарный год До конца второго KBapTilIa, следующего за истекшим годом действия Щ,оговора гrутем

его размещения на информачионных досках (стецдах) дома t/ttли оф"ur-"rом сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

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

течение 15 дней с момента представления Отчета, отчет считается утвержденныN{ без претензий и возражений,

3.1.2l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ cpoKll направлять своего сотрудника дIя

составлениЯ акта О ЕарушениИ условий Договора либо цанесении ущерба общемУ имуществу в Многоквартирном доме или

;Ё,Ёffi.Yрjr""т"r:Ё:::"обственника в рамках исполн€ниJI своих обязательств по настоящему Щоговору,

з,|.2з, Не допускаru ".Ъоп"rоuч"- 
oO*!-""ry*..rua Собственников помещений в многоквартирном доме, в т,ч,

цредоставлеп_ *о"frйu"Ы р".ур.оr, без соответствующих решений общего собрания собственников,

в слlчае решения ооria.."ъ"орйй 
^соо.ruенников 

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

лтакже определении Управляющей организации уполномочеЕным по указанным вопросам лицом - закJIючать

гветствУЮЩИе ДОГОВОРЫ. лбдппдuитt й общих собраний СобственниКОВ ПО

в слуrае определения иного уполномоченного лица обеспечить реz}лизацию решениl

передаче в пользование иным п"цч" общего имущества в Многоквартирном доме,

Содействовать прИ необходимОсти в устанОвлениИ сервитутЧ " 
оr"Ьra"иИ объектов общего имущества в Многоквартирном

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его устацовлении,

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

Управляющей организации, после вычета установленных законодательствоI\{ соответствуюЩих наJIогов и суNIмы (процента),

причитающейся УправлЯющей оргаНизациИ в соответстВии с решением Собственников, направJUIются на затраты по услугам

и работам no aooap*u"r'o nn рЁ*опrу общего имущества, выполняемых по цастоЯщему ,ЩогоВору, либО на иные цели'

определенные решснием Собственников,

Размер арендной *;;; a; пользование общим имуществом о,,ределяется внутренним прик:rзом Управляющей организации,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников,

З.1.24.Передать техниtlескую оо*у"arruчЫ|бчr", ou"*rx) и иные связанные с управлением домом ДОКУIvrеНТы в сроки

установленные действующим законодательством рФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в сJryчае непосредственного управления Многоквартирным ДОМОМ СОбСТВеННИКаМИ ПОМеЩеНИЙ В

доме, одному из собственников, уп*чr."Бй- " |.r.r"" 
^оОuд..о 

*Орапия_собсrвенников о выборе способа управления

Многоквартирным домом, или, если такой собственt{ик не yкut3aн, любому собственнику помещениJI в доме,

з.1,25.Не позднее 25-го числа месяца следующегО за око}шани,* *ul.,-u (т,е, ло 25 апреля, 25 lлюля,25 октября, 25 яrшаря)

управляющая организация передает либь направляет по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт

лпиемки оказанных услуг и (или) выпопr,."Ь* работ по содержанию I{ текущему ремонту общего имущества в

гtогоквартирном доме за предыдущее три месяца. В случае oTcyTcTBIlJI уполномоченного представителя Собственников акт

,,риемки оказанных усJryг и (или) выполненных рuбо, no содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту нахождени,l управл,шощеiл компании не более двух лет,

з.1,26.обеспечить возможность контроля ru,u.non".""eM об"заrельстВ по настоящему ЩоiоворУ (разлеЛ б Щоговора)'

З.|.2'7,Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryчаях и

порядке, определенном законодателоarJо" Российской Фелерации и нормативными правовыми актами органов

;:iЁ*fr""'"ъil^lJ1:;i*, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ, Результаты осмотров оформлять в

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

ПЁu"Й.пi.r"а от 1з.08.20dо Nп +gt и иными норматlIвно-правовыми актами.

i.].,1ЁilrltЖНffj|НН:#1'":ffi*,.по.об выполнениJI своlц обязательств по настоящему ЩогОВОРУ, В Т,Ч, ПОРУЧаТЬ

выполнен}lе обязательств по настоящему Щоговору иным орJаIIизацIUIм отвечая за Ilx действия как за свои собственные,

3.2.2. Требовать от Собственникu "ra.""- #ur", no ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

Ж;:ТlШrН1'.ТНХ;"rном действующиу законодательством, взыскIIвать С ВИНОВНЫХ СУММУ НеГ'ТlаТеЖеЙ

нанесенного несвоевр9менной и (или) неполной оплатой,

3.2.4. Готовить в соответствии a у"по"-"и п. п. 4,| , 4.2 настоящего ,Щоговора предIожения общемУ

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

.размераплатыза"од.р*u"".иремонТобЩегоимУЩестВавМногокварТирномдоме;

.перечнейработиУслУГ'предУсмоТренныхприпожениемN2кнастоящемУЩоговорУ.

