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именУемый в дальнейшем кСобственник)), с другой стороны (далее - Сторошl), закJпочили настоящий,Щоговор управления
многоквартирtшм домом (далее -,Щоговор) о нюкеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
l. l. Настоящий .Щог9вор
ломе (прото кол Ns/flaT
1.2. Условия настбящего

закJIючен на основании решения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном
0; JoLo г.).

,Щоговора являются одинаковыми дIIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п, 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего.Щоговора Стороны руководствуются Констrryцией Российской ФедераIц{и,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищrшм кодексом Российской Федерации, Правилами содержаншI
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами измененшI р:lзмера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в сJryчае оказания усJryг и выполнения работ по управлению, содоржонию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.200б г. Ns49l, иными положениями
грDкданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. I_{ель настоящего ,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrшх условий проживания Собственника, надIежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2,2. УправляющаrI организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящш,t ,Щоговором срока за плату

обязуется ок:вывать усJryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном ломе (в пределах граниIщ эксплуатационной ответственности), а так же обеспечrвать предоставление

коммунarльных ресурсов потребляемьж при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.
2.З. Состав общего иl\,fущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJuIется управление укil}аны в

приложении ЛЬl к настоящему .Щоговору.
2.4. Заключение настоящего.Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и
объекты общего шмущества в нем, а также права на распоряжение общшл имуществом собственников помещений, за
искJIючением случаев, указанных в данном ,Щоговоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1, Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условпями настоящего
.Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с цеJuIми,

указанными в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а такх(е в соответствии с требованиями действующих технш{еских регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно_эпш[емиологшIескI,D( правил и нормативов, гигиенFIескID(
нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего и]чtуIцества в Многоквартирном доме в

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

числе обеспечить:
а)техническое обсrryживание дома в соответствии с перечнем работ и усJryг по содержаЕию и ремонту мест общего

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Пршrожении Ns2 к настоящему.Щоговору,

б)круглосугочtгуо аварийно-диспетчерскую с.lryжбу, при этом авария в ночное время только локализуется.

Устранение пршЕIин аварии производится в рабочее время;

в)лиспетчеризацию лифтов, обс.тryхtlшание лифтового оборулования (при на.llичии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользованиrI и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обсrryжшание водопроводных, канализационных, тепловых, электиtIеских сетей, вентиляционных канапов (при

обеспечении необходшuого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниIФI экспц/атационной ответственности.
Гранича эксшryатационной ответственности Управл.шощей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.
З.l.З. Принlтмать от Собственника плаry за содержание и ремонт общего имуществq коммунальные и другие усJryги
согласно rlлатежному док},менry, предоставленному расчетно-кассовым центром.
З.1.4. Требовать от Собственника в сJryчае установления им платы наниматеJIю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

установленноЙ настоящим ,Щоговором, доплаты Собственником оставшеЙся части в согласованном порядке.
З.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в сJryпrае не постуIIления платы от нанимателяиJл,tлп арендатора (п.3,1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с }пrетом применениrI п. п. 4,6,4.7
настоящего Щоговора.
3,1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обсrryживание Многоквартирного дома, в том числе rryтем

закJIючения договора на оказание усJIуг с организацией, осуществл.шощей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обслуживаншо. Аварийно-диспетчерская сrryжба осуществляет прием и исполнение поступившIr( змвок от собственников и

пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомlтгь Собственника о номерах
телефонов аварийных и диспетчерсклж сrryжб tryтем рЕIзмещениrI соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениях общего пользованиrI и/илп лифтах МК,Щ, а так же на информационном
cTemle и офичиа.itьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполшIть зaulвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устанению приlIин аварийrшх сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а также к порче их имущества, таких как зilIив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючение
электриtIества и других, подJIежащю( экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3.1,8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в сл)чае посryплениJI жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего

,Щоговора, Управляющ€ш организациrI в установленrшй законодательством срок обязана рассмотреть жмобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах paccмoтpeн}ul жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении
Управллощ€ш организация обязана указать пршrины отк€ва;
- в сJгrIае поступления иных обращений Управляющая организация в установленrшй законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в сJryчае поJryчения змвления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их поJryчения, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укчванием причин отказа.
Размещать на информационных стендах (лосках), расположенных в подьездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управллощей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информачию до Собственника иными способами.
З.1.9. ПрелставJuIть Собственнику предложения о необходимости проведенли капитtшьного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других rтредложений, связанных с условиями проведения
капитiLпьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиленциЕIльЕуIо информациrо, шринадлежаrrцуrо Собственнику (не передавать ее иным лицам, в
т.ч. организациям), без его письменного р€lзрешения, за искJIючением сJryчаев, ttредусмотенных действующlлчt
законодательством РФ.
3.1,1l. Предоставлять или организовать lrредоставление Собственнику ипи уполномоченным им лицам по запросам

