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,а.нуемый в дмьнейшем кСобственник), с лругой стороны (далее - Стороны), закпючIци настоящий ,Щоговор управлениrI
Jгоквартирным домом (далее -.Щоговор) о нюкеследующем:

l. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий ,Щоговор закJIючен на основании решен}u{ общего собрания Собственников помещений в многоквартирном
ломе (протокол Ngfý от к г.).
1,2. Условия настоящего,Щоговора явJutrотся одинаковыми дIя всех Собственников помещений в многоквартшрном доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего.Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения р:вмера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае ок€вания услуг и выполнениJI работ по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен}гуо продолжительность,

утвер}кденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13.08.200б г. Jф491, иными положениями
гражданского и жиJIищного законодательства Российской Федерачии.

2. прЕдмЕт договорл
2.1. Цель настоящего,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrшх условий проживаниrI Собственника, надIежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2.2, Управляющш организаIшя по заданию Собственника в течение согласованного настоящш,t ,Щоговором срока за плату

дQзуется ок€lзывать усJryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в

огоквартирном доме (в прелелах граниtьI эксlrIryатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

коммунalльных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление укaваны в

приложении JФ] к настоящему,Щоговору.
2.4. Зашпочение настоящего.Щоговора не влечет перехода права собственности Еа помещения в Многоквартирном доме и
объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общши имуществом собственников помещений, за
искJIючением сл)лаев, указанных в данном Щоговоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общшл имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми настоящего

,Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,

указанными в п. 2,1 настоящего,щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологическшх правил и нормативов, гигиенIfiескю(
нормативов, иных ITравовых актов.
3.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме в

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

числе обеспечить:
а)техническое обс.rryживание дома в соответствии с перечнем работ и услуг по содержанию и ремоFrry мест общего

пользованиrI в жилом доме, утвержденным Сторонами в Пршlожении Ns2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосугочную аварийно_диспетчерскую с.lryжбу, при этом авария в ночное время только локЕrлизуется.

Устранение приtlин аварии производится в рабочее время;

в)лиспетчеризацию лифтов, обс;ryживание лифтового оборупования (при нчшичии лифтового оборулования);
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г) саЕитарное содержание мест общего пользования и придомовоЙ территории дОма;

д) освещение мест общего пользованиrI и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обсlryжиВание водопРоводных, каЕilIизационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходlд,tого доступа в помещения квартир), кровли дома до грацицы ЭкСПЛУаТаЦИОННОЙ ОТВеТСТВеННОСТИ.

Граница эксшryатацИонноЙ ответственНости УправЛлощеЙ организациИ устанавливается в соответствии с Приложением N3
настоящего ,Щоговора.

3.1.3. Приншлать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунЕlльные и другие услуги
согласно платежному докулленту, предоставленному расчетно_кассовым центром.
3.1.4. ТребОвать оТ СобственниКа в сJIучае установленИrI им платЫ нанимателЮ (арендаторУ) меньше, чем размер платы,

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

3.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в сJryчае не посryпления платы от нанимателя и/или арендатора (п.3.1.8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с yreToм применения п. п.4,6,4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе tryтем

закJIючения договора на окillание усJryг С организацией, осуществляющей деятельцость по аварийно-диспетчерскому

обслуживаншо. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступившIlD( ЗЕиВок от собственников и

пользоватеЛей помещеНий в соответствиИ с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах

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

собственникам помещений в Мк,щ: в помецениях общего пользования lаlили лифтах Мк,щ, а так же на информационном

стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. УстранJIть аварии, а также выполнять з€uIвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению приtIин авариЙrшх сиryациЙ, приводящих к угрозе жизни, здороt,
граждан, а также к порче их имущества, таких как зЕUIив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключенйТ
электичества и других, подIежащrх экстренному устранению в сроки, установленные действ}тощим законодательством РФ.
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следУюЩем

порядке:
_ в сJIyIае поступлениrI жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условиЙ настояЩеГО

,Щоговора, Управляощая организациJI в установленrшй законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотреншI жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении

Управл-шощая организация обязана ук:вать прич ины отказа;
- в сJryчае поступления иных обращений УправJuIIощм организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в сл)л{ае поJI)п{ениJI зtulвления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их поJDления, регистрационном номере и последУюЩем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин откЕва.

Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

Управл_шощей организачии информацию о месте и графике их приема по укщанным вопросам, а также доводить эry
информацию до Собственника иными способами.
3.1.9. ПрепставJuIть Собственнику предложения о необходимости проведениJI капитшIьного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения
капитtlльного ремонта Многоквартирного дома.
З.1.10. Не распространять конфиденциtлльнуIо информачlло, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лица\z
т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за искIIючением сJDцаев, предусмотренных действуюЩим
законодательством РФ.
3,1,1l. Предоставлять или организовать цредоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеюцtуюся документацшо, информацию и сведения, касающиеся управленIrя Многоквартирным домом, содержаниrl и

ремонта общего имущества, которrц в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытlло,
З.|.l2. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунz}льных услуг, предоставлениrI коммунtlльных усJryг качеством нюке предусмотренного настоящим .Щоговором в

течение однш( суток с момента обнаружения TaK}D( недостатков гryтем ршмещениJI соответствующей информации на

информационных стендах дома и/или офичиЕuIьном сайте УК в сети Интернет, а в слrrае личного обращения - немедIенно.
3,1.13. В с.ггучае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотенных настоящим,Щоговором, уведомить
Собственника о приtIинах нарушен}rя гryтем рrвмещения соответств}.ющей информации на информационных досках
(стендах) домаи/илп официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт
быть выполнеrъI (оказаrъr) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет ппаты за текущий месяц.
3.1.14. В течение действия ук€ванных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантиЙных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксILгryатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (,Щесяти) рабочю< днеЙ со

дня огryбликованиJI нового рlвмера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставленлlя 11патежных документов.

2



3.1.16, Обеспечlтгь выдачу Собственнику платежных докуN{ентов не позднее ll (Олинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и tIутем предоставления доступа к ним в кассах (шlатежного агента).
3,1.17. Принимать 1частие в lrриемке индлвидуа",Iьrrых (квартирrьж) приборов у{ета коммунальных усJryг в экспIryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
3,1.18, Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вtryти помещения (за исключением
аварийных ситуачий).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу докр{ентов, подтверждающих правильность начислениJI ILпаты с у{етом соответствиrI ltx качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )п{етом правильности
начисления установленньж фелера.ltьным 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, след}тощего за истекшим годом действия ,Щоговора путем

его рtвмещения на информаrrионных досках (стендах) дома йили официшtьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При
отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, нацравленных в адрес управляющей организации в

течение 15 дней с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

3.|,2|. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотудника дIя
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
3.1,22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору.
З.1.2З. Не доггускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

/-rQдоставления коммун:шьных ресурсов, без соответств)тощIr( решений общего собрания Собственников.
,lучае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

а также определении Управллощей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать
соответству,ющие договоры.
В сrглае определения иного уполномоченного лица обеспечить ре€rлизацию решений общих собраний Собственников по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходlдtости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в МногоквартирнОм
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованиrI данных объектов при его установлении.
Средства, посryпившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управллощей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих н€lлогов и ср{мы (процеrга),
приtIитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJuIются на заlраты по УсJryгам
и работам по содержанию и ремонту общего имуществq выполнrIемых по настоящему,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер аренлной шIаты за пользование общим имуществом опредеJlяется вЕутренним прикilзом УправляющеЙ организаЦии,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.l.24. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом докуItIенты в сроки

установленные лейству.tощш,t законодательством РФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу
собственников жилья либо, в слу{ае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помеЩениЙ В

доме, одному из собственников, укiванному в решении общего собрания собственников о выборе способа упраВления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не укtван, любому собственнику помещения в доме.

^25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием квартала (т.е. ло 25 апреля, 25 wоля,25 октября, 25 яшаря)
лравляющая организацIu передает либо направJuIет по почте уполномоченному представитеJIю СобственникоВ акТ

приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремоrгry общего имуЩеСТВа В

многоквартирном доме за предыдущее три месяца, В сlцчае oTcyTcTBluI уполномоченного представитеJuI СобственникОВ аКТ

приемки оказанных ус,тrуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месry нахождениrI управляющеЙ компании не более ДВУХ ЛеТ.

3,1 .26. обесПечить возмОжностЬ контролЯ за исполнеНием обязательств по настоящему Щоговору (раздел б ,Щоговора).