и ущерба,

собраншо

з



з.2.5. ЗаклЮчить С расчетно-кассовыМ центоМ (п-тtатежtшм_агентом) договор IIа организацию начисления и сбора платежей

собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника,

З.2.6. Производить осмотры инженерного обЪрулования, явJlяющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

;};:"Ё:жi;#Т,'.Тr:#';"::ffi;#ff работы ,,о ":}_.Iyly 
и PeMot{TY ВНУ'Т-ИКВаРТИРНЫХ ИНЖеНеРlШХ СеТеЙ И

коммуникаций, не отнъсящI,D(ся к общему йу*.ar"у в МнЪгокварr"рlо" доме, а также иного имущества Собственника по

согласоВаниюснимизаегосчеТВсоотВетсТВиисзаконоДательствомРФ.
З.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставJIение *о""уйiоо усlryг Собственнику (в т,ч, и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего .ron"ro"u"r") в соответствии с действующим законодательством в сJIу{аях и порядке,

;'.r'ЁЧ'У#;:"J:::}?f#Н'}ЖЁ:;Т';ТУ"::'лицо, которое прш{инило ущерб общему имуществу и личному

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

счета МК,Щ.

3.2. l 0. Использовать персоЕzlльные данные собственников и нанимателеи:

- при формировании платежного документа специаJlизиро"urrоИ организацией или информационно-расчетным центром, с

1";жж#"ХlшiJ"нiЁх,;r:,':::, 11::р}::::_:у"го 
помещени,I и комIчryнальные усJryги в системе как самой

:t*;ж"хЁ*хНТ'd^:аХТЪIrН"ЖjuJ.Ж:}opй снижение размера задолженности собственникоВ и ИНЫХ

потребителей за услуги и работы, окu}зываемые и выполнrIемые по договору, а также дIя взыскания задолженности с

собственников и потребителей, ",о" ""arra 
napaou"ur" Пщ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

ок.tзываемые УК ус;ryги, в судебном порядке,

3.3. Собственник обязан:

З.З.l. Своевременно и полностью вносить I1лату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего

-,рания 
собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ,

,.,.2.Принеиспользовании/временrо" ,r.r.попьзовании (более й;;;;i ;;"ещениЯ (ий) в МноГоквартирноМ доме сообщатЬ

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

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

3.3.3. Соблюдать следующие требования:

а]ът:ff:##"i::'J."",,Н}ТiХi:'Х'Н?.попьзовать -"-ч"j::"лн,ж:::"J":_#rffi;""тъ"#н, 
превышаЮЩеЙ

технологические возможности внутрrоо"оuоИ электрш{еской сети, дополнительные секции приборов отоплени,I;

в) не осуЩествJIять моцтаж " о."о"rй- "ror""oy-"n"rx 
iп"артирных) приборов )дIета ресурсов, т,е, не нарушать

установленный в доме порядок рч.'рaоъпa"й поrреолеr""о *о""унiшьных ресурсов, приходящихся на помещение

Собственника'иихоплаты'безсогласованиJIсУправляюЩейорганизаЦией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления 

"a 
no np""o'y нzвначеншо (использование сетевой воды из систем и

нlТнЫ::Н;Хffi1'x:'#;ffiJrН'} *""р_т:lт 1|.у_lт,a::i}lil;#н:*ffi,- 
ПОРЧе ПОМеЩеНИЙ ИЛИ КОНСТРУКЦИЙ

строения, не производrr" ,raрфarройства или перепланировки по"aщarrrй без согласования в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных " пaрa-ч",ровкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

остекление/застройку межбалконноrо проъrрuнства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных

действий в установленном законо" пор"п*Ъ; не осуществлять самовольную ya,u"o"*y козырьков (балконных), эркеров,

ПО%ХЁ.,"."ник 
жилого помещени,I обязан поддерживат" о*::_.1'"1::::::, ".л::ж*lжу""тж:х*.*тн:fi;.л

