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(заполняется в с"qучас подписания договора полномочны I прелс;_mем)

именуемый в дальнейшем <собственник)), с лругой стороны (далее - Стороны), заключили настояший !,оговор управления

мt]огоквартирllым ломом (далее - !,оговор) о нижеследующем:
l. оБщиЕ положЕния

l. l]астояrцлlГt tla осн и решения, собрания Собственников помёщений в многоквартирном

).
х Собственников помешений в многоквартирном доме и

доме (протокол iiд:l г

1.2. условия llас,гоящего Щоговора являются одинаковыми дJIя все

определены в соответствии с п, 1.1 настояцего ,Ц,оговора,

l.З. llри выпоjlнении условий настоящего Щоговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Фелераuии,

ГраждаttскиМ колексоМ Российской Фелерачии, ЖилищныМ кодексоМ РоссийскоЙ Фелераuии, Правилами солержания

общего имуulества в многоквар,гирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого

помещения в случае оказания усJIуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имушества в

,,,;ногоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

утвержденньiми llостановлением Правительства Российской Фелерачии от l3.08.2006 г. Ns49l, иными положениями

гражданс кого и ж ил и щного законодательства Российской Фелерачии.
2. прЕдмЕт договорА

2.1, I{ель настояltlего.щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надлежащее

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

Собс,гвенltика.
2.2. Управляtощая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим [оговором срока за плату

обязустся оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту обшего имущества в

MHo1.oKBapTl.tpllo|\1 лоl\.1е (в прелелах границы эксплуатационной ответсr,венности), а 1,ак же обесtlечивать предоставлеll1,1е

лкоlltмуllаJlьных рссурсов потребляемых при использовании и содержанllи обшего имушества в многоквартирном доме,

2.з. Состав обltlего имуtltес,гва в Многоквартирном доме, в отношении которого осуtцествляется управление указаllы в

llриложении Nч [ к наст,оящему .Ц,оговору.
j,.4. Зu*r,очaние llастоящего ,щоговора не влечет перехода права собственности на помешения в Многоквартирном доме ll

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

исклк)tlеllием cJlytlaeB, указанных в данном !,оговоре.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управ"rrяюIllая оргаliизация обязана:
З.1.1. Осуrшесl.вJlять yupurna""a общим имушеством в Многоквартирном доме в соответствии с условияl\,lи настоящего

!,оговора и дейtствуюt.llим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,

ynuru""r,r" в п. 2.j нас.гоящего !,оговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламеItтов,

стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических

нормативов, иных правовых актов.
j.1.2. оказываl.ь услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту обшего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с IIеречнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложение Ns2 к настоящему.Щ,оговору), в том

.tисле обеспечи,гь:

, a)TexlllltlecKoe обслчжttвание дома в соответствии с перечнем работ и усЛуГ ПО СОДеРЖаНИЮ И РеМОНТУ МеСТОбtЦеГО

i,'о.ltьзованиЯ t] )l{t!лоМ домс, уl,вержrlенtlым Сторонами в Приложении Ng2 к настояшlеl\4у /(оговору,

б)круl.лосуточнуlо авариГлttо-диспетчерскую службу. при эl,ом аt}ария в ночное время только лок,Lпизуется,

Ус,граненлlе llр14чин аварии lIроизl}од1,1тся в рабочее время;

в)диспеr.чеРизаllиЮ лифr.ов, обслуживаНие лифтовоГо оборулования (при нiшичии лифтового оборудования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома'

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обслуживание водопроводных, канiLпизационных, тепловых, электрических сетей, вентиЛЯционных каналов (при

обеспечении гtеобходимоl-о доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационноЙ ответстВеннОСтИ.

Гранича эксплуатационной ответственности Управляюшей организачии устанавливается в соответсТВии с ПРилОжеНИеМ Л!З

настоящеI,о Щоговора.
3.1,3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунаJIьные и друГие УсЛуги
Qогласно Ilлатежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центроМ.
3.1.4.1'ребовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (аренлатору) меньше, чеМ раЗМеР Платы,

установленной настоящим Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованноМ ПоряДке.

3.1.5.1'ребоват,ь внесения платы от Собственника в случае не поступления платы от нанимателя иlили арендатора (п, 3.1.8)

настояlцего [оговора в установленные законодательством и настоящим [оговором сроки с учетом применения п. п. 4.6,4.7
настоящего !,оговора.
з.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем

заключения договора на оказание услуг С организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступивших заявок от собственников и

пользоватеJlей помещений в соответствии с деЙствующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах

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

собственникам помещений в Мк.щ: в помещениях общего пользования и/или лифтах Мк[, а так же на информационном

стенле и офиttиальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх, Устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в

сроки, уста HoBJlc tl н ые зако нодател ьством и настоя щи м !,оговором.
j.1.7. ОбесПе(Iить выпоЛнение рабоТ по устранеНию причиН аварийных ситуаший, приводящих к угрозе жизни, здоровью

ааждан. а также к nopqe их имущества, таких как зiulив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJlючение

-iеКТРИЧеСТва l4 лругих, tlодлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действуюшим законодательством РФ.

З.1.8. Организовать и вести прием обращеrrий Собственн1,1ков по вопросам, касающимся данного.I|,оговора, в следующем

порядке:
- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадJIежашим исполнением условий настояlцего

щоговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении
Управ.ltяющая организация обязана указать причины отказа;
- в случае Ilосl-уllления иных обращений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотения обраЩениЯ;

- в случае получения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере и последующем
yдовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.