з.|,2,7. ОсуществлЯть раскрытИе информаЦии о своей деятельносТи по управлению многоквартирными домами в сJгrr:шх и

порядке, определенном законодательством Российской Фелерации и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
з,1)8. ПроводитЬ текущие, внеочереднЫе и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотов оформлять в

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

Правлпельства от l3.08.2006 М 49l и иными нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнениJI своих обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч, порfIать

выполнение обязательст, no 
"uarо"щему 

Щоговору иным организациям отвечая за их действия как за свои собственные.

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

платежными документами,
з,2.з. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

з.2.4. ГотоВить в сооТветствиИ с условиrIМи п. п.4.1 - 4.2 настоящего,Щоговора предJIожения общему собранию

собственников помецений по установлению на предстоящий год:

- р:вмера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

- перечнеЙ работ И услуг, предусмотренных прлшожением J\Ъ2 к настоящему,Щоговору.
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3.2,5. Зак.гпочить с расчетно-кассовым центром (платежrшм агентом) договор на организацию начислениrI и сбора платежеЙ
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудованиrI, явJutrощегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
нахомщегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать усJryги и выполнrIть работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеЙ и

коммуникаций, не относящю(ся к общему ш{уществу 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 ограниtIивать предоставление коммунtlльных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством в сJryчаях и порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
З.2.9. В сJIучае невозможности установить виновное лицо, которое цричинило ущерб общему имуществу и лиtIному
имуществу собственников производить компенсационные вы[латы и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МКЩ.
З.2.10, Использовать персональные данные собственников и нанимателей;

- при формировании платежного докуN{ента специirлизированной организацией или информационно-расчетным центом, с

которыми у УК закrпочен договор;
- размещении информачии о размере rrлаты за содержание жилого помещениrI и коммунальные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК зак-шочен договор;
- ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителей за ус.тryги и работы, окzlзываемые и выполнrIемые по договору, а также для взыскания задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

оказываемые УК усlryги, в судебном порядке.
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.

об[,.

3.3.2. При неиспользованиl,./временном неиспользовании (более l0 дней) помещениrl (ий) в Многоквартирном доме сообщать
Управляющей организации свои контактные телефоtш и адреса для связи, а также телефоrы и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника цри его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3,3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологи.{еские возможности внутридомовой электри.Iеской сети, дополнительные секции приборов отоплениrI;
в) не осуществJить монтаж и демонтаж индивидуальrшх (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунirльных ресурсов, прID(одящID(ся на помещение
Собственника, и pD( оплаты, без согласован}uI с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отопления на бытовые нужды);
д) не догryскать выполнения работ или совершения других действий, приводящID( к порче помещений или конструкций
строениJI, не производить переустройства или переппанировки помещений без согласованиrl в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществJUIть самовольное
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
действий в установленном законом порядке; не осуществJIять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не догryс\/
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми
помещениlIми. Бремя содержания жилого помещения, а также риск сл1"lайного повреждениrI или гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациJIм и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнlIть своим
имУществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные rryти и помещения общего пользования;
ж) не доrryскать производства в помещении работ или совершениrI другю( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материч}лов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенЕого llryма в жилых помещениJIх и местах общего пользованиrI с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
цроизводить только в период с 8.00 до 20.00);
-инфОРмировать Управлшощую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,
затрагивающш< общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехниtlеское и канализационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, метruшшlеские и
Деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приtlиненного тетьим
лицам, ВслеДстВие ЕеПраВильного исполЬзования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещениrI, по вине которого произоцlло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненшо любого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехниttеского оборулования, производятся за
счет Собственника помещениJt в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии уменьшениJI ypoBIuI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и праздничные дни;
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м) не доtryскать проживание рабочю( бригал в ремонтируемых помещениях в период проведениJI ремонта;
н) при производстве переIианировки жиJIых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкчии МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежиJIых помещений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
- о завершении работ по переустойству и перецланировке помещения с предоставлением соответствующих докуIиентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуNrент технического

1^teTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах Hafula (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей организаIши за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные услуги возложена
Собственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с ук€}занием Ф.И.о. ответственного нанимателя
(наименования и реквизитов организашии, оформлшшей право аренды), о смене ответствецного нанимателя I4пи apemlaTopa;
- об изменении колиЕIества граждан, проживающих в lкилом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно проживающID(;
З,3,5. В течеt{ие 5-ти рабочю< дней от даты поJryчениrI акта цриемки ок€ванных усJryг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменныЙ
мотивLтрованный отказ от проведениrI приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.
В сrгrrае не направления подписаЕного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукЕванного акта,
либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки окtванных услуг и (шrи) выполненных работ по
содержанию и текущему ремо}rry общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без
замечаний,