)схозяЙственногообраЩениясниtлt,соблюДаТьпраВаизаконныеиIIТересысоседей,праВилаполь
rtоМ€Щ€НИЯМи.БремясоДержанияжи'логоПоМеЩения'атакжерисксlryчайногопоВрежДенлшилигибелиимУЩестВанесеТего
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим

имуществоМ, строительЦыми матерИаламИ и (или) Ьоодu"" r"u*уuчrоrпые пути и помещения общего пользовани,I;

ж) не доrryскать производства в помещении работ -, "о"aрr"rы 
ору.^ действий, приводящих к порче общего имущества

ЬЖ:Н#;ХН:t*:Т:*.кие лифты дJIя транспортировки строителъных материzlлоВ И ОТХОДОВ беЗ УПаКОВКИ;

и) не создавать повышенного шryма в жилых помещениях,n "airu* 
общего пользования с 23,00 до 7,00 (ремонтные работы

жgr;;;:т:r""нжтrТ"'o0.н.1Ж о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещени,I,

l]"x;;:""ffiа::"^:,#1},,ннУтжtr;ffi;;i::ъборудование 
бытовой мусор, спIгIки, тряпки, метttJlлические и

деревянные предметы, песок, стекпо, строительный мусор, йо"r"u личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель дIя

кошачьего туалета /либо грызуrо" , ф.rе несоответ.r"уr'*й предметы. _Возмещение ущерба, причиненного третьим

лицам, вследствие неправильно.о ,aпо]ruaования любоaо aurr"*"йеского оборудования (/канализаuии), возлагается на

собственника помещениrI, по вине которого произоIlшо ,u*oa 
"чруrение, 

РЪмонтные работы по устраненlдо любого

повреждения, возникшего вследствие неправильного использования йбо,о сантехниtIеского оборулования, производятся за

счет Собственника помещени,I в 
"tlo,o*"ip"pнoм 

доме, по вине которого произошло такое повреждение,

л) пользоваТься телевизОрами, магнИтофонаЙИ и другимИ громкоговоРящItми или шумопроизводящими устройствами при

условии уменьшеция уровня сл"rшимосrи до степени, не нарушающьй .rо*о" жильцов многоквартирного дома в ночное

время, атакже в выходные и праздншrные дни; 
4



,м) не дqгryскать проживание рабочих бригад в ремонтируемых помещени,Iх в период проведенлuI ремонта;

н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещениl-r не разрушать и не ослаблять несущие элемеЕты

конструкции МКЩ, производить переустройство или переIшанировку жилых ипи нежилых помещений в строгом

соответствии с нормами действующего законодательства РФ,

о) выполнять другие требования законодательства,

З.З.4. Прелоставлять Упрч"п"rщей организации в течение 3 (Трех) рабочюк дней сведения:

- о з€шершении работ по переустройству и перешIанировке помещения с предоставлением соответствующих документов,

подтвержд€lюцшх соответствие npo"r"aoarr"ri работ'требованиям законодательства (например, документ технического

учета БТИ и т.п.);

- о закJIюченных договор€}х найма (аренлы), в которых обязанность внесениJ{ гшаты Управляющей оргаЕизации за

содержание и ремоЕт общ"го имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные услуги возложена

Собственником полностью или частиtIно на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф,и,о, ответственного наниматеJUI

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

- об изменении колиtIества фаждан, про*r"чо*их в жилЬм("r*) по"ещ,нии(ях), вкJIючzш временно проживающlil(;

з.з.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты полу{ения акта приемки оказанных y"nyi " (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартивном доме за предыдущий квартал уполномоченное

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

мотивироваНный откаЗ от проведеНия приемки на основании прилагаемых к отк€tзу замечаний в виде протокола разногласий,

В с;гrrае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJUI собственников вышеуказанного акта,

либо не предоставления мотивированных вофажений - акт приемки окtванных 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 принадIежащее ему помещение дIя осмотра

технического и санитарного состояния внутриквартирных ИНЖеНеРНЫХ КОММУНИКаЦИЙ, СаНИТаРНО-ТеХНИЧеСКОГО И ИНОГО

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

_ ,.равляющеП орrч"iaчч"ей время, а работников аварийных служб - в ,тпобое время, 
lqптепем пповеоки и с]

3.з.7. В слгrае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и сняти,I пок,lзании

ИПУ и осмотра технического и санитарного состо"rr" 
"нуrриквартирных 

иЕженерных коммуникаций, санитарно-

техниtIеского и иного оборудования, находящегося в по""щ""", Собственни* об"'*_I_т:::Т.:З::УЮЩеЙ КОМПаНИИ