\'азмещать на информационных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

управляющей организачии информацию О месте И графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту

информаuию ло Собственника иными способами.
3.1.9. IIре,rставJlя,гь Собственнику предложеttия о необходимости проведения капитzulьного ремонта Многоквартирного лома

либо отttельных его се,гей и конструктивных элементов и других llредложений. связаtlных с усJlовиями проведения

капитал ьного ремонта М ногоквартирного дома.
з.1.10. Не расгrространять конфиленчиальную информачию, принадлежащую Собственнику (не перелавать ее иным J|ицам, в

4г.ч. организациям), без его письменного разрешения, за исключением случаев, предусмотренныХ деЙствующиМ

законодатеJI ьством РФ.
3.1.1l. Гlрелос,гавлять или организовать предоставление собственнику или уполномоченным им лицам по запросам

имеюtцуюся документацию, информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества, которая в соответствии с деЙствуlощим законодательством рФ подJIежит

прелоставлен ию/раскры,гию.
3,1.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

i,сммунzuIьнЫх услуг, предоставления коммуНчLпьныХ услуг качеСтвом ниже предусмотренного настоящим [оговором в

1ечение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствуюшей информации на

информачионных стендах дома и/или офичи€lльном сайте Ук в сети Интернет, а в случае личного обращения - немедленно,

3.1.13. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить
собственника о причинах нарушения путем размещения соответствуюшей информации на информационных досках

(сr.енлах) дома и/или офичиальном сайте Ук в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут

быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информачию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении

(неоказаниtл) l|роизвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. [J течеttие действия указаtll]ых в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гаран,гийных

срокоВ на резуJlьтаТы отдеJIьныХ работ пО,гекуlцемУ ремонту общего имуutества за свой счет устранять недостатки и дефекты

вы поJl Hell ных работ, выя вJlенные в процессе экспJlуатации Собствен ни ком.

3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помешение, не позднее l0 (лесяти) рабочих дней со

дня опубликования нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего !,оговора,
но не позже даты выставления платежных документов,
li,
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з.1.16. обеспе.tить выдачу Собственнику платежных документов не позднее l l (олинналuатого) числа месяца. слелующего

за оплачиваемым мссяllеМ, в тоМ числе И путем предОставления доступа к ним в кассах (платежного агента).

з. l . l 7. [lринимать участие в приемке индивидуальных (квартирных),приборов учета коN4мунальных услуг в экспJlуатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.

з.1.18. Не менее чем за 3 (три) дня до нач€Lла проведения работ внутри помешения Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помешения (за исключением

аварийных ситуаuий).
з.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при

необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с учетом соответствия их качества

обязательным ,гребованиям, установленным законодательством и настояшим ,ц,оговором, а также с учетом правильности

начисления установленных фелеральныl\4 законом или !,оговором неустоек (штрафов, пени).

з.1.20. Прелставлять Собственнику отчет о выполнении,Ц,оговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

fiоговору за истекший каленларный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия,щоговора путем
:'
его размещения на информаuионных досках (стенлах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

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

течение l 5 днеЙ с момента представления Отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений,

3.1.2l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника для

составJIения акта о нарушении условий .Щоговора либо нанесении ущерба обшемУ имуществу в Многоквартирном доме или

помещен ию (ям) Собственника.
З.l .22. Пре;lсr.авзIять иllтересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Щоговору.

з.1.2з. Не ,,torlycKaTb использоваtlия общего имущества Собственников помецениЙ в многоквартирном ломе. в т.ч.

предоставления к(.)ммунzuIьных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников.

в случае реtuения общего собрания Собственников о передаче в пользование обшего имушествалибо его части иным лицам,

< также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом _ заключать

)оl,ветствующие договоры.
в случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реаJIизацию решений обцих собраний Собственников по
l'

r,ърелаче в поJlьзование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.

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

доNlе и обеспе,tивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении.
срелства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

Уilрав,,lяюЩей организаЦии, после вычета установленных законодательством соответствующих н€цогов и суммы (прошента),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по услугам

и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему .ЩогоВору, либО на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общим имуществом определяется внутренним приказом УправляющеЙ организаltии.

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.

з.|.24. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установ.ценныс llействуюlltим законодательством рФ вновь выбранной управляюшей организации, товариществу

собственников жиJlья:tибо. в сJlучае непосредствеtlного управления Многоквартирным домом собственниками гlомешений в

до]\4е, одtlому из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управJIения

|,;ttногоквартrlрным домом, или, если такой собственник не указан. любому собственнику помещения в доме.

i.l .25.I,|e rtозднее 25-го числа месяца следующего за окончанием квартiLла (т.е. ло 25 апреля,25 июля,25 октября,25 января)

управляюшtая организация передает либо направляет по почте уполномоченному представителю Собственников акт

.лприемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имушества в

многоквартирном доме за предыдуЩее три месяца. В случае отсутствиЯ уполномоченного представитеJlя Собственников акт

приемки оказанных услуI,и (или) выполненных работ по содержанию и текушlему ремонту общего имуtцества в

многоквартирllом доме хранится по месту нахождения управляющей компании не более двух лет.