^6. Обеспечивать досryп представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра
.нического и санитарного состояния внутиквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниt{еского и иного

оборудования, находящегося в помещении, для выполнениJI необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с
Управляющей организацией время, а работников аварийrъж сrryжб - в ;побое время.
3.З.7. В сJгr{ае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и сн;IтиJI показаний
ИПУ и осмотра техни.Iеского и санитарного состояниrI внутриквартирных инженерных коммуник8ций, санитарно-
техншtIеского и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уruIатить Управляющей компании
неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания укшанной неустойки булет
ЯВЛЯТЬСЯ АКт об ОТкаЗе В доrryске lrредставителей Управляющей компании к приборам уа{ета и иному общему имуществу.
В сл1^Iае отк€ва Собственником от подписания Акта об отк€ве в доrтуске представителей Управллощей компании к приборам

учета и иному общему имуществу, Управляющ;ш компания не позднее двух дней с момента его составления и подписаниJI,
второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомления о применении указанного
штрафа. ,Щатой вруrения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки,
В сrryчае неполуtени-lt Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его
подписаниrI, в течение 5 (Пяти) рабочю< дней с даты его вр)л{ения, Дкт считается подписанным Собственником без
претензий к Управляющей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3, настоящего договора, Собственник обязан оIцатить
Управляющей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиениtIескю( и экологшIескю< требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитекryрно-строlt-гельных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
' нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - З 000 рублей;
эа нар}шение технических экспJrуатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рублей.

3.3,9, Оп.пата Собственником (ами) штрафrrых санкций, предусмотренных пп. З.1.7, З.1.8 настоящего,Щоговора, производится
на основании документально представлецных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты
осмотра, свидетельские показаниJl, заявление Собственников ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплаry, tryтем размещениrI в IIлатежном

докуll!енте (для внесениrI ILпаты за содержание и ремонт жилого помещенияD отдельной строки, с укчrзанием необходимых

реквизитов для перечислен}uI денежных средств: наименование штрафа, его рrвмер, и банковские реквизиты Управляющей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
З.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах
помещения принадIежащего собственнику, а в сJIг{ае проявления бездействия нести расходы по возмещению Убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам.
З.3.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.
Ни один из Собственников tIомещения не вправе изменить нtвначение жилого или нежилого помещения, принадIежащего
ему на гграве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ,
3.4. Собственник имеет право:
3.4,1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого ylacTвoBaTb в осмотрах (измерениrIх, исIъIтаниrгх, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
присутствовать при выполнении работ и окiвании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

.Щоговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполнrIемых работ и предоставляемых услуг по настоящему ,ЩоговорУ сторонние
организации, специалистов, экспертов, обладающю( специ€rльными познаншIми. Прlшлекаемые для KoHTpoJUI организациrI,
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специzшисты, эксперты должны иметь соответствующее порrIение Собственников, оформленное в виде решеЕия обЩего
собрания.
3.4.3. Требовать измененшI размера платы за помещение в сJгrIае невыполнения полностью или частиtIно усrryг и/или работ
lrо управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениrIмп пп, 6,2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организащ{и возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управл.яrощей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставлеция отчета о выполнении настоящего ,Щ,оговора и

раскрыт}ilI информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Порl"rать вносшть платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/аренлатору данного помещения в сJryчае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РЛЗМЕР tIЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4,1. Размер шlаты 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 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жи;lищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы дIя Собственника устанавливается:
_ на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с )четом предложений 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 органа}4и местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарrый год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячнiи плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произ"едеrЪf
общей площади его помещений на размер rrлаты за l кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен дIя внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениrI размера платы за содержание и ремонт
жилоrо помещениrI в слуtае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

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

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 }lЪ49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l 1-

го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взшлания пени).
4.4.Плата за содержание и ремонт общего Iдц/щества, и иные усJryги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4,5 настоящего Щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых
Управллощей организацией или расчетно-кассовым центром (гшатежным агентом) по пор)л{ению Управляющей
организации,
4.5. В выставJuIемом платежном документе указываются все установленные законодательством сведениrI и данные.
4.6. CplMa начиспенных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму пIIаты за
помещение и укrtзывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
докуilrенте. В слl"rае выставлениJI платежного докумеtпа позднее даты, указанной в ,Щоговоре, дата, с которой начисJuIются
IIени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа.
4.7. Собственник вносит плаry в соответствии с настоящим,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, yKitзaHH,. 