неустойкУ в р:вмере 1000 рублеЙ ru *u*ооБ такое укJIоНение. ПрИ этом, основанием взыскания указанной неустойки будет

являться дкт об откtlзе в допуске представителей Управляющей компании к приборам }чета и иному общему имуществу,

В слуrае отказа Собственником от подписания АктаЪб отказе в допуске представи-тепjй Упрuuп"ющей компании к приборам

учета И иному общему имуществу, Управляющм компания 
"е 

поrд.aa двух дней с момента его состulвления и подписания,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в_ качестве надlежащего уведомления о применении указанного

штрафа. ,Щатой "ру".й 
Собственнику Дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки,

В с.гryчае непоJryчениrl Управляющей_ компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отк€}за от его

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вру{ения, Акт считается подписанным Собственником без

УjЁЪ'ffi;J#ЁЁ#:НЖ:КЪебований, установленных п. з.з.з. настоящего договора, Собственник ОбЯЗаН О,'ЛаТИТЬ

Управляющей компании неустойку в следующLtх piшMepax:

- за нарушение санитарно-гигиеничес** й ,*опо.*еских требоваtrий _ l 000 рублей,

- за нарушеНие архитектУрно-строител_ьt{ыХ требований, установленНых законодательством рФ _2 000 рублей;

- за нарушеН"a npor""ono*upro* требований, установленных законодательством рФ - З 000 рублей;

- за нарушение техническю( эксплуатuц"о"r"о,ребований, установленных законодательством рФ _ 5 000 рублей,

^].9. ошtата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. 3.1,7,3,1,8 настоящего,Щоговора, производится

.ла основании документirльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

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

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

документе (для внесениrI платы за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной строки, с указаЕием необходимых

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

коМпании,накоТорыеДоЛжныбытьперечисленыДенежныесреДстВа.
з.з.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещениЯ принадлежаЩего собственнику, а в случае проя_вления бездействия нести расходы по возмещению убытков

прй""."""rх'собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам,

з.з.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

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

ни один из Собственциков помещения не вправе изменить н!tзначение жилого lrлIt нежилого помещенIIJI, принадIежащего

ему на праве собственности, иначе как 
" 

aооr"arar"ии с действующим законодательством РФ,

i.i.fЁ*i,Ёiý|Jffi*Ti.uo "",поп"ением 
Управляющей организацией ее обязательств по настоящему !,оговору, в

ходе котороaо у,чar"оrй в осмотах (измерениях, исIштаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

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

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

организациИ, специалисТов, экспертОв, обладаюЩих специ:шьными познаниями. Привлекаемые ДIя контроля организаци,l,
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,специa}листы, экс11ерты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виде решения общего

собранйя.
З,4.i. Требовать изменения piвMepa платы за помещение в cJrylae невыполнения полностью или частиtIно услуг и/или работ

по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнени,I с ненадлежащим

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

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

недоброiовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Щоговору.

З.4,5. iребОвать от Управляощей организации ежегодного предоставлениrI отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

pua*p"ri- информачии порядке, определенном законодательством Российской Фелераuии и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.

З.4.6. Поруrать вносить платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещения в сJryчае сдачи его

внаем или в аренду

4.1. Размер п.паты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии

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

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

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

Размер платы для Собственника устанавливается:
- nu общa" собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с )четом предIожений Управляющей

организации за 1 кв, метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и peмolп жилого помещения за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

самоуправления, либО инымИ органамИ государствеНной властИ на очереднОй календарный год (если на.общем собрании

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

4дЕжемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как произведение

,ей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой п.пощади в месяц.

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

содержания общего имущества в многоквартирном доме И Правилами изменения размера IuIаты за содержание и ремонт

жилого помещениJI в случае оказания у"пу. r выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненад[ежащего качества и (или) с перерывами, преВыШаЮЩIШИ УСТаНОВЛеННУЮ ЦРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ,

уr"ер*п."оiми Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 Ns491, в порядке, установленном

органами государственной власти.

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

4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в устацовленные

настоящим ,щоговором сроки (п. 4.5 настоящего .Щоговора) на основании Ilлатежных ДОКУМеНТОВ, ПРеДОСТаВJUIеМЫХ

Управляющей оргаЕизацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по пор}цrению Управляющей

организации.
4.5. В выставляемом платежном документе укiвываются все установленные законодательством сведениrI и данные,

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

.,омещение и указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

документе..в случае выставлениrl Iшатежного документа позд}lее даты, указанной в,щоговоре, дата, с которой начисляются

пеци, сдвигается на срок задержки выставленця платежного докумеIrта.