имеюlцуюся документацию, информацшо и сведениJI, касающиеся управлен}rя Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имуществц которая в соответствии с действующим законодательством РФ подIежит
предоставленlло/раскрытlло.
3.1,12, Информировать Собственника о приt{инах и предполагаемой продолжительности перерывов в IIредостЕlвлении
коммунальных усJryг, предоставления коммуttальных усJryг качеством ниже гrредусмотренного настоящшл ,Щоговором в

течение одних суток с момента обнаружения такю( недостатков путем размещения соответств},ющей информации на
информачионных стендах дома l,/или официЕtльном сайте УК в сети Интернет, а в сJryчае личного обращения - немедIенно.
3.1.13. В с"тгучае невыполнения работ или не предоставлениrI усJryг, предусмотренных настоящш,t,Щоговором, редомить
Собственника о причинах нарушениJI rryтем рtlзмещения соответствующей информации на информаIшонных досках
(стенлах) дома и/или офичиальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не окa}занные усJryги моryт
быть выполнены (оказаны) позже, lтредоставить информачшо о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1,14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гараtпиЙных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устрашть недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксlrlryатации Собственником,
З.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочш< дней со
дня огryбликования нового piвMepa платы за помещение, установленной в соответствии с ршделом 4 настоящего Щоговора,
но не позже даты выставления платежных докуIuеrrгов.
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3.1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее ll (опинналцатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставлениrI доступа к ним в кассах (шlатежного агента).
З.1.17. Принимать }частие в приемке индивидуальrшх (квартирrшх) приборов yleтa коммунaльных усJryг в эксlrlryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией начапьных покЕваний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ вrтутри помещения Собственника согласовать с ним время
досryпа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещения (за искlшочением
аварийrшх сIлryачий).
3,1.19, По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу документов, подтверждающю( правильность начисленIuI платы с rIетом соответствиrI их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )л{етом правильности
начисления установлецных федеральшrм законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении Щоговора по форме указанной в Приложении N4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия Щоговора пугем
его размещения на информационных досках (стендах) дома и/или офиuиальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. При
отс},тствии письменных мотивированных возражений собственников, IIаправленных в адрес уrтравлrшощей организации в

течение 15 дней с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражений.
3.1,2|, На основании зЕuIвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дjIя
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,
3.1.2З. Не Догryскать использовация общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.
предоставления коммун€шьных ресурсов, без соответствующIIх решений общего собрания Собственников.
В случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего иttущества либо его части иным лицам,
а также определении УправляощеЙ организации уполномоченным по укzванным вопросам лицом - закJIючать
соответствующие договоры.
в с.гryчае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраншi Собственников по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервиryта в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
Доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованLuI дацньж объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управллощей организации, после выЕIета установленных законодательством соответств},ющих Еалогов и суl!{мы (процента),
пршrитающеЙся УправллощеЙ организации в соответствии с решением Собственников, направJIяются на затраты по усJryгам
и работам по содержанию и ремонту общего имуществц выполшIемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общшr имуществом опредеJuIется внутренним приказом Управляощей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З,|.24. Перелать техническую документацию (базы данных) и иrьIе связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующш,I законодательством РФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу
собственников жилья либо, в сJгrrае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в
доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.
З.l .25, Не позднее 25-го числа месяца следующего за окон!Iанием квартаJIа (т.е. ло 25 апреля, 25 ллоля,25 октября,25 яrваря)
Управлшощая организацш{ передает либо HaпpaBJuIeT по почте уполномочеЕноIчry цредставитеJIю Собственников акт
приемки окЕванных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонry общего имущества в
многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В шryчае отсутствиrI уполномоченного представитеJUI Собственников акт
приемки окЕIзанных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремоrrry общего имущества в
многоквартирном доме хранится по месту нахох(дениrI управляющей компании не более двух лет.
З.l .26. Обеспечить возможность KoцTpoJuI за исlrолнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздел 6,Щоговора).
з.l .2'7. осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJtr{мх и
порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативЕыми правовыми актами органов
государственной власти.
3.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотров оформrить в
порядке, установленном Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением
Правrгельства от l3.08.2006 Ns 49l и штыми нормативно-правовыми актаN{и.