_
в IIлатежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4,8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение (включая за

усlryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего ш,rущества).
4.9. В с.lrучае окz}зания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в Приложениях Ns2 к настоящему .Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность, т.е. невыполнениrI полностью или частиtIно услуг и/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этlл< работ уN{еньшается пропорционаJIьно количеству полных к;rлендарных дней нарушениJ{ от стоимости
соответствующей усrryги или работы в составе ежемесячной шlаты по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения pilзмepa платы за содержание и ремонт жилого помещения в слrIае оказаниJI усJryг и выполнения работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность, утвержденцыми Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 N9491 и иными нормативно-правовыми актами.
В с.rгуtае невыполнения работ (неоказания услуг) ипи выявлениJI недостатков, не связанных с реryJIярно производимыми

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (усlryг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена rryтем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляюlrýrю организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

IIвух месяцев после выявлеЕиrI соответствующего нарушениrI условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управляющей организации в течеЕие l0-и (,Щесяти) рабочих дней с даты обращениJI извещения о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отк;}зе в его удовлетворении с укшанием
IIриt{ин.
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4.1l. Собственник, передавший функчии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настояцего
,Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший ра:}мер платы за содерхание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящим,Щоговором, обязан в течение 10-и (,Щесяти) рабочшr дней после установления этой
rrлаты предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входящих в Перечень ус;ryг и работ
по содержанию общего имущества в установленЕую для нанимателей (арендаторов) плаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание усJryг и выполнение работ Еенадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.13. В сJrr{ае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммун;rльные усJryги Управляющая организаlия
применJIет новые тарифы со дня всryпления в сиJIу соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с послед},ющим перерасчетом.
4,15. Усrryги Управллощей организации, не ttредусмотренные настоящим.Щоговором, выполнrIются за отдельFtуIо шату,
4.1б. Собственник обязан передавать показания, имеющID(ся иIцивидуальшrх приборов yreTa коммунaльных ресурсов с 23

числа до 2'7 чuсла месяца, 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 I4пи ненадлежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В сJrrrае несвоевременного и (или) неполного внесения rrлаты за помещение, Собственник обязан ушIатить
Управляющей организации пени в piвMepe установленном действующим законодательством РФ.

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

.-егистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунaльные усJtуги Управляющая
организациJI вправе производить начисление на фактически lrроживающю( лиц с составлением соответствующего акта
(Приложение J\Ъ5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реalJIьного ушерба в

соответствием с законодательством 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 ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРЛВЛЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗЛЦИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
6.1. Конгроль над деятельностью Управллощей организации в части исполнения настоящего,Щоговора осуществляется
собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями tryтем:
- поJццgция от Управляющей организации не позднее десяти рабочшк дней с латы обращения, информации о перечшж,
объемах, качестве и периодиtlности оказанных усJryг и (ши) выполненных работ, в сJryчае если такrш информация
отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания усJryг и выполнения работ (в том числе rryтем проведения
соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочI,D( обращений дIя устранения выявленшIх дефектов с проверкой
полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий .Щоговора в соответствии с положениJIми пл. 6.2 - 6.5 настояцего ,Щоговора;
аr"ц""рованиrl созыва внеочередного общего собрания собственников дпя шринJIтиJI решений по фактам выявленных
,.*рушений иJили не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении
такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследованиJI выполнения Управляющей организачией работ и усJtуг по ,Щоговору, Решения
общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются шtя Управляющей организации
обязательными. По результатам комиссионного обследованIfi составляется соответствующий Акт, экземпляр которого
долхен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушении условий ,Щоговора по требованlдо любой из Сторон ,Щоговора составляется в сл)л{аrж:
- выполнениrI усJryг и работ по содержанию и ремоЕry общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставлениrI
коммунaльных услуг ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленную продолжительность, а
также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающID( в жилом помещении граждан,
общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных р€вделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществJuIется Управляющей организацией. При отсугствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В сrrучае необходlдчtости в дополнение к Акry Сторонами составJulется дефектная ведомость.
6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJпочая представителеЙ
Управллощей организации, Собственника, а также при необходимости полрядной организации, свидетелей (соседей) и