4.7. Собственник вносиТ плату В соответствИи с настояЩим ,ЩоiоворОм на расчетный (лицевоЙ, транзитный) счет, указанный

-цатежном 
документе, а также на сайте компании (безнаrrичный расчет).

. Неиспользование помещений Собствецником не является основанием для tIeBHeceHиrI платы за помещение (вкrшочая за

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

+.Я. В arц",uе оказания услуг и выполнениJI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

укrванных в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышilющими

установленную продолжительность, т.е. цевыполненшI полностью или частично услуг йили работ в многоквартирном доме,

ьrоrrоar, этих работ уменьшается пропорциончшьно количеству полных кацендарных дней нарушения от стоимости

соответствующеи услуiи или работы-" со.rа"" ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном до"" " 
сооr"Ьтс,."ии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

изменения pi3цepa платы за содержание и ремонт жилого помещеIIия в сл}пrае ок€ваниrI услуг и выполнени,I работ по

управлению, содержанио ll рarоЪту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

перерывами, превышающими установленIrую продолжительность, утверждеI{ными Постаlrовлением Правительства

Российской Федераrши от 13.08.2006 Jф49l и иными норматIIвIIо-правовыми актами.

В сrгучае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявленIIя недостатков, не связанных с регулярно производимыми

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость Taкlx работ и услуг N{ожет

б",r",з"ен"на путем проведениrI перерасчета по итогам года при уведомлен1,Iи Собственника.

4.10. Собств.r""* 
".rpi"e 

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

двух месяцев после выявления соответствующего нарушенIц условий Щоговора по содержанию и ремонту общего

"*ущa"ruч 
и ,требовать с Управляющей организации в течение l0-и (,Щесятlr) рабочш< дней с даты обращения извещения о

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

пршIин.
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4.1l. Собственник, передавший функции trо оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п,3.1.8 настоящего

,щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер шIаты за содержание и ремоIп жилого помещени,I меньше, чем

размер IUIаты, у.rчrо"пеrrый наiтоящlдц,Щоговором, оО"за, в течение l0-и (Щесяти) рабочю< дней после установпения этой

bur"i предосru""rь Управляющей организчц"" arо"rость отдельных работ или усJryг, входящих в Перечень услуг и работ

no .од.р*ч"lдо общего имущества в установленную дя нанимателей (аренлаторов) гшаry.

4.12. Собственник не 
"прчъa 

требовать изменения размера IuIаты, если оказание услуг и выполнение работ ненадIежащего

качества и (шrи) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устанением угрозы жизни и

здоровью граждан, прaлупрa*.пaп"a, ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

4.13. в сJryчае изменениrI в устацовленном порядке тарифов на жилищно-коммунаJIьные усJryги Управляющая организация

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

самоуправления, либо иных органов государственной власти.

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

управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.

4.15. Ус.гryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполняются за отдельFIуIо rшату,

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющlD(ся индивидуальных приборов }л{ета коммунzшьных ресурсов с 23

числа до 2'7 числамесяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным 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 насТОЯЩИМ,ЩОГОВОРОМ.

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

УправляюЩей организации пени в piвMepe установленном действующим законодательством РФ.

5.з. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунzrльные услуги Управляющая

,{.qнизациJI вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта

.{ложение 31i5) И в последуЮщем обратИr"с" " суд с искОм о взыскании С Собственника ре(шьного ущерба в

соответствием с закоt{одательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,

возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном законодательством,

6. КОНТРОЛЬ ЗЛ ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРДВЛЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗДЦИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОР_У И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФЛКТЛ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Договора осуществляется

СобственниКом и уполнОмоченнымИ им лицамИ в соответстВии с I,D( полномочиями путем:

- полrIеншI от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечIu{х,

объемах, качестве и периодичности окiванI{ых услуг и (или) выполненных работ, в слу{ае если такая информация

отсутствует на официа.ltьном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- niouap*' объемов, качества и периодичности оказания усJryг и выполнения работ (в том числе гryтем проведения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменно" 

""дa 
жа;lоб, претензиЙ " фо"* обращениЙ для устранения выявленных дефектов с проверкой

полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о 

"upyra""" уiловий ,Щоговора в соответствии с положениJIми пп,6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;

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

"uруrarrи 
и/или не реагировацию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

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

,роведения комиссионного обследованиrI выполнения Управляющей организацией работ и услуг по ,Щоговору, Решения

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

обязательными. По результатам комиссионного обследованIбI составляется соответствующий Акт, экземIIJUIр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведениJI общего собрания собственников.