з.1.26. обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему !,оговору (разлел б Щоговора).

з.1.21. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

порядке, определенном законодательством РоссийскоЙ Федерачии и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
з.1.28. Проволить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотров оформлять в

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

Правительства от l3.08.2006 ]\Ъ 49l и иными нормативно-правовыми актами.

;,.2. Управ.llяющая организация вправе:
_.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настояшему,щоговору, в т.ч. поручать

выпоJlllеlI11с обяза,ге.ltьств IIо tlастоящему Щоговору иным организациям отвечая за их действия как 3а свои собственные.

з.2.2.1-рсбовать от Собственника внесения платы по !,оговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежны м 14 локументам и

3.2.3. В Ilорялке. установленном лействующим законода,гельством, взыскивать с виновных сумму неплатежеи и yurep0a,

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

З.2.4. Готови,гь в соответствии с условиями п. п.4.1 - 4.2 настоящего Договора предложения общему собранию

собственников помещениЙ по установлению на IIредстоящий год:

- размера lIла,гы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

- tlеречнеЙ работ и услуг, прелусмотренных приложением Ns2 к настояtцему /J'оговору.
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З.2.5. Заюrючить с расчетl{о-кассовым центром (гlлатежным агентом) договор на организацию начисления и сбора tl.1lатежеЙ

Собствен tlику, уведом ив о реквизитах данной орган изации Собствен ника.
}.2.6. Производить осмотры инженерного оборулования, являющегося обшим имуulеством в Многоквартирном доме,

itаходяшегося в помещении собственника.
3.2.7. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и

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

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунzцьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержаllию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством в случаях и порядке,

предусмотрен ном действующи м законодательством РФ.
3.2.9. В случае невозможности установить виновное лицо, которое причиниJIо уцерб общему имуществу и личному

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

счета МКЩ.
3.2. 1 0. Исtlользовать персонirльные дан ные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного документа специtшизированной организацией или информационно-расчетным центром, с

которыми у УК заключен договор;
,i - Размеlцении информачии о размере платы за содержание жилого помещения и коммун€L,Iьные услуги в системе как самои

; УК, так инойt организацией, с которой у УК заключен договор;
- Belleltll1.1 ;tocylreбHoй и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных

потреби,гелей за ус"trуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

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

оказываемые УК услуги, в сулебном порядке.

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

а9брания собственников поI\{ещений, принятым в соответствии с законоДательСТВОМ РФ.
j.2. Ilри }tеиспользовании/временном неиспользовании (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообцать

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

обеспечиr,ь доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.

3.3.3. Соб.lrюдать сJIедующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;

ý) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машиНы мощностЬю, превышающеЙ

: эхнологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) не осуu1ествлять монтаж и демонтаж индивидуzшьных (квартирных) приборов учета ресурсов, т,е. не нарушать

установJlенный в доме порядок распределения потребленных коммУнiцьных ресурсов, приходящихся на помешение

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

приборов о гоllлеt|1.1я tta бытовые нужлы)l
д) не доltускать выIlолнения работ иJlи совершения других действий, приволяших к порче помецений или конструкций

строеLtия, lle Ilроизводить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том

ЧИсЛе ин1,Iх действий, связанных с перепланировкоЙ жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

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

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

лоджий.
собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская

лбесхозяйс,гве}lноt.о обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

liомещеttиями. Бремя содержания жилого помешения, а также риск случайного повреждения или гибели имушества несет его

i'обствен н и к.

е) не заr.роможлать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим

имуществом, строительными материаJIами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения обшего пользования;

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

в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материuulов и отходов без упаковки;
и) не создаВать повышеНного шума в жилыХ помещенияХ и местаХ общегО пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы

произволить только в период с 8.00 до 20,00);
-информlrровать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения.

затрагиваюut},lх обulее имуulсство в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехltическое и кан;шизационное оборулование бытовой мусор, спички, тряпки. метilллические и

деревянl|ые прсдметы. песок, cTeKJlo, строитеJIьный мусор, средства личноЙ гигиены, пищевые отходы. наполнитель дJlя

кошачьеI.о Tyajlel'a /либо l,рызунов и другие несоответствующие предметы. Возмешение yrrtepбa, причиненного третьим

,ilицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования (/канализаuии), возлагается на

ообственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению Jlюбого

повреждеl]ия, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования, производятся за

счет Собственника ltомеще}lия В многоквартирном доме' по вине которого произошло такое повреждение.

л) Itо.llьзоваться,гелевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводяtцими устройствами при

условии уменьulения уровня слышlимости до с,гепени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное

время. а также l] выходные и праздничные дни:
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м) не допускать проживание рабочих бригад в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;

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

*b".ipynu"" мкд, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом

соответствии с нормами лействующего законодательства РФ.

о) выполнять ltругие требования законодательства.

З.З.4. ПрелоставлятЬ Управляющей организаЦии в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:

l,t О Заверtuении работ по переустройству и перепланировке помещения С предоставлением соответствуюших документов,

flодтвержлаюlцих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического

учета БТИ и т.п.);
- о заключенных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за

содержание и рсмонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€шьные услуги возложена

Собственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя

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

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживающихl

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

содерхiанl|ю и текуtцему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартzrл уполномоченное

собственниками Jlицо обязано наIlравить подписанный экземпляр в адрес Управляюшей организации либо письменный

мотив1.1рованный отказ от tlровеления llриемки на основании прилагаемых к отка3у замечаний в виде протокола разногласий,

в случае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеуказанного акта,

либо не lIредоставления мотивированных возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

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

:.;амечани й.