других лиц.
6.4. Акт должец содержать: дату и время его составленияl даry, время и характер нарушениJI, его приlIины и последствия
(факты приttинениrl вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нtlлиЕIии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений шrущества); все разногласия, особые мнениrI и возражениrI, возникшие
при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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б.5. Дкт составJuIется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составJuIется комиссией без его уiастия с приглашением в cocTzlв комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в
Дкте делается соответствующм отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIlJuIрах, один из которых поД

роспись вр}пrается Собствецнику, а второй - Управляощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНVIЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7. l. Настоящий ,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатIве Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца До
IrрекращеншI настоящего ,Щоговора в слу{ае, если:
_ Многоквартирный дом окажется в состоянии, нецригодном дIя использования rrо назначению в сиJIу обстоятельств, За

которые Управляющм организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые окtвrrлись неприемлемыми для Управл-лощей организации;
б) по инициативе Собственника в сJIyIае:
_ пршятия общшчr собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иноЙ

управJlяющей организации, о чем Управляощм организация должна быть предупреждена не позхе чем за два месяца до
прекращеншl настоящего.щоговора путем предоставлениrI ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принявших у{астие в голосовании;
7.2. Расторжешле .Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2.1.В связи с окоIпанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороtш о

нежелании его продIевать.
'7 .2.2. В сле дствие настуIIле ния обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий Щоговор в одностороннем порядке по инициативе .гпобой из Сторон считается расторгt{утым через два месяца
с момента направлениrt другой Стороне письменного уведомления.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнеttия Сторонами взаимных обязательств и }?еryлированиJI всех расче,
между Управллощей организацией и Собственником. 

\J

7,5. Расторжешле .Щоговора не явJuIется основанием для прекращения обязательств Собственника по оrrлате произведенных
Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
дш неисполнения Управляющей организацией ошlаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.б. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотенном жиJIищным и фажданским
законодательством.
7,7, Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчужление помещенIлrI новому Собственнику не явJuIется основанием для досрочного расторжения настоящего

,Щоговора, но является основанием дIя замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9. После pacтopжeнI,ul ,Щоговора у{етнм, расчетнм, техншIеская документация, материчtльные ценности передаются лицу,
Еазначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику vйи нотариусу на
хранение.
7.10, В установленном законодательством сJtучаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по результатам исполнениrI настоящего договора управлениJt многоквартирным домOм в соответствии с

рщмещенным в системе отчетом о выполнении договора управленrц фактические расходы управляющей организации

окчtзatлись меньше тех, которые }л{итывались при установлении pilзмepa IIлаты за содержание жилого помещениrI, при

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

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настояIrl

договором, укirзаннtul разница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика). \/

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляощей организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома пре.ryпреждаются/уведомJulются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, rryтем размещениrI информации на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В сrryчае, когда
инициаторами общего собрания явJIяются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то

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

9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами гryтем переговоров. В слу"Iае если
Стороны не моryт достичь взаимного соглашениrt, споры и р€lзногласия разрешilются в судебцом порядке по месТУ

нахождения Многоквартирного дома по зчLqвлению одной из Сторон.
9.2, УправляющЕuI организация, не исполнившм или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что налпежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайвых и непредотвратимых при данных условиrIх обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолиruой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

деятельностью Сторон,Щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, цреIитствующих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам Ее относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны Щоговора, отсутстВие
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на рынке нркных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны .Щоговора необходlдttых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При насryплении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления УК (стихийные беДствия,

решения/предписания ГЖИ прелставленийt/предписаний иных органов гос. власти) Управллощаr{ организация осуществJuIет

укд}анные в ,Щоговоре управленш многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и окtвание которых возможно в сложившихся условиJIх, и ttредъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных усJryг, При этом размер платы за содержание и ремонт жиJIого помещения,
предусмотенный .Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционtшьно объему и
колиtIеству фактически выполненных работ и ок€ванных усJryг.
9,3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказатьСя
от дальнейшего выполнения обязательств по ,щоговору, приt{ем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения

возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по.Щоговору, обязана незамедJIительно известитЬ

друг}то Сторону о наступлениииrrи прекращении действия обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств.
10. срок дЕЙствия договорл

l0. l. ,Щоговор закJIючен на l год и всryпает в действие с даты вruIючения многоквартирного дома в реестр лицензиЙ субъекта
Российской Фелерачии в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписания Договора

управления последней из сторон (при нахожпении МК,Щ в реестре лицензий),
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управлпощей организаlши о

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

условиях.
l0.3. Срок действия,Щоговора может быть прод.пен, если вновь избранн€uI организация для управленш Многоквартирным
4ом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати ДнеЙ с Даты
. 4писания договоров об управлении многоквартирным домом иJIи с иного установленного такими договорами срока не

приступила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

управляющая организация :

ооо " упрлвляюшля комплния,1 "
Алрес 307178, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8, оф. 1

инн / кIш 46зз0з79зб / 46зз01001

огрн 1154632011918

Дата
регистрации 17.|2.2015

Отделение J\Ъ 8596 Сбербанка России г
40702810533000001891 Курскр/счет

lс/счет 30101810з00000000606
(47l48) 7-69-25

ооо (Ук-1)

собственнпк:

а
(Ф,И.о, либо наименование юридиtIеского лица - собсшенника помещения, либо

Бик 04з807606

тел./факс 1В_

i5а63207 1rj ,.

Тарасова
itAHltя,t,

)к, h
представrгеля собственников)

паспорm: серия No. выдан г

(полпись)
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l
2

Прилохснис Nll

к договору упрtlвлениJl многоквартирным домом

о, ,06_ tЭ^ 2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

Алрес многоквартирного дома Л.Голенькова, д. 4а
Кадастровый номер многоквартирного дома (при его на_пичии)

3. Серия, тип постройки кирпичный 25-11-09

4. Год постройки 2003 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитаIIьного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

9. Количество этажей 5

l0. Наличие подвЕIла нет
l 1. Наличие цокольного этzDка нет
12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 36

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
3

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

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

указанием реквизитов правовьIх актов о признании жильD( помещений непригодными дJuI
проживания)

18. Строительный объем
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами,

лестничными клетка]\,lи 339912 кв. м
шкафами, коридорами и

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 1851 кв. м

в) нежильrх помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в доме) 470,,l кв. м

г) помещений обцего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих

11 м

в состав общего имущества в многоквартирном доме)

23. Уборочная площадь других
технические этажи, чердаки, технические

кв. м

20. Количество лестниц 2 шт.

2l. Уборочнм площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
133,1 кв. м

22. УборочнЕц площадь общих коридоров 201,8 кв. м

помещений общего пользовtшия (включая

1078,1

24. Кадастровый номер земельного r{астка (при его наличии)
4б:30:000042:1 2924 кв.м.

кв. м



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

пределах обслуживаемой территории МКД, предназначенное для удовлетворения
социально-бытовьгх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские
пассажирско-

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный директор

шт
шт.

Нашиенование конструктивных элементов Описание элементов (материа.п,

констукция или система,
отделка и прочее)

l. Фундамент ж/бетон
2. Наружные и внутренние капит€tльные стены Кирпичные
3. Перегородки Кирпичные

ж/бетонные
ясlбетонные
rс/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвfUIьные
(другое)

5. Крыша мет.черепица
6. Полы Бетонные

окна
двери
(другое)

7. Проемы

внутрен}utя
наружнм
1другое)

8. отделка МОП клеевая, маqпяная
окраска

Без отделки

С горячим и холодным
водоснаб.

Естественная

Да
Да
Да
Нет
Нет

9. Механическое, электи.Iеское, санитарно-
техниt{еское и иное оборуДоваНИе

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети IIроводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляцшI
(другое)

ВРУ-0,4кВ
Щентральное
Щентральное
Щентральное

Щентральное

Нет
Нет
Нет

l 0. Внугриломовые инженерные коммуникации
и оборулование дJIя предоставления
коммунальных усJryг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горя.rее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельrых)
отопление (от ломовой котельной)
печи
кшориферы
Агв
(другое)

ll
S

ные 2 шт.