6.2. дкт о нарушении условий,щоговора по требованшо любой из Сторон.щоговора составляется в слrrа,ж:

- выполнения услуг и рабоТ по содержанию и ремонТу общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставлениlI

коммунt}льных услуг ненадлежащего качества и (шrи) с перерыв;tми, превышающими установленную продолжительность, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) tц)оживающI,D( в жилом помещении граждаЕ,

общему имуществу в Многоквартирном доNIе;

- неправомерных действий Собственника.
Указанный дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществJUIется Управляюще[-I организачией. Ilри отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В сlryчае необходимости 
" 

дополrепие к Акry Сторонами составляется дефектная ведомость,

6.3. дкт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соселей) и

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

(факты приtIинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при н:шичии возможности их

фъrо.рu6rрование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласиJI, особые мнения и возражения, возникшие

прr aоaru"пaнии Дкта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. дкТ составляетсЯ в присутстВии СобствеНника, права которогО нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составлilется комиссией без 
"aо 

}п{астия с приглашением в состав комиссии Еезависимых лиц (например, соседей), о чем в

Дкте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIIJIярах, один из которых под

роспись Вр}лIается Собственнику, а второй - Управляющей организации,
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

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

прекращенLш настоящего ,Щоговора в сJtу{ае, если:

--Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по н€вЕачению в сшry обстоятельств, за

которые Управляющzlя организациrI не отвечает;

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

пролонгации, которые окчtзatлись неприемлемыми для Управллощей организации;

б) по ицициативе Собственника в сл)лrае:

- приIUIтIбI общшчr собранием aоЬar"""r"*ов помещений решения о выборе иного способа управления или иноЙ

упрi"п*щ.й организации, о чем Управляющая организациrI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до

црекращениrI настоящего ,щоговора tryтем lrредосrа"пен- ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосовании;
7.2. Расторжение,Щоговора по соглашеншо Сторон:
"1 ,2.\.B связи с о*о*чri"" срока действия,ЩЪговора и уведомлением за один месяц одноЙ из СтороН другоЙ Стороны О

нежелании его продIевать.
'7 .2.2. В с ле дствие настуIIле ния обстоятельств не преодол имой силы,

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

с момента направления другой Стороне письменного }ъедомления,
7,4. Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов

}д.\ду Управляющей организацией и Собственником.
puarop*arra ,щ,оговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате цроизведенных

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

дrr" 11a"aпоПнения УпраВляющеЙ оргацизацией оплаченных работ и усJryг в рамках настоящего ,Щоговора,

7.6. Изменение условий настоящего ,щ,оговора осуществляется в порядке, предусмотенном жилищным и гражданским

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

жилищного коопоратива не является основанием дIя расторжения Щоговора с Управляющей организацией,

7.8. Отчуждение помещениJI новому Собственнику не является основанием дпя досрочного расторжения настоящего

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

7.9. После расторжеЕиJI ,Щоговора )четная, расчетная, техническая документация, материrrльные ценности [ередаются лицу,

"*ru"a""o"y 
Оъщим собраниъм Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

хранение,
T.to. В установленном законодательством слу{аях Щоговор расторгается в судебном порядке.

7.11. Если по результатам исполнен}fi настоящего договора управлениrI многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы уIIравJIяющей организации

оказitлисЬ меньше тех, которЫе учитывtlлись при установлении р:вмера платы за содержание жилого помещениJI, при

условии окiвания услуг и (и;Iи) выполнения работ по упр:lвлению многоквартирным домом, оказаншI услуг и (или)

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

.^fовором, указаннсш разница остается в расlrоряжении управJUtrощей организации (экономия подрядчика),

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

Управляющей органиЪачией либо собственником при собJtrодении условий действующего законодательства РФ,

8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведом.ляются проведении

очередного/внеочередного общего собрания собственников, путем рuзr.ще""" 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 слl^rае, когда

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

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

9.1. Все споры, возникшие из Щоговора или в связи с ним, ршрешilются Сторонами tryтем IIереговоров, В сл1"lае если

СторонЫ не могуТ достичЬ взаимногО соглашения, спорЫ и рzвногласия рitзрешаются в сУдебноIvr порядке по месту

,ахо*деrrя Многоквартирного дома по заявлению однолi из Сторон.