3.2. Управляющая организация вправе:
3,2.1. Самостоятельно оrтредеJIять порядок и способ выполненllя cBolot обязательств по настоящему Щоговору, в т.ч. пор}л{ать
выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организациям отвечЕш за их действия как за свои собственIше.
3.2.2. Требовать от Собственника BHeceHIбI платы по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными
платежными документами.
З.2.З. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму негlлатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.4. Готовить в соответствии с условIuIми п. п.4.1 - 4.2 настоящего Договора предIожениrI общему собраншо
собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотенных шриложением Jtlb2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (шlатежным агентом) договор на организацию начислениrI и сбора rшатежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмоФы инженерного оборудования, явJuIющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
нахошIшегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеЙ и
коммуникаций, не относящю(ся 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 или ограншtивать предоставление коммунЕ[льньtх услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующlд,t законодательством в сJIyIмх и порядке,
предусмоФенном действующлfiпl законодательством РФ.
3.2.9. В слуtае невозможности устаЕовить виновное лицо, которое пршIинипо ущерб общему имуществу и лшIному
имуществу собственников производить компенсационные выIUIаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК.Щ.
3.2. 1 0. Использовать персонtlJIьные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного документа специализированной организацией или информационно-расчетным центом, с
которыми у УК заключен договор;
- р€вмещении информачии о размере платы за содержание жилого помещения и коммунальные усJryги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении досудебной и сулебной работы, наlтравленной на снижение рaвмера задолженности собственников и иных
потребителей за услуги и работы, окtlзываемые и выполняемые по договору, а также для взысканшI задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать ПЩ TpeTbшvt лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

ок€lзываемые УК усlryги, в судебном порядке.
3.3. Собственншк обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить IIлаry за помещение, а также иные платежи, установленные по решениrIм общего
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3,3.2, При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать
Управляющей организации свои контактные телефошl и адреса для связи, а также телефошl и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более24 часов.
3.3.3. Соб.тподать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отоплениrI;
в) не осуществJuIть монтаж и демонтаж индившtуarльrшх (квартирrшх) приборов )лIета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных рес}рсов, прID(одIщжся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласованиrI с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по rrрямому нzвначеншо (использование сетевой воды из систем и

приборов отопления на бытовые lryжды);

д) не догryскать выполнения работ или совершен}uI других действий, приводящID( к порче помещений или констрУкЦиЙ

строения, не производrгь переустройства или переппанировки помещений без согласования в установленном порядке, В том
числе иных действий, связанных с переппанировкой жилого помещения, а именно: не осуществJlять самовольное
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования Данных
действий в установленном законом порядке; не осуществJuIть самовольную установку козырьков (балконных), эркероВ,

лоджий.
Собственник жилого rrомещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не Доrryскаrl

бесхозяйственного обращения с ним, соблодать права и законные интересы соседей, правила польЗоВания жилыми

помещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск сrry"lайного поврежденшI или гибели имущества несет егО

собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не ЗаГРЯЗtШТЬ СВОИм

имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные IIути и помещения общего полЬзоВания;

ж) не логryскать rтроизводства в помещении работ или совершения другLD( действий, приводящих к порче общего имУщеСТВа

в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя тацспортировки строительньц материалов и отходов без упаковки;
и) не созлавать повышенного шума в жилых помещениJIх и местах общего пользованиJI с 23.00 до 7,00 (ремонтtШе РабОТЫ
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремоrrry, переустройству и перепланировке помещенIбI,

затрагивzlющих общее имущество в МногоквартирЕом доме.
к) не выбрасывать в сантехнIд{еское и канализационное оборудование бытовой мусор, спиtIки, тряпки, метIUIли.IеСкие И

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личноЙ гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туzrлета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приЧиненного 1ретьим

лицам, вследствие ноправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализаЦии), ВОЗЛаГаеТСЯ На

собственника lrомещения, по вине которого произоцшо такое нарушение. Ремонтные работы по устраненlдо ;побого

поврежденИя, возникшего вследствИе неправилЬного исполЬзованиЯ.тпобого сантехниtIеского оборулования, производятся 3а

счет Собственника помещеЕиrI в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими ЛШИ ШУIчrОПроизводящими устройствами при

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

время, а также в выходные и праздниtIные дни;
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м) не доtryскать проживание рабочих бригад в ремо}пируемых помещениrIх в период проведениJI ремонта;
н) ггри производстве перепланировки хиJIых и нежилых помещений не рiврушать и не ослаблять несущие элементы
конструкции МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. ПрелоставJuIть Управляощей организации в течение 3 (Трех) рабочпt дней сведенLи:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещениJI с предоставлением соответствующlu( докуiчIентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуtиент технического

учета БТИ и т,п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управл-lпощеЙ организации за
содержание и ремонт общего и}tущества в Многоквартирном доме, а также за коммунurльные усJryги возложена
собственником полностью или частиtIно на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и.о, ответственного наниматеJи
(наименованиrI и реквизитов организации, оформlшшей право арен,щI), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении колшIества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно прожив:lющLD(;
3,3.5, В течение 5-ти рабочrо< дней от даты поJryчения акта приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий кварт:rл уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземшtяр в адрес Управляющей организации либо письменный
мотивированrшй отказ от проведениJI приемки на основании прилагаемых к откчrзу замечаний в виде протокола разногласий.
В слl"rае не Еаправления подписанЕого со стороны уполномоченного представитеJuI собственников вышеуказанного акта,
либо не предоставления мотивированных возражений - акт шриемки окaванных усJryг и (или) выполненных работ по
СОДеРжаниЮ и ТекУЩему ремонry общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и приttятым без
замечаний.
3,3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадJIежащее ему помещение дIя осмотра
технlг{еского и санитарного состоянIбI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниt{еского и иного
обору.uования, находящегося в помещении, дIя выполнениrI необходш\{ых ремонтных работ в заранее согласованное с
Управляощей организацией время, а работников аварийных служб - в;шобое время.
3.З,7. В сJr}пrае укJIонени;I Собственником помещениJI от процедуры проведения Исполнителем проверки и ctunlfi показаний
ИПУ и осмотра технического и санитарного состоянIrI внутриквартирных июкенерных коммуникаций, санитарно-
технического и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взысканиrI укшанной неустойки булет
являться Акт об откЕlзе в доIryске представителей Управляющей компании к приборам у{ета и иному общему имуществу.
В слlчае отк€ва Собственником от подписания Акта об отказе в догryске представителей Управл.шощей компании к приборам
у{еТа и иноМУ общему имуществу, Управляоцtш компания не позднее лвух днеЙ с момента его составления и подписанLUI,
второЙ экземIIJUIр направляет Собственнику по IIочте в качестве надIежащего уведомления о применении укщанного
штрафа. ,ЩатоЙ врrIения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
в с.гrу^rае непоJI)л{ени;I Управляющей компанией подписанного Собственником Акта tтtи мотивированного отказа от его
подписаниJI, в течение 5 (Пяти) рабочих днеЙ с даты его вр)чения, Акт считается подписанtшм Собственником без
претензий к Управляющей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3,3.З. настоящего договора, Собственник обязан оппатить
Управллощей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиеншIескIil( и экологшIескю< требований - 1 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-сФоительlшх требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;
- за нарушение техншIеских эксплуатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рублей.
3.3.9. Ошата Собственником (ами) штрафrшх санкций, предусмотренных пп.3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится
на основании документаJIьно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты
осмотра, свидетельские показаниrI, заJIвление Собственников ,Щома с укirзанием лица совершившего правонарушение и
другое), в соответствии с выставленным УправллощеЙ компаниеЙ счетом на оплаry, гryтем размещения в IIлатежном
док},D!енте (для внесениrt платы за содержание и ремонт жиJIого помещенияD отдельной сlроки, с укЕ}занием необходшr,tых

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его рЕвмер, и банковские реквизиты Управллощей
компании, на которые должны быть перечислены денехные средства,
3,З.l0. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах
помещения принадлежащего собственнику, а в сJtrlае проявлениJI бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МК,Щ и иным лицам.
3.3,1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с
лействующим законодательством РФ дя проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.
Ни один из Собственников IIомещени;I не вправе изменить нuвначение жилого ипи нежилого lrомещения, принадIежащего
ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять коtпроль над выполнением Управл.lпощей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в
ходе которого rIаствовать в ocмoTptlx (измерениях, испытаниJIх, цроверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
присутствовать при выполнении работ и оказании усJгуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему
,Щоговору.
3.4.2. Привлекать для KoHTpoJuI качества выполнrIемых работ и цредоставJuIемых усJryг по настоящему ,Щоговору сторонние
организации, специaшистов, экспертов, обладающлп специ;шьными познаЕиrIми. Прlшлекаемые для KoHTpoJuI организацIrI,
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специalлисты, эксперты должны иметь соответствующее пор)л{ение Собственников, оформленное в виде решениrI общего
собрания.
З.4.3. Требовать измененшI piшMepa платы за помещение в cJrrrae невыполнения полностью или частиtIно ус;ryг и/шrи работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполненLш с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с lrоложениямплп.6.2 - 6.5 настоящего Договора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, приtIиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управллощей организацией своих обязанностей по настояйему,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставлениrI отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытия информаuии порядке, определенном законодательством Российской ФедераIии и нормативными цравовыми
актами органов государственной власти.
3.4.б. Поручать вносить платежи по настоящему,Щоговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его
внаем или в ар€нду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей
площади помещения, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Грахланского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, З9 Жилищного кодекса Российской Фелерачии.
Размер платы дJuI Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помецений на срок не менее чем один год с yIeToM предIожений Управляющей
организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарrшй год (если на общем собрании
собственников IIомещениЙ не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячная ппата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJиется как произведение
общей [лощади его помещений на размер ппаты за l кв. метр такой п.пощади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен дJuI внесениrI Собственником (нанш,Iателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениrI размера платы за содержание и ремонт
жиЛОго поМещениrI В сJDлIае окiвания усJryг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность,
утвержденными Постановлением Правrгельства Российской Федерации от 1З,08,2006 Ns49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесяЕIно до l l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взlшлания пени).
4.4,Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании ппатежных докуN{ентов, цредоставJUIемых
Управллощей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по пор)л{ению Управляющей
организации.
4.5. В выставляемом платежном докуN!енте указываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. CytvtMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в обшrуrо сум}ry шIаты за
помещение и укiвывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
докуIt{енте. В слуtае выставлениJI платежного докуN{ента позднее даты, ук:ванноЙ в ,Щоговоре, дата, с котороЙ начисJUIются
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного докр{ента.
4.7. Собственник вносит IIлату в соответствии с настоящп,r Щоговором на расчетный (лицевой, транзитшIй) счет, ;казанrый
в IIлатежном докуNленте, а также на сайте компании (безнаrrичный расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником Ее является основанием для HeBHeceHLuI платы за помещение (вк.тшочая за

усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В сlryчае оказаниrI усJryг и выполненI,Iя работ по содержанию и ремонту общего и}ryщества в Многоквартирном доме,

укЕ}занных в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыш€lющими

установлен}IуIо продолжительность, т.е. невыполЕения полностью или частиtIно усlryг и/и.пи работ в многоквартирном доме,
стоимость этих работ р{еньшается пропорционtшьно количеству полных календарньtх дней нарушенIц от стоимости
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной гtтlаты по содержанию и ремонту общего иIчtуIдества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правшlами
изменения piшMepa платы за содержание и ремонт жилого помещения в сJгrIае оказаншI усJryг и выполнениrI работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадпежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленFIуIо продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006.Nb49l и иными нормативно-правовыми актами.
В сrгучае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявлениrI недостатков, не связанных с реryлярно цроизводимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (усlryг), стоимость таких работ и усJryг может
быть изменена tryтем проведения перерасчета по штогам года при }ъедомлении Собственника,
4.10. Соботвенник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме ипи сделать это устно в течение

двух месяцев после выявлениrI соответствующего нарушениrI условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управллощей организации в течение 10-и (,Щесяти) рабочюr дней с даты обращения извещения о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отк,ве в его удовлетворении с указанием
пршrин.
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4.11. Собственник, передавший функции по оплате содержаншI и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего

,щоговора наниматеJuIм (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещеншI меньше, чем

р:вмер платы, установленный настоящшчr,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочш< дней после установления этой
платы предоставить Управляощей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входящих в Перечень услгуг и работ
по содержаншо общего имущества в установленн}то для нанимателей (арендаторов) гшrаry.

4.12. Собственник не вправе требовать изменениr{ ptвMepa IUIаты, если оказание усJtуг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (шtи) с перерывами, превышающими установленFIуIо продолжительность, связано с усФанением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств неlrреодолимой силы.
4,13. В случае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунальные усJryги Управллощая организаIц{я
lrрименrlет новые тарифы со дш{ всryпления в сиIry 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.rryги Управлшощей оргашизачии, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполняются за отдельшую плату.
4.16. Собствецник обязан передавать покtвания, имеющID(ся индивидуirльных приборов у{ета комlчtуЕальных ресурсов с 23
числа до 2'7 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным Ук или ttри посещеЕии
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 Фелерачии и настоящш\{,Щоговором.
5.2. В сJIучае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.З. При выявлении Управляющей организацией факта проживанLuI в жиJIом помещении Собственника лиц, не
зарегистированных в установленном порядке, и невнесениrI за нLD( IIлаты за коммунЕlльные усJryги Управллощая
организация вправе производить начисление на фактически проживЕlющ}D( лиц с составлением соответствующего акта
(Приложение Nэ5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального уцерба в
соответствием с законодательством РФ.
5.4, Управллощая организация несет ответственность за ущерб, приtIиненный шлуществу в Многоквартирном доме,
возникшиЙ в результате ее деЙствиЙ или бездействиrI, в порядке, установленном законодательством.

б. контроль зА выполнЕниЕм упрлвляIощЕЙ орглнизлциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАктА нлрушЕния условrпi ндстоящЕго договорА
6.1. Контроль над деятельностью Управляощей организации в части исполнения настоящего .Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицilми в соответствии с Lж полномочIUIми гryтем:
- поJryчениrI от Управллощей организации не позднее десяти рабочюt дней с даты обращения, информации о перечнях,
объемах, качестве и периодичности окa}занных усJryг и (или) выполненных работ, в случае если такм информаrшя
отсутствует на офичиальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания усJryг и выполнения работ (в том числе гryтем проведеншI
соответств},ющей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и ttрочю( обращений для устанения выявленrъIх дефектов с проверкой
полноты и своевременности lD( устранения;
- составлениrI актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего .Щоговора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя приIuIтия решений по фактам выявленных
нарушений wJили не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении
такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследованIuI выполнения Управляющей организачией работ и усJryг по ,Щоговору. Решения
обцего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJIяются дlя Управляющей организации
обязательными. По результатам комиссионного обследованшI составJuIется соответствующий Акт, экземпляр которого
должен быть предоставлен инициаторам проведениrI общего собрания собственников.
6,2. Акт о нарушении условий ,Щоговора по требованшо побой из Сторон ,Щоговора составJuIется в сJryч:urх:
- выполнения усJryг и работ по содержанию и ремоЕry общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставленшI
коммунttльных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленFIуIо продолжительность, а
также приtIинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающLD( в жилом помещении граждан,
общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерtшх действий Собственника.
Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотреншrх разделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществJuIется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составrrяется в
произвольной форме. В с.тryчае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектнtlя ведомость,
6,3. Акт составляется комиссией, KoToptul должна состоять не менее чем из тех человек, вкJIючая представителеЙ
Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и

другш( лиц.
6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушениrI, его приtIины и последствия
(факты причинениrI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при налшIии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений ш,rущества); все рчвногласия, особые мнениrI и возражениrI, возникшие
при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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б,5. Акт составJuIется в присутствии Собственника, rтрава которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт tIроверки
составJuIется комиссией без его rIастия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (напрш,tер, соседей), о чем в
Акте делается соответств},ющм отметка, Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под

роспись вруIается Собственнику, а второй - Управллощей организаlрtи.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7. l. Настоящий .Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управл-шощей организации, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до
прекращениJI настоящего ,Щоговора в случае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использованиrI по нtвначению в clllry обстоятельств, за

которые Управляющая организацшI не отвечает;
- собственники принrrли иные условLuI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые оказались неприемлемыми дJuI Управллощей организации;
б) по иничиативе Собственника в сJryчае:
- принятиrI общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления лutи иной

управJIяющей организации, о чем Управшпощ€ш организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до
прекращениJI настоящего ,щоговора гrугем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принявших rIастие в голосовании;
7.2, Расторжение .Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2.1.B связи с окошIанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороlш о
нехелании его продлевать.
7,2.2. Вследствие настуIIления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по иниIшативе любой из Сторон считается расторгЕутым через .ща месяца
с момеIIта направлениr{ другой Стороне письменного уведомления.
7.4. ,Щоговор считается исполненным lrосле выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов
между Управллощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не является основанием для прекращениJI обязательств Собственника по оплате произведенных
Управлшощей организацией затрат (усryг и работ) во время действия настоящего [оговора, а также не является основанием
дIя неисполнения Управляющей организацией оплаченrшх работ и усJryг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмоTренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием дJIя расторжения,Щоговора с Управляющей организацией.

'.r. 
9шуждение помещенLul новому Собственнику не является основанием для досрочного расторженшI настоящего

.Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной,Щоговора,
7.9. После расторжения ,Щоговора у{етн!ш, расчетнtUI, техни.Iеская документациJI, материальные ценности передztются лицу,
нrвначенному Общш,r собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

хранение.
7, l0. В установленном законодательством сл)чаях ,Щоговор расторгается в судебном порядке,
7,1l. Если по результатам исполнениJI настоящего договора управлениrI многоквартирtъш домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управленшl фактические расходы управJlяющей организации

окtвЕUIись меньше тех, которые уIитывались при установлении ршмера Ilлаты за содержание жилого помеЩения, при

условии оказанлш услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, окiвания ус;ryг и (или)

выполненIш работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, пре.ryсмотренных настояЩим

договором, указаннiш рz}зница остается в распоряжении управJuтющей организации (экономия подряДчика).

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома цринимаетСя
Управляощей организацией либо собственником при соб.тподении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJuIются о проВедении

очередного/внеочередного Общего собрания собственников, tryтем рrвмещения информачии на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В слуrае, кОгда

инициаторами общего собрания являются собственники, а фактически оно проводится силами управляющеЙ компаниеЙ, тО

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

9.1. Все сlrоры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами tryтем переговороВ. В СrгУrае еСЛИ

Стороны не моryт достиtIь взаимного соглашения, споры и разногласLuI р:вреш:lются в судебном поряДке ПО МеСТУ

нахождениrI Многоквартирного дома по змвлению одной из Сторон.
9.2. УправляощaUI организациrI, не исполнивш€ш или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

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

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайrшх и непредотвратимых цри данных условиrtх обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолшrцой силы относятся техногенные и природшIе катастрофы, не связаЕные с виновной

деятельностью Сторон ,щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, преIштствующш( исполнению условиЙ,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким

обстоятельствам не относятся, в частноgти, нарушение обязанностей со стороrш контрагентов Стороrш ,щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дIя исполнениrI товаров, отсутствие у Стороrш ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При настуIшении объективrшх обстоятельств, не зависящLD( от волеизъявления УК (стихийrъlе бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставленийпредписаний иных органов гос. власти) Управллощая организацшI осуществляет

укrванные в .Щоговоре управлениJI многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме, выполнение и окzвание которых возможно в сложившLD(ся условиJIх, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных ус;ryг. При этом р:вмер ппаты за содержание и ремонт жиJIого помещения,
предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционЕlльно объему и
количеству фактически выполненных работ и оказанных усJt),г.
9,3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откrваться
от да.llьнеЙшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршrем ни одна из Сторон не может требовать от лругоЙ возмещения
возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно известить
друryю Сторону о насryrrлениичuIи прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕЙствия договорд
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 подписан}ш договора
управления последней из сторон (при нахождении МКЩ в реестре лицензий).
10.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управпяющей организации о
прекращении ,Щоговора по оконtIании срока его деЙствиrI ,Щоговор считается продIенtым на тот же срок и на тех же

условиях.
l0.3. Срок действия ,Щоговора может быть продlен, если вновь избранншI организация дш управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение Iридцати дней с даты
подписаниJI договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не
приступила к выполнению своlл< обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
уппавляющая оDгапrrзацпя :

Общество с огранпчеrr ной ответствеш ностью (УК <tАлья нс>,

F,rlИЧЕ

Алрес 307l78, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
ОГРН 1 l046З3000230, р/счет40702810ЗЗЗ060001426, От,

3010l 810300000000606, БИК 043807606, тел./факс (47l48) 7

ооо (Ук <сАльяшс>>

собствепник:

\ъ

46зз02з
России

595 / 463з0l00l,
г. Курск, lсlсчет

О.П. Тарасова

iз{
/rl -',

Съ/у i
*sБ

/ь
a.жЕпi

Ки-uГ LL lп l.i1,1c/lAБ"l"7

(Ф.И.О, лнбо наименование юридшеского лица - собсmенника помещения, либо полномочного представmеJIя собсrвенников)

паспорm: серия Мо. 697 бtr8 ,вьцан о4 . О+.2ООSг. ба отд Ед0 п
или ии ц/lе0стреЬскоГр р -нА нктл п Е ГЕ Бур

(полпись)
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Приложение Nэl

к договору управленtrя многоквартирным домом

о",d5Э1_20&Q.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его на.пичии)

3. Серия, тип постройки
4. Год постройки

5. Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитЕtльного ремонта

9. Количество этажей

10. Наличие подвала

1 1. Наличие цокольного эта:ка

14. Количество квартир

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

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в
многоквартирном доме непригодными дJIя проживания

17. Перечень жильtх помещений, признанньIх непригодными для проживания (с

укшанием реквизитов правовых актов о признании жильD( помещений непригодными дJIя
проживания)

18. Строительный объем
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконаrrци, шкафами, коридорtlпdи и

лестничными кJIеткflми кв. м

б) жильrх помещений (общая площадь квартир) кв. м

в) нежильrх помещений (общая площадь нежильIх помещений, не входящих в состав
общего имущества в ломе) кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном домф кв.м

20. Количество лестниц шт.

2l. УборочнЕtя площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площ4дки)
кв. м

22. УборочнаJI площадь общих коридоров кв. м

помещений общего пользовtlния (включм

м

23. Уборочная площадь других
технические этФки, чердаки, технические

24. Кадастровый номер земельного г{астка (при его на-ltичии)

кв. м

12. Наличие мансарды

l3. Ншичие мезонина



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределrlх обслуживаемой территории МКД, предназначенное для удовлетворения
социально-бытовьп< нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские шт.
п асс.Dкирско -грузо вой шт

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный дпректор

Наlд.tенование конструктивных элементов Описание элементов (материал,
констукция или система,

отделка и прочее)
l. Фундамент
2. Наружные и вЕутренние капитЕlльные стены
З. Перегородки
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвЕtльные
(другое)

5, Крыша
6. Полы

окна
двери
(другое)

7. Проемы

внутренняя
наружнаrI
(другое)

8. отделка

9. Механическое, электрическое, санитарно-
Texни.Iecкoe и иное оборудование

ванны напольные
электроIlлиты
телефоншIе сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализациrI
мусоропровод
лифт
веIпиJUIцIUI
(другое)

l 0. Внугриломовые июкенерные коммуникации
и оборудование для предоставлениrI
коммун€цьных услуг

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

котельной) -.
"d{:|i

,,/:Зi,t9z

/r"Ъ-fu
";;?1я lý i,ll

]'

* s69

собственник

о.п.

1-.}\l(4J



Приложение Jtlb2 к договору управления многоквартирным домом от 2Х 2ф,а,ll

Перечешь работ п успуг по содержаншю п ремонту мест общего пользовашшя в жплом доме

ул.

Генеральный директор о.п.
ГЬг

(s п/l Наименование рабсrг Примечание
1 Содержаппе помещешrrй общего пользоваппя

подмgгание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в недеJIю

Влажная уборка полов в помещениях l раз в месяц

Уборка чердачных и подвtIльных помещений l раз в год

Мытье и протирка дверей и окон 2 раза в год

2 Уборка земe.льшых участков многоквартп ршого дома
Подмgгание земеJIьного rlастка (бсгона) летом 3 раза в недеJIю

Уборка мусора с газона 1разв3сугок
Очистка урн 1 раз в сугки
Сдвижка и подметание снега при 0тсугствии снегопада l раз в сугки
Сдвижка и подметание снега при снегопаде по необходимости
Стрижка газонов 2 раза в год
Тек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимости

Ликвидация наJIеди по необходимости
Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек по необходимости

3 Содержанше лифтов постоянно

4 Подготовка мпогоквартшршого дома к сезоп ной эксплуатацш п
Консервация системы центр.отопления l раз в год
Замена разбитых стёкол окон и дверей в МОП по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центрального отопления, а также
прочистка дымовентиляционньж каналов

по необходимости

э Техосмотр ш мелкпй ремошт
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
l раз в год

Аварийное обсrrуживание постоянно
Техосмсrго и yсmанение неиспDавности в системах (вода- стоки- тепло) по необходимости

б Ремошт общего пмушества по необходимости

7 постоянноУправлепие многоквартирным домом

8 Дератизацпя и дезпнсекцпя по необходимости

9 TexHrr ческое обслужи вап ше ВДГО l раз в год

Расценки на вышеуказанные

решением общего собрания
услуги

}твержденные решением

в соOтветствии с
(в слlчае не принятия

. 4 ст. 158 ЖК РФ т.е.

на соOтветствующий
собственниками такого

IlIIrIl

собственнпк *и,*; / (
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Врсмя чl

Приложение ЛIЪ5 к логовору управления многоквартирным домом - d52_Z@,
Акг

об установлснии количества граждatн,
проживЕlющих в жилом помещении

( ) 20 г.

мин.

(наименование исполнитеJuI коммун€цьных услуг в МКД (управляющая оргtlнизациJI, ТСЖ, )Оq ЖСК)
в лице

(Ф. И. О. предстarв}rгеJul исполнитеJIя коммунальньrх услуг)
(да.пес - Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого помещения (постоянно проживatющсго погребитеrrя):
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещснпя (посгоянно прожив.lющего потреби,геля))
Проживаrощ_ по адресу:

(адрес, место жительства)

помещения М
а.цресу:

в многоквартирном домс, расположенном по

- помещение),
именуемого в дальнейшем <Потребктель), сост,lвили alKT о нижсследующем

l. В результатс проведенного обслсдованиrl установлен факг незарегистрированного проживания врсменно
пребывающих потребителей в помещении
Потребитсля, в количестве

заDегистDиDован по шlDесч:
человек:

(Ф. И. О. временно проживilющего грtDlцalнина, алрес регисгршlии)
,Щата начала проживания не установлена/установлена

(нужное полчеркнугь)
2. Обслелуемое жилое помещение индивидуalльным l.t/или общим (квартирным) прибором учсга:

- холоднои воды

3.CoбcтвенникжилoгoпoмеЩенl{явoбследoвaнии@пoпpичине:

4. Настоящий акт явJlястся основанисм дJlя производства расчетов Правообладателю

размера платы за коммунальные услуги
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживtlющим потребите.тtям.
5. Один экземпляр настоящего акrа подлеr(rt псредачý в тсчсние трех днсй со дЕя €го ýостtшления в оргtlны

внугренних лел и (или) оргllны, уполномочснные на осуществление функший по ко}lтролю и надзору в сфере мигрlции.

Исполнlтгель: Потребитсль:

lll/
м.п.

Подписи лиц, подписавшrх акт в слуlае отказа ПотребитеJlя от подписаниJLlKTa:
(при присутствии иных лиц при обслсдовании указать их данныс выше)

Настоящий Акт составлен в трех экземпjlярalх.
С акгом проверки ознaжомлен, один экземпJlяр акта пол)лrил
( D

настояшего акта

ичЕ (подпись, расшифровка подписи Потребrгеля (его

уполномоченного представrтгеля))

от ознакомления и (или) подписаниJl
от ознакомления и (или)

НС> *

г. жЕri
Генеральный

(указать

г,

согласована:

подписания аrга)

г.