3.3.6. обесГlеtlиватЬ достуП представиl.елей УправЛяюцей организации в принадJIежащее ему помещение для осмотра

техниt|еского и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

лборуловаFlия. }lаходящегося в помещении, лля выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

гtравляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.

3.3.7. В случае уклонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия показании

ипУ и осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-

технического и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании

неустойку в размере l000 рублей за каждое такое уклонение. При этом, основанием взыскания указанноЙ неустоЙки булет

являться дкт об отказе в допуске представителей Управляющей компании к приборам учета и иному общему имушеству,

В случае отказа Собственником от подписания дкта об отказе в допуске представителей УправляющеЙ компании к приборам

уче.га и иному общему имуществу, Управляющая компания не позднее лвух лней с момента его составления и подписания,

второй ]кземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего уведомления о применении указанного

i;lтрафа. l_(агой вру,rСния Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с латы его отправки.

4i случае неlIоJlучения Управляюutей компанией полписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

I,1олписанлlя, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вручения, Акт считается подписанным Собственником без

претензий к Управляющей компании.
з.з.в. за нарушlение Собственником требований, установленных п.3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

управляющей компании неустойку в следующих размерах:
- за наруlllеНие санитарнО-гигиеничеСких и эколоГических требований _ l 000 рублей,
- за наруlIlение архитектурно-строительных требованиЙ, установленных законодательством рФ - 2 000 рублей;

- за HapylUeHr. ,,ро."rоriожарных требований, установлеtlных законодательством рФ _ З 000 рублей;

- за нарушlеНие,гOхничесКих эксплуатационныХ требований, установленных законодательством рФ - 5 000 рублей,
А з.з.g. bi,nuru Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. з.1.7,3.1.8 настоящего !,оговора, производится

на основании документально представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

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

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, путем размещения в платежном

;icKyMeHTe (]lля внесенИя платы за содержание и ремонт жилого помещения) отдельноЙ строки, с указанием необходимых

i]tsквизитов лJIя Ilеречисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей

компании. на ко,горые должны быть перечислены денежные средства.

3.3.10. Сообrцать Управляющей организации о выявленных неисправностях обшего имущества расположенного в пределах

помеlцеllиЯ при}|адJlежаШеt,о собственнику! а в случае проявления бездействия нести расходы по возмеlцению убытков

ttричиtlсtll{ых собс,гвенникам помеlцений, общему имушеству Мк[ и иным лицам,

3.j.ll. ИсrtоJtьзовать жилое помеtление, принадлежашее на праве собственности, исключительно в соответствии с

дейс-гвующим законодательством РФ для гlроживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

ни один из Собствен}lиков помешения не вправе изменить назначение жилого или нежилоt'о помещения, llринадлежащего

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.4. Собственник имеет право:
З.4.1. ОсушествлятЬ контролЬ над выI]олнением УправляюшеЙ организацией ее обязательств по настоящему !,ot,oBopy, в

холе Ko1.opol.g участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать Ilри выпоJIнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настояшему

|iiОГОВОР}.

,.+.Z. Гiр"rпскать дJlя контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему [оговору сторонние

организации. сtlециалистов, экспертов, обладающих специаJIьными познаниями. Привлекаемые для контроля органи3ация,
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специаписты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания.
З.4.З. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме rlибо выполнения с ненадлежаlцим

качеством в соответствии с п.4.13 настоящего Щоговора и в соответствии с положениямипп.6.2 - 6.5 настояruего /{оговора.

З.4.4, 'I'ребовать от УправляющеЙ организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо

нелобросовестногО выllолнениЯ УправляюЩей организачией своих обязанностей по настоящему !,оговору.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего .Щоговора и

раскрытия информации порядке, определенном законодательством РоссийскоЙ Фелерации и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.
i'.4.6, Поручать вносить платежи по настоящему.щоговору нанимателю/аренлатору данного помещения в случае сдачи его

iIHae, 
"лrl 

в аренду.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛЛТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4. l. Размер rlлаты Собственника за содержание обшего имушества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии

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

плошlа.llи tlомеlцения, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. с,г. 249, 289 Гражланского кодекса Российской

Федераuии и ст. ст.37, З9 Жилищного кодекса Российской Фелерачии,
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом предложений Управляюцей

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

самоупраtsления. либо иными органами государственноЙ власти на очередной каленларный год (если на общем собрании

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

d2. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

.1щей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такоЙ плоЩаДи В МеСЯЦ.

Размер платы Nrожет быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, apemlaTopoM) в соответствии с Правилами

содержания обutего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказания услуг И выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

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

утвержденньiми [Iостановлением Правительства Российской Фелерачии от l3.08.2006 Ns49l, в порядке, установленном
opt ана\4 ll гос) ларственной власти.
4.з. tlлаlа за солержанис и ремонт обшего имуtцес,гва, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l |-

го tlисла месяllа. сJlелующего за ис,гекшим месяцем (без взимания пени),

4.4. Плата за содержание и ремонт обцего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настояцtиМ !,оговором сроки (п. 4.5 настоящего .Щ,оговора) на основанИи платежных документов, предоставляемых

Управляющей организацие й или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поручению Управ-tlяющей

организации.
,1'.5. В выставляемом платежном документе указываются все установленные законодательством сведения и данные,

__.6. Сумма IlачисJlенных в соответствии с настоящим Договором пеней не может включаться в общую сумму платы за

помеtllение и указывается I] от;lельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же пJIаl,ежном

ДокуМеtIТс.ВслучаеВыстаВЛеНИяПЛаТеЖНоГодокУМенТаПозДнееДаты,УкаЗанноЙв!'оговоре,ДаТа'скотороЙНаЧисЛЯЮТсЯ
пени, сдвигается tta срок задержки выставления платежного документа.
4.7. Собствен}lик вносит плату в соOтветствии с настоящим !,оговором на расчетный (лиuевой, транзитный) счет, указанный

А в платежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4,8. Неисrrользование поNrещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помешение (включая за

услуги, вклк)ченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. B anyuue оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в Приложениях Л!2 к настоящему ,ц,оговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленнунJ llродолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг иlили работ в многоквартирном доме.

стоимость ,lтих работ уменьIлается пропорllионально количеству полных к€Lлендарных дней нарушения от стоимости

сооl.ве1с.гвчюllrсй усJlуги и-пи работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имушества в

}'lногоквартrrрном lloMe в соо.I,ветстВии с ПравиЛами солержания общего имушества в многоквартирном доме и Правилами

.iзменеl{ия ра]мера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по

управлен1,1ю, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (и,rrи) с

перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Федерации от I 3.08.2006 N949l и иными нормативно-правовыми актами.

в случае невыrtолнения рабо,г (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с регулярно производимыми

работами в соответствии с установJIенными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг може,г

быть изменена tIутем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.

4.10, Собствеlltiик вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать ],го устно в течение

двух месяцев Itосле выявJlениЯ соответствуЮщего нарушения условий Щоговора по содержанию и ремонту обшего

имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (Д'есяти) рабочих дней с латы обращения извещения о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
гlр ич и н.

:l'
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i.l l. Собсruеllник, передавший функчии по оплате содержания и ремонта обцего имушества согласно п. З.1.8 настоящего

fiororopu на]lимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого tlомешения меньше, чем

размер llлаты. уста}Iовленный настоящим !,оговором, обязан в течение l0-и (.Щесяти) рабочих дней после установления этой

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

по содержаНию общегО имущества в установленную лпя нанимателей (арен.паторов) плату.

4,12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если окiвание услуг и выполнение работ ненадлежащего

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,

4.1з. в случае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммун€Lпьные услуги Управляющая организация

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

самоуправJlения, либо иных органов государственной власти,

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

управ.llяюutей организашии tlлатежt]ые докумен,гы, с последующим перерасчетом,

4.15. УслугИ Управltяюшей организаuИи, не предуСмотренные настоящиМ !,оговором, выполняются за оl,дельную плату,

{'.l6. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивидуiLльных приборов учета коммун€l,тьных ресурсов с 23

.iисла ло 2] числа 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 или ненадлежащее исполнение настоящего,щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

лействующим законодательством Российской Фелерачии и насТОяЩИМ .Ц,ОГОВОРОМ.

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

УправляюLrtей организачии пени в размере установленном действующим законодательством РФ.

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

зарегистрированньiх в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунtutьные услуги Управляющая

-+QРГаНИЗация вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствуюшего акта

Приложение -].Ф5) И в последуЮщем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реtLльного ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляюшая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имушеству в Многоквартирном доме,

qозникший в резуJIьтате ее действиЙ или бездействия, в порядке, установленном законодательством. .-

t б. контроль зА выполнЕниЕм упрАвляющЕЙ оргАНИЗАЦИЕИ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАктА н Ару lll Ен ия услови Й н Ас,гоя щЕ го договорА
6. l. KoHTpcrJlb }tаД леятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего !,оговора осушествляется

собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями путем:

- поJIучения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с латы обращения, информации о перечнях,

объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ, в случае если такая информаuия

отсутствуе,г на офичиальном сайr,е УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- nporap*" объемов, качества и периодичности оказания услуг и выtlолнения работ (в том числе путем проведения

cooтBel,cTвyюtrte й э кс пертиз ы за счет собстве н ни ков);

- подачи в письменном виде жалоб, гlретензий и прочих обращений лля устранения выявленных лефектов с проверкой

полноты и своевременI-1ости их устранения;
- составленИя актоВ о нарушении условий !,оговора в соответствии с положениями пл.6.2 - 6.5 настоящего .Щ,оговора;

:1. Инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных

.;арушений и/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

,А такого собрания (указанием даты, времени и места) УправляющеЙ организации;

- проведения комиссионного обследования ur,поппе"й' Управляющей организашией работ и услуг по .ц,оговору, Решения

общего собрания собственников помещений о провелении такого обследования являются лля Управляющей организации

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

доJlжен быть предоставлен инициаторам проведеtlия общего собрания собственников.

6.2. дкт о llарч[tlсt|ии условий l(оговора tlо,гребованию любой из Сторон f{оговора составляется в случаях:

- выIlолнеltllя },сJlуГ и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставления

коммунальных усJlуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установJlенную продолжительность, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имушеству Собственника и (или) проживающих в жилом помеtцении граждан,

общему имуlцеству в Многоквартирном доме;
- неправомерных лействий Собственника.
Указанный дкт яв.пяется основанием дJlя применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

настоя щеI,о l\оговора.
,1iодготовка бланков Дкта осуществляется Управляющей организаrrией. 11ри отсутствии бланков Акт составляется в

гlроизвольной форме. В сrrучае необходимости в дополнение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость,

6.з. дкТ сос-гавляетсЯ комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей

Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости по.lрялной организации, свидетелей (соседей) и

других лиц.
6.4. дкт доJlжен содержаl.ь: дату и время его составленияl Дату, время и характер нарушения, его причины и последствия

(факты приtlиFtе}|ия вреда жизни, здоровьЮ и имуществу Собственника, описание (при нzUIичии возможностИ их

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

при составлении Дкта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.-5. дкТ составляетсЯ в присутствИи СобственНика, права которогО нарушены, При отсутствии Собственника Акт проверки

составJlяе.I.сЯ комиссией без егО участиЯ с приглашеНием в состаВ комиссиИ независимыХ лиц (например, соседей), о чем в

дкте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссиеЙ не менее чем в ДвУх экземплярах, один из которых под

роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организашии.

,, 1. порядок измЕнЕния и рАсторжЕния договорА
7'. l. Настояший ,Д,оговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

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

прекращения настоящего Щоговора в случае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за

которые Управляюtшая организация не отвечает;
- собствсttнt{кt4 1,1риняJtи llныс условия Щоговора об управлении МногоквартирныМ домоМ при рассмотрении вопроса о его

пролонгаttии, которые оказаJlись неприемлемыми для Управляюшей организации;

б) по инициативе Собственника в случае:
- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного спосОба управлениЯ или иноЙ

управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до

прекращения настоящего !,оговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосовании;
7.2, Расторжение f]оговора по соглашению Сторон:
7.2.1. t} сI]язи с окончаrrием срока действия !,оговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о

|;iеже.ltан и и его продлевать,
7.2.2. Всlrсдствие l]аступЛе н ия обстоятел ьств не преодол имой силы.

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

с момента направления лругой Стороне письменного уведомления.
7.4. ,щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов

-ежлу 
Уtlравляtоtцей организацией и Собственником,

,.5. Расторжение fI,оговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных

управ:rяющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего .щоговора, а также не является основанием

для неиспоJIrtения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего [оговора.
7.6. Изп,lенсttие условий ьlастояшего !,оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

законола,геJl ьств()м.
7.7. РеLrlение обlцего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жиJlья или

жилишl]ого кооIlератива не является основаниеМ для расторжения !,оговора с Управляюtлей организацией.

7.8. Отчужltение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настояшего

i,:,оговора, но является основаниеМ для замены Собственника новой стороной !,оговора.
7.9. После расl.оржения ,Щ,оговора учетная, расчетная, техническая документация, материzшьные ценности передаются лицу,

назначенному Обшим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

храненис.
7. l 0. В ycTaHoB.,leHl-|oM законодательством случаях [оговор расторгается в судебном порядке.

7.1l. tjс;rи [lo результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размещеt{ным l] системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управляюшей организации

оказiLписЬ меньше тех, которЫе учитыв€цИсь прИ установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

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

выполнения работ llo содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настояшим

А логовором, указанная разница остается в распоряжении управляющеЙ организации (экономия подрядчика).

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
[,t. l petttcttt.te об оргаliизаtll.iи обшего собрания Собственников помеtrlений мllогоквартирного дома принимается

?прu.r,rю,,taй орt,анизацией .llибо собс,гвенником при соблюдении условиЙ действующего законодательства РФ,

8.2, (]обственгtики помещениЙ многоквартирного дома предупреждаются/увеломJlяются о проведении

очерелноr.о/внеочередного общего собрания собственников, путем размешения информаuии на доске объявлений, либо в

ином llоступноN,I всем собственникам месте.

8.з. Расходы на организацию очередного/внеочередного обцего собрания несет инициатор его созыва. В случае, 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 сttоры. возникшие из Щоговора или в связи с ним, разрешаю],ся Сторонами путем переговоров. В с;lучае ес-ltи

Стороны не MoI.yT, достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месту

нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.

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

настояLLlим Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказuцось невозможным

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

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

деятеJIыlостью Сторон ,Щоговора, военные деЙствия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, препятствующих испоJIнениЮ условиЙ Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким

обстояте.llьствам 1,1e относятся. в частности, t|аруluение обязанностей со стороны контрагентов Стороны !,оговора. отсутствие

8



на рынке нужных 7ця исполнения товаров, отсутствие у Стороны .Щоговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны l\оговора.
IIри наступлении объективных обстоятельств, не зависящих оТ волеизъявлениJl ук (стихийные бедствия,

решения/предписания Гжи пре:rста8лений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющая организация осуществляет

y*uau""r,a в,щоговоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам

счета по оплате вы1олненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения.

предусl\4отренный l{огоВором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционaUIьно объему и

liоличеству факr,ичсски выполt|енных работ и оказанных услуг,
ii.з. Ban, обстояте.ltьства непреодо.ltимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

от дальнейшего вы1lолнения обязательств по,I|,оговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругоЙ возмешения

возможных убыr,ков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не В состоянии выполнить свои обязательства по.ц,оговору, обязана незамедлительно известить

другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятеJlьств, препятствующих выполнению этих обязательств,

10. срок дЕйствия договорА
l 0. l. .ГJ,оговор заклк)чен на l гол и вступает в лействие с даты включения многоквартирного дома в реестр лицензии суOъекта

Российской Фе,,tерачиИ в связИ с заклlоченИем договора управлениЯ таким домом, либо с даты подписания договора

управJlе}lиЯ tlослелttеЙ из стороН (при нахожлении МК,Щ, в реестре лишензий),

l0.2. Ilри отсуl,ствии решения общего собраllия Собственников либо уведомления Управляющей организации о

прекращении !оговора по окончании срока его действия ,Щоговор считается продJtенным на тот же срок и на тех же

условиях.
l0.З. Срок действия Щоговора может быть проллен, если вновь избранная организация дIя управления Многоквартирным

домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

,',одп"auпr, логоворов об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

АриступиJlа к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управllя юlцая оDганизация :

общесr,вО с оI,раниченной отвеТственностЬю <<YK-l)),

з07l70 российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, ЗаводскоЙ пр., ЗДаНИе 8, Оф. l ТеЛ.:

приемная/факс: 8(47l48)'|-69-25,Главный бухгалтер 7-60-81 ОГРН 1l546320ll9l8 ОТ l7.|2.2015 Г., ОКПО

2з0l440l . иt]н 46зз0з,79з6. кпп 46зз0l00l , р\с 407028l053300000l 89 | Отделение J\b8596 ПАО СБЕРБАНКА Г.

Курск. к\с 30l 0l 8 l 0З00000000606, БИК 043807606

о()о (YK-l>
.

Собс,гвеllник:

k//с{Ц{ а а/пв

А паспtlрtц: серия *о.965И,ч

О.П. Тарасова

L/
(Ф l,i,O, . lrlбо lIallNleHOBal]иe юрплиtlеск()г() Jlllца - со()сIвеIl}lика помецlения. -циоо собственников)

cIHr,

'Р ,.г

/-Lоц9 erLOLo -Hq e.z.aL4 й

(полпись)
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ГIриложение Nч l

к лоl,овору чправления многокRартирным ;loMoM

or, <_>_20l 9 г,

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о мЕогоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома Yл. Горняков, д. 3

2 дома его нzUIичии

З. Серия, тип постройки панельньft 1,464

4. [-ол llостройки l975 г.

5. Степень износа по данным ного технического

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. РеквизИты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

IIодлежаIцим сносу нет

9. Количество этажей 5

10. Ilаличие IIодвала есть

1 1. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

1з. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир ll7
15.количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имушества

16. Реквизиr,ы правового акта о признании всех
нет

жиJIых ttомещений в

доме годными для

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещени

rlроживания)

для проживания (с

й непригодными для

tleT

l8. Строительный объем
19. I[лощадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями. балконами, шкафами, коридорами и

лестничными клетками 7790,82 кв. м
561.з,,92 кв. м

м

б) iкилых помещений (общая площадь квартир)

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирно _ кВ, М

г) помеrцений обшего пользования (общая площаль нежилых помещений, входящих

в сос,гав обшtего имуUtества в многоквартирнодl9ме)__ 2067,7 кв, м

20. Количесl,во лестниц 8 ш,г

21. Уборочная площадь JIестниц (включая межквартирные лестничные площалки

621. кв. м

22. Уборочная площадь обпtих коридоров

23, Уборочная плошадь других поме IlоJIьзования (вк.пючая

кв. м

кв. м

щений обrцего
1446,7)l,ехнические этажи, чердаки, технические подвшIы

24. Кадастровый номер земельного участка (при
нет м

его наличии)



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

пределах обслуживаемой территории мкд, предназначенное для удовлетворения

социально-бытовых нужд собственников,

26. Лифты: пассажирские

II. 0писание элементов мноfоквартирного дома, включая пристройки

ГеlIеральный директор

шт
шт.

Е
94l

описание элементов
конструкция или система,

(материал,

отделка и

стены подвала
итобетон

мзитобетон

ж/бетоltные
ж/бетонные
ж/бетонные

Наименование конструктивных элементов

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвtUIьные

ние капитzulьные стены

ыша
Полы

J

5

6

ныеив
ент

гое
мягкая совмеltlенная

по ж/б ю

9. Механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборулование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборулование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

и оборулование для предоставлени,l
коммунаJIьных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

отопление (от домовой котельной)

печи
калориферы
Агв

7. Проемы
окна
двери

8. отделка
Побелка, окраска

-8шт

гое

имеется

м2

l0. Внутриломовые инженерные коммун икации

От ВРУ0,4 кВт

Щвухствор.
Клееные

внутренняя
}lаружная

Имеется
Имеется

Нет
Имеется
Имеется

Естественная

Щентралlлзованное
от газовой колонки
Щентрализованttое

от ГРП
Or ТЭЦ

Нет
Нет
Нет

собственник

2



[lриложение Ns2 к логовору управления многоквартирным домом от "-"-__=-=-.20 l

перечень работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего пользования в жилом доме

ул. д. -.- кор

|-ellclrlr.,l l,H ый ltи peKTtlp

г

мечаниепнаименование

Солеllжа ние помешений общего пользования1
в неделю4ин яIlго ьзоваолин обях щевоl] помевссх щееи олопIl Mcl-a}lo.,l
в месяцlI|oJloB в llомсщенияхВлажная

в годlх и подв€Lльных гlомещенийка чеУбо
в год2и оконка ДВ€Мытье и

ного домаастков многокваземеJIьныхУбо2
в неделюJ

llo,,tMeTa н ие земеJI ьного частка (бетона летом
BJ кlс газонакаму
в иl

очистка н
иl в

Сдвих(ка и подметание снега и снегопада
по необходимости

вижка и подметание снега снегопадеСд
в год2

ижка газонов

по необходимости'гек. 
ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимости
J Iи кви,tlаt lия нrrледи

по необходимостилекыlll и сбиваrlиеыt]ание clleI,a с ксб

к сезонной эогоIlодI,отовка м п
3

в гоДl
Консерва отопленияция системы

по необходимостив МоПстёкол окон иЗамена

по необходимостиPeMottT. регулировка и промывка систем центрального

истка ды мовен,Iиля ltионн ых канzLлов

отопления. а также

I]роч

и мелкииТехосм4

l раз в голтехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнич еских

ус,гройс,гв постоянноиваниеииное о0
птеплостоиеит

по необходимости
5 l'cMoHT tlбщего им ва

постоянно
6 омение многоYll ll lIым

по необходимости,| ияи еl}пн шя

в годlаниеТсхIlи.lеское8

[rасLtенки на вышеуказанные услуги булут определяться в соответствии с

нятияисл не пчаеибол внн рикояи собстве в. уý1е1-1иеlll собранобщегоре рФжк .етст4 5 8иветствсоотеtiияим готакон,гве иtI касобс, реш
ищисоответствуюезЖсл ное иемшен горскойреутвсрх(llенны

пе иод

собсr,веlltlик
-(\-

в)
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a Приложение ЛlЪ5 к логовору управления многоквартирным домом от <_>_20l_г,

Акг
об установлении количества граждан,

проживающих в жилом помешении
2о( )) г

t}ремя чl мин.

(ltаlлменrlванис исп()лнитеiя коммунальных услуг в М К/{ (уrlрав;tяюrцая opl,aH изация. ТСЖ. жк. ЖСК))

I].lиllе

(ла;tсе - Исполнитель) в присутствии собственника жилого помешения
(Ф. И. О. представителя испоJl нителя коммунальных услуг)

(постоянно проживающего Ilотребите.,lя ):

l)
(Ф. И. О. собственника жилого помешения ( постоя нно проживающего потребителя))

Проживаюш_ по адресу:

(alpec. место жи,tельс1 ва)

помешения Ng

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помешение),

имсlIчемого в дiцьнеишем ( потребитель>), составили акт о нижеследуюшем

l, ts результате проведенного обследования установлен факт незарегистрированного IIроживания временно

пребывающих потребителеЙ в помешении

Потребителя. в количестве человек:

зареl,и с-грироваll по
(Ф. и. о. Bpe!lcllHo llроживаюIцсгtl I,раж,llаl|и lIa. a.llpec рсr,исr,раltии)

f(at,a ttача:lа ttрохt иван ия не ),c,l,aHoBлctta,/yc,l,attoB;teHa
(нl,жное подчеркlrуть)

, зrrреги с,I,рироваtl по адресу: г,

(Ф. И. О. временно проживаюшего граждани на. адрес реr,истрации)

Дата начала проживания не установлен

2. Обсllелyемое жилос помеtценl

ей воды ,,]oBatttl/He дова}lо

- xtl';ttl,,tttoй вtrды

3. Собсr,венник жилого помещения в обследовании ччаствовал/не участвовал по причине:

4.I-IастоящиЙактяВЛяеТсяоснованиемДляпроизВодстВарасЧетовПравооблалателю

pa3\lepa Il.паl 1,1 
,]it KoivlM},HaJlbHыe усл\,l,и

(1,каза,t,ь ви;r КУ)

I lрсдосl,аlrле1,1llые BpeMcHl,|() tIроживак)tцим l lо,греби,|,еля м,

5. Олин,кземIlляр l]астоящего акl,а пOлJlежиl,передаче в,гечение трех jtttеЙ со jltlя сго сос,гавления в органы

в}lутренних дел и (или) органы, уполномоченнr," "u 
оaущЬa,вление (lункчий по контролю и надзору в сфере миграции,

исполнитель: Потребитсль:

м.п.
lltlдtlиси лиll. Il()itlIисавших акт в сл},чае o1,Kzij]a Потребителя о,l,подtlисания ак,га:

(при прису1с.Iвии иных Jlиtt llри обсле/ttlваttии yKar:]al'b ИХ jlаННЫе ВЫlltе)

tа.iустановлена
(нужное полчеркнуть)

ие индивилуальным и/или общим (квар,гирным) ltрибором 1,чета:

Ilас,r,ояшиЙ Акт составлен в трех экземплярах,

(' aKтoM проверки ознакомлен, один экземпляр акга получил:

))
( подпись. расши<|lровка подписи Потребителя (его

yпoJlHOM()L|ell lloI,() прелстави,геля ) )

tr,l (),]l{акомJlсltия и (и.ltи) подписания

каl!авшееся (),|, ()]нак()м.j|сния и (и,,lи ) по.;tписания акта)

согласована:

(у

llастояlцег() акта

EHll

ванное

I'еrrеральный директор

20_г,

сtlбс,гвенник