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

настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение ока3€tлось невозможным

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

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

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

актов, прешIтствующих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны .щоговора, отсутствие

8



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

CTopoHir Щоговора.
ПрИ настуIIлениИ объективнЫх обстоятельств, не зависящих от волеизъявления уК (стихийrые бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставлениi/предписаний иных органов гос. власти) УправляющаJI организация осуществJUIет

у**чп""ra-",Щоговоре управлен}Ш многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившIr(ся условиrIх, и цредъявляет Собствецникам

счета по оплате выполненных работ и оказанных усJryг. При этом ра3мер платы за содержание и ремонт жилого помещения,

предусмотенный .Щоговоро" Ъб управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционzшьно объему и

колиttеству фактически выполненных работ и оказанных усJryг.
9.з, Если обстоятельства непреодолlшtой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отка3аться

от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещениrI

возможных убытков.
9.4, Сторона, оказавшчшся не В состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедJIительно известить

друryю Ьrоро"У о наступлениииIrипрекраIrIении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

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

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

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

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

условI,Iях.
iо.з. Сро* действия,щоговора может быть продlен, если вновь избранная организация для управления Многоквартирным

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

,FrQтупила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDганшзация:

Общество с ограниченной ответственностью (УК-4),

307l70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, ЗаводскоЙ пр., зДанИе 8, Оф. 4 ОГРН

l l546з20l 1929 от |,7,12.2о15 г., оКПо 2ЗО14З9З,ИНН 463З0З794З, КПП 46ЗЗ01001, р\с 4070281013300000l893

Отделение Ns8596 ПАО СБЕРБАНКА г. Курск, к\с 301 0l 8 l0300000000606,

8(47148) 
,|-69-25

ооо (Ук-4>

собственник:

Бик 04З 807606 Тел. : Приемная/факс:

О.П. Тарасова

/L ,zl/ d-ruф
\t*

(Ф.И.О, либо наименование юридическоr,о лица - собсгвенника помещенш, либо поlrномочного предgавrrтеля собсrвеннжов)

59; /"о. Z\Р{lf,вьцан 70цl^0_rlорц: серия

glр -L (с ,-{Lo tZааГ "".L
.Z

(подпись)
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Приложение Nэl

к договору упрzвления мноюквартирным домом

* aý_eI_rotf,.

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Маршала
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

д.2

3. Серия, тип постройки тп 91_014

l9944. Год постройки

5. Степень износа по данным государственного техЕического 1пrета

7. Год последнего капит€tльного ремоЕта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньшчt и

сносу нет

9. Количество этажей 9

10. Наличие подвала есть

1 1. Наличие цокольного этажа нет

12. На;lичие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 72

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

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильIх помещений в многоквартирном

дш нет

17. Перечень жилых помещений, признанньD( непригодными дпя

укtванием реквизитов прilвовьIх illстoB о признtlнии жильD( полrецений

проживания)

проживания (с
непригодными для

нет
18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного

лестничными кJIетками

702з м

с лоджиями, балконами, шкафами, коридорtlми и

кв. м
дома

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 3852,8кв. м

г) помещений общего пользовшrия (общzц площадь нежильIх помещений, входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) 15б315 кв, м

20. Количество лестниц 2

21. УбороЧнбI площадь лестниЦ (включаЯ межквартИрные,пестничные площадки

107,1 кв. м

22. Уборочнtш площадь общих коридоров 433,8 кв. м

2З. Уборочная площадь других помещенилi общего пользовzшия (включzUI технические

этажи, чердаки, технические подвалы) 102216 кв, м

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

4б:30:000014:11287 площадь 4388.00 м2

шт.
,)

доме непDигодными

541б,3



. 25.Иное имущество (не включенное в состав общегО имущестВа), располОженное В

пределах обслуживаемой территории мкд, предназначенное дJuI удовлетворения социtlльно-

бытовьж нужд собственников.
26. Лифты: пассажирские 2

пассажирско-

II. описание элементов многоквартирного дома, вIспючая пристройки

шт.
шт.

Описание элементов (материал,

констукция или система, отделка
и

Наименование конструктивных элементов

капитilльные стеныив
Стены

яс/бетонные
ясlбетонные
ж/бетонные

лс/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвчlльные

балконов

J

мягкая5

основанию
мозаичные по яс/ бетонному

6. Полы

2-х
кпееные на планках

металлические

7. Проемы
окна
двери

8. Отделка
внутреншlя
наружная

нет
да

нет
имеется
имеется

естеств€нная

9. Механшческое, электриt{еское, санитарно-

техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроIlлиты
телефонные сети и оборудование

сети проводною радиовещания
сигнiшизация
мусоропровод
лифт
вентиляция

от ВРУ кВт

uентDальное

цедIрgдlц99_

нет
нет
нет

10. Внутриломовые инженерные коммуникашlи
и оборудование дIя предоставления
коммун:lльных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
юрячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отоlrление (от внешню< котельrшх)

отопление (от домовой котельной)
печи

1l

калориферы
Агв

хdб

Генеральный директор

7 \цýilсобственник

Тарасова О.П.