1)

u

собственник

о.п.

|з.л_

.Щвойные створные
металлические

ffi
/i-**/;7,-.,_



Приложение J',lb2 к договору управления многоквартирным домом ат " 0l "of20 ljh.
Перечень работ п усJIуг по содержанпю и ремонту мест общего пользоваппя в жилом доме

у". -/. /о-<ZиВlаЙ д. 4 корпус L _

Генеральtlый дrrректор

Примечание{s п/l Наименование работ
Содержанпе помещеншй общего пользования

4 раза в неделюПодмgгание полов во всех помещениях общего пользования
Влажная уборка полов в помещениях 1 раз в месяц

l раз в годУборка чердачных и подвальных помещений
2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земеJIьшьш участков мIlогоквартпрпого дома
Подм gгание земеJIьного )л{астка (бегона) летом 3 раза в недеJIю

lразв3сугокУборка мусора с газона

Очистка урн 1 раз в сугки
l раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

Сдвижка и подметание снега при снегопаде по необходимости
2 раза в годСтрижка гщонов

Тек. ремонт детских и спортивных площадоц элементов благоустройства
по необходимости

по необходимостиЛиквидация наледи

Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек по необходимости

3 Подготовка мшогокварти рного дома к сезонrrой экспJryатац ш и

Консервация системы центр.отопления l раз в год

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центр€UIьного отопления, а также
прочистка дымовентиляционных каналов

4 Техосмотр п мелкий ремопт
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
l раз в год

Аварийное обслlтсивание постоянно

Техосмоm и устDанение неиспDавности в системах (вода. стоки. тепло) по необходимости

5 Ремопт общего пмyшества по необходимости

постоянно6 Управление многоквартирным домом

7 дератизацшя tl дезшнсекцпя по необходимости

8 Техн ическое обслуживание ВДГО 1 раз в год

Расценки на вышеукщанные усJгуги булуг опредеJIяться в соOтвsтствии с

слrIае не принятиярешением общего собрания
, l58 Жк РФ т.е.собственниками такого решения) в

угвержденные решением соотвчгствутощий

собствеrrник вя
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г.

Приложение.Jt&5 к логовору управления многоквартирным домом от <r2ý>_1У!!_ZОl!r,

Акг
об установлении количества граждан,
прожив€lющих в жилом помещении

20( ))

Время: чl мин.

(наименование исполнитсля коммунальных услуг в МКД (управляющая организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК)
в лице

(Ф. И. О. представитеJlя исполнителя коммунальньгх услуг)
(далее - Исполнmель) в присугствии собственника жилого помещения (постоянно проживilющего потребlпсля)
l)

(Ф. И. О. собствснника жилого помещения (постоянно прожив€lющего потребrгеля))
Проживаюlп по адресу:

(алрос, место жительства)

помещения Ns

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

- помсщоние),
именуемого в дtцьнейшсм кПотрсбительD, составили акт о нижеследующсм

l. В результате проведенного обследования устttновлен факг незарегистрированного проживания временно
пребывающих потребителеЙ в помещении
Потреблпеля, в количсстве

, зарегистрирован по адресу: г
человек

(Ф. И. О. временно проживЕlющего грФlцilнинц адрес регисграчии)
,ЩaтaнaчалaпpoжиBaниянеyстaнoвлена/ycтaнoвлeнa;

(нужное полчеркнугь)
зарсгистрирован по адресу: г.

(Ф. И. О. временно проживающего гр.Dкданина' адрес регистрачии)
.Il,aTa начала проживания не установлена./установлена

(нужнос полчеркнрь)
2. Обслслусмое жилое помсщснис индивидуtшьным r./или общим (квартирным) прибором учсга:

(вычеркнуть ненужное)

- холоднои воды

довано/не

3.СoбственникжиЛoГoПoМeЩениявoбследoвании@пoпpичине:

4. Настоящий акт явJlяется основ{lнием дJul производства расчетов Правооблалателю

размера платы за коммун€rльные услуги:
(указать вид КУ)

предоставленные врсмснпо проr(ивllющим потребителям.
5. один экземпJuIр настоящего акга подлех(ит передачс в течение трех дней со дня его состalвленltя в оргalны

внугренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функuий по контролю и надзору в сфере миграции.

Исполнитель: Потребитель:

llll
м.п.

Подписи лиц, подписавших акт в слуiае отказа ПотребитеJIя от подписан}ul акга:
(при присугствии иных лиц при обследовании ука}ать их данные выше)

воды

Настоящий Акт составлен в трех экземплярах.
С акгом проверки ознакомлен, один экзсмпJulр акта полrIил:
((D20г.

(указать
настоящего акга откtвaцся.

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного предстllвителя))

от
от ознtжомления и (или)

it

I16320

Генеральный

согласована:

и (или) подписtlния

г.