2.
кеDамзитобетонные

МОП к.гlеевая, масляная
окраска

да

да

центральное _

центральное _

I



1
пользоваппяобщегопомещепши в неделю4

пользованияобщеговсех помещенияхвополов в месяц1

Влажная полов в помещениях в1

помещенийи в,
и оконМытье и

домаземельных2 вJ
летомземельного в31

с газона в1

очистка 1 в
снегопада

Сдвижка и подметание снега по
снегопадеи подметание снега в год2

газонов
по необходимостиблагоустройстваплощадок, элементов

Тек. ремонт детских и спортивных

по необходимости
наледи по необходимости

и сбиваниеснега с

постоянно
3

к сезопной
4 вl

.отоплениJIсистемы по
в МоПстёкол окон иЗамена

по необходимости
, реryлировка и промывка

каналов

отоIUIениJI, а такжесистем центрtлльного

э и мелкпи
1 раз в голэлектротехнических

Техосмотр систем вентиляции, дымоудаления,

постоянно

по необходимости
6

постоянно
1

по
8

в год1

ехшическое9

ссоответствиивопределятьсябуду,на услугивышеуказанныер'асценки
нев ПРИНЯТИJIслучаелибо (собственников,собранияобщегорешением ,.е.трФжк5l 84 стссоответствии)такогособственниками на соответствующийдумы,

утвержденные

i-/,
о.п.

Генеральпый директор

l
собственпшк 7

i)

ул.

'Приложение

Перечень

:r

п.в
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Приложение Л!5 к договору управления многоквартирным домом от <_>_!01_г,

Акг
об установлении количества граждан,

проживtlющих в жилом помещении
20( )) г

Время чl мин.

(наименование исполнителя коммунаJIьных услуг в МК.Щ (управляющшI оргzlнизациJI, тсж, жк, жск))

в лице

(Ф. И. О. представитеJlя исполнителя коммунzцьЕьв услуг)

(далее - Исполнlлтель) в прис)лствии собgгвенника жилого помещения (постояяно проживающего потребителя):

l)
(Ф. и. о. собственника жилого помещения

(адрес, место

(постоянно проживающего потребителя))

помещения N
адресу:

Проживаюtll по адрссу:

жительсгва)

в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),

именуемого в да,,tьнейшем <Потребrгель>, сост{lвили акт о нижеследующем:

l. в результате проведенного обследования установлен факг незарегистрировtlнного проживilния временно

пребываIощих потребrгелеЙ в помещении

Потребштеля, в количестве человек:

зарегистрирован по
(Ф. И. О. временно прожив:lющего грaDкданина адрес регистрzщии)

.Щата начала проживаниJI не
подчеркнугь)

по адDесу: г,

(Ф.и. О. временно проживающего грФкданина адрес регистрzlции)

,Ц,ата

воды

довано

3. Собсгвенник жилого помещениJI в обследовании ччаствовzIл/не l^lacTBoBaJI по причине

4. Настоящий акт явJlяется основанием дJlя производства расчетов Правооблалателю

размсра платы за коммунчrльные услуги: (указать вид КУ)

прсдоставленные временно проживающим потребителям,

5. один экземпляр настоящего акта подлежит передаче в течение трех дней со дня его составлениJl в оргttны

вн}тренних лел и (или) орг€lны, уполномочен"rra "u 
оaу*ъствление функций по контролю и надзору в сфере миграции,

Исполнитель: Потребитель:

м.п.
подписилиц,подписавъ;fi .'Ёx."Нfr :-Нffi ЖЁ;""#:##}ЖчТ'ilоu,"",."",,.)

Настоящий Акг составлен в

С акгом проверки ознакомлен, один

( 20_г
(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного предсгавrгеля))

от ознакомления и (или) подписания

от ознакомления и
(указать

настояшего акга
(iTIP.{&T,liOiiltfl

Генеральный

отказался.
, Форма согласована:

(или) подписания акга)

г.

трсх экземпJrярах.

экземпJlяр акта пол}п{ил:


