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а так же на основании протокола ОСС от 2010 г,
(иполнястся в случае подписм договора

именуемый в дальнейшем кСобственник)), с лругой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящиЙ ,Щоговор управлениrl
Iчrногоквартир}Iым домом (далее - ,Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
об собрания Собственников помещений в многоквартирном. l . Настояци1"l ДоIявяр

ломе (прото *on N!Що,
1.2. Условия насфяIцего

на основан
г.).

,Щоговора являIотся одинаковыми дIя всех Собственников помещенlll"t в многоквартирНОМ ДОМе И

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3. ПрИ выполненl{И условиЙ настоящегО.Щоговора Стороны руководствуются Коtlституцией Российскоl't Федерации,

Граrкданским кодексом Российской Федерации, Жилицlным кодексом Российской Федерации, Правилами содержаниr!

общего имущества в многоквартирном доме и Правлlламlt изменения размера платы за содержаI{ие и ремонт жилого

помещения в случае оказания услуг И выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту обtцего имущества в

мl{огоквартирном доме ненадlежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

утвержденIlыми Постановлением Правительства Российской Федерачии от 13.08.2006 г. Ns49l, иными положениями

гражданского и х(лtлищного законодательства РоссиЙской Федерации.
2. прЕдмЕтдоговорА

2.1. L{ель настоящего ,щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживаниrI Собственника, надIежащее

содержаllие общегсl имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также членам семьи

собствеttttика.
2.2. Управляlощая организация по зада}lию Собственника в течение согласоваIlного настоящllм ,щоrовором срока за пJIа]у

обязуется оказывать усjlуги lI выполнять работы по rlадлежащему содержанию ll ремонту общего 11мущества в

многоквартир}iом доме (в пределах границы эксплуатационной ответствеIlности), а так же обеспечивать предоставленlIе

,/.iQмI\tунzulьных ресурсов потребляемых при l{спользовании и содержании общего имущесТВа В мнОГОКВаРТИРНОМ ДОМе.

_ j. Состав общего имуLtIества в Многоквартирном доме, в отношенл!и которого осуществляется управление указаны в

приложеlIии Ns1 к настояшему ,Щоговору.

2.4. Заключенис настоящего,щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в МногоквартирIIоNI доме и

объекты общсго лlмущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещенvlй, за

Ltсключсllием случаев, указанных в данном ,Щоговоре.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуrчествлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соотtsетствии с условиями настоящего

f{оговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,

указаннымI,1 в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиями действуtощих технических регламентов,
с.гапJtа|),гов, правил и норм, государствеIt}lых саIl14тар}Iо-эпидемиологических правил и }iормативов, гигиеIIических

Hop]llaTl,ltsoB, иных правовых актов.
З,1,2. оказыва.l,ь услуги и выполIшть работы по содерх(аIIиIо и ремонту общего имущества в Многоквартирном доNlе в

сооl,tsе.lс,I.в11и с [Iеречнем усJlуг и работ по содержан}lю общего имущества (Приложение Ns2 к настоящему ,Щоговору), в том

.tltсле обеспечить:

а)техническое обслужлtвание дома в соответс,tвии с перечнем работ и услуг по содержанlIю и ремонту мест общего

пользоваlI}lя в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к наСТОЯЩеМУ ,ЩОГОВОРУ,

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

Устранение причин аварии проltзводится в рабочее время;

] в)дисIIетtlеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборудоваttия (при нмичии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и приломовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на сиJIовые установки;
е) обслуживание водоtIроводных, канализационных, теIuIовых, электрических сетей, вентиляционных каншrов (при

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

Граница эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.

3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имуществq коммун€шьные и другие услуги
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в случае установленLш им Iшаты нанимателю (арендатору) меньше, чем ра:}мер tUIаты,

установленной настоящим ,Щоговором, доцлаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в случае не постушIения платы от нанимателяи/или арендатора (п. З.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с )четом применения п. п, 4,6, 4.7
[Iастоящего,Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем

заключения договора на окiвание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварI,Iйно-диспетчерскому

обслуживанию. АвариГ.tно-диспетчерская служба осуществляет прием и исtrолнение поступивших заявок от собстВенникоВ и

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

телефонов аварийных и диспетчерских служб tryтем рiвмещениJI соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в tIомещенлfiх общего пользования l,/или лифтах МК,Щ, а так же на информационном

стенде и осЬициальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполнllть заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3,1.7. ОбеспеLiить выполнение работ по устранению причин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

^.ааждан, а также к tIорче их имущества, таких как з€}лив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючение
i€ктрич€ство и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

З.1.8. Организовать и вести прием обращенлtй Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
_ в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением IUIи ненадIIежащим исполнением условиЙ настоящего

,Щоговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрениrt жа.побы lrпи претеIlзии. При отказе в их удовлетворении

Управляющая организация обязана ук€вать причины отк€Lза;
- в случае поступления иных обращений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмоФения обращения;
- в случае получения заявления о перерасчете размера платы за помеrцение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их поJryчения, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с ук€ванием причин oтKitзa.
Размещать на информационных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

Управляющей организации иllформацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информацию до Собственника иными способами.
З.1.9. Прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитilльного ремонта Многоквартирного доМа
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложенил"I, связанных с условиями проведеншI
капитtlJI ьно го ремо нта М ногоквартирного дома.
З.1.10. Не распространять конфиденци€tльную информацию, принадIежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

l,. организациям), без его письменного рrврешения, за исключением случаев, предусмотренных действующим

-.rКоllол8ТеЛьством РФ,
З.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюся документацию, информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества, которая в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
предоставлению/раскрытию.
З.1.|2. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунчLтlьных услуг, предоставления коммун€lльных услуг качеством ниже предусмотенного настоящим ,Щоговором в

течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путеN{ размещения соответствующей информации на

информационных стендах дома и/или официальном сайте Ук в сети Интернет, а в слуIае лиtIного обращения - немедIенно.
З.1.13. В случае невыполнения работ или не предоставлениJI усJryг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить
Собственника о причинах нарушениJI путем размещения соответствующей информации на информационных Досках
(стенлах) дома лtlили официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут
быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантиЙных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устраIшть недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об измекении размера платы за помещение, не позднее 10 (Щесяти) рабочих дней со

дня опубликования нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего,Щоговора,
но не позже даты выставлениJl Ilпатежных документов.
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3.1.16. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее l l (Одиннадцатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (шlатежного агента),
з.1.17. Принимать участие в приемке индивидуitльных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией нач€шьных показаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ внутри помещенлш Собственника согласовать с ним время
доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вtryтри помещениrl (за исключением
аварийных ситуаций).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жиJIое помещение и, при
необходимости, выдачу документов, подтверждающих правиJlьность начисленlбI платы с )лIетом соответствиrI их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с учетом правI4JIьности
начисления установленных фелеральным законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выпоJIнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Jф4 к настоящему

Щоговору за истекший календарный год до конца второго кварт€lла, следующего за истекшим годом действия,Щоговора путем
его размещения на информационных досках (стендах) дома иluли официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. При
отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организации в

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

З.1.2|. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дtя
составления акта о нарушении условий,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме иJIи

l Iомещению (ям) Собственника.
З.l ,22. Представлять интересы Собс,rвенника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему rЩоговору.
З,1.2З. Не лопускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.
предоставления коммун€шьньж ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников.
В случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

-Е также определении Управляющей организации уполномоченным по укuванным вопросам лицом - закJIючать
ответствующие договоры.

В случае определения иного улолномоченного лица обеспечить реzшизацию решений общих собраний Собственников по
передаче в пользование иным лицilм общего имущества в Многоквартирном доме.
Солействовать при необходимости в установлении сервитута в отноlлении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованиrI данных объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нчlлогов и суммы (прочента),
причитающейся Управляющей органItзации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по услугам
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выlrолняемых по настоящему.Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Разrr,lер арендной платы за пользование общим имуществом определяется внутренним прик€tзом Управляющей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собствеtrников.
З.|.24. 11ерелать техническую документацию (базы данных) и иные связаI{ные с управлением домом докумецты в сроки

установленные действующим законодательством РФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу
собственников жилья либо, в случае непосредственного управлениlt Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, yкirзaнHoмy в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.
З.1 .25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием квартала (т.е. до 25 апреля, 25 Iтюля, 25 октября, 25 яrrваря)
Управляющая организация передает либо направляет по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт

,^\tlемки окzванных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
,огоквартирном доме за предыдущее три месяца. В случае отсутствиrl уполномоченного представIrтеля Собственников акт

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего I{мущества в
многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющей компании не более двух лет.
З.l .26. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему ,Щоговору (раздел б ,Щоговора).
З.1.2'7, Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и
порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов
государственной власти.
З.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК.Щ. Результаты осмотров оформлять в
порядке, установленном Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждеЕными постановлением
Правительства от lЗ.08.2006 Ns 49l и иными нормативно-правовыми актами.
3.2. Управляющая организация вправе:
З.2. l. СамостоятеJlьно определять порядок lt слособ выполнения своих обязательств по Еастоящему Щоговору, в т.ч. rrоручать
выполненлlе обязательств по настоящему ,щоговору иным организациям отвечая за их действия как за своц собственные.
З.2.2. Требовать от Собственника внесениrl платы по Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными
IIлатежltыми документам и.

з.2.з. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с вIiновных сумN{у неплатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.4. Готовить в соответствии с условиями п. п. 4.| - 4.2 настоящего ,Щоговора предIожениJI общему собранию
собственников помещений по установлеtiию на предстоящий год:
- раз]\4ера платы за содержание и ремонт общего Ltмущества в МногоквартирноI,t доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением Jt2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор lla организаlшю ЕачислениrI и сбора шlатежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственtшка.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
}lаходящегося в помещении собственника.
З.2.7. Оказывать услуги и выполнrIть 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 коммунальных усJryг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством в сл)даях и порядке,
предусмотренном действ},}ощим законодательством РФ.
З.2.9. В случае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выппаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МКЩ.
3.2. 1 0. Использовать персон€tльные данные собственников и нанимателей:

- при формировании шIатежного документа специ€lлизированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК заключен договор;
- размещении информации о размере платы за содержание жилого помещения и коммунarльные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении лосулебной и судебной работы, направленной на снижение panмepa задолженности собственников и иных
потребителей за услуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взысканшI задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать Г[,Щ третьим лицам, осуществJIяющим взыскание задолженности за
оказываемые УК услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязац:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные Iшатежи, установленные по решениrlм общего

,,-qбрания собственников помещениЙ, принятым в соответствии с законодательством РФ.
j.2. При неиспользованилt/временном неиспользовании (более l0 дней) помещениrI (ий) в Многоквартирном доме сообщать

Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса дIя связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более24 часов.
З.3,3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос и}Iженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJlючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отоIIлени;I;

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

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отоIIления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и
приборов отоплениJl на бытовые нужды);
л) не лопускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкций
строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
числе иных 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 ycTalroвKy козырьков (ба.пконньж), эркеров,
лоджий.

собственник жилого помещеншl обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допускЕuI
iсхозяйс,гвенного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользованиJI жилымлI

_lм€щ9ниями. Бремя содержания жиJlого помещения, а также риск слуrайного повреждения иJlи гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать гlодходы к lrнженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнrlть своим
имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещениJI общего пользования;
ж) не лопускать производства в помещении работ или соверщенIuI другLD( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных матери€tлов и отходов без упаковки;
rr) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и переrrланировке помещения,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канчшизационное оборудование бытовой мусор, спиtIки, тряпки, метaIJlлIшеские и

деревянные предметы, песок, стекло, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненцого третьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещения, IIо вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любого
повреждения, возникшего вследствие неправильного исlrользования любого сантехнического оборудованиrl, производятся за
счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение,
-п) t,rользоваться телевизорами, магItитофонапли и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

условии уменьшения уровня сJIышимости до стелени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и прtвдничные дни;
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м) не допускать проживание рабочих бригад в ремонтируемых помещениях в период проведениJI ремонта;
н) при производстве rrерепланировки жилых и нежилых lrомещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкции МКД, IIроизводить переустролiство или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
З.3.4. ПредоставJuIть Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочюt дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического
учета БТИ и т.п.);
- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за
содержание и ремонт 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 аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючм временно проживающих;
3.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты пол)л{ениJI акта приемки окiванных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартzrл уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде rrротокола разногласий.
В случае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукaванного акта,
либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и приrrятым без
замечаний.
3.3,6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра
технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техншIеского и иного

-боруловаtlия, 
находящегося в помещении, для выполнениrI необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

.rравляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.
3.3.7. В случае уклонения Собственником помещения от процедуры проведениrI Исполнителем проверки и снrIтиrI показаний
ИЛУ и осмотра техI{ического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет
являться Акт об откz}зе в допуске представителей Управляющей компании к приборам )чета и иному общему имуществу.
В случае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в допуске представителей Управллощей компании к приборам

учета и иному общему имуществу, Управляющм компания не позднее двух дней с момента его составления и подписания)
второй экземпляр направляет Собственнику по tIочте в качестве надIежащего уведомлениrI о применении укчванного
штрафа. .Щатой вручения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В случае неполучеllия Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного откz}за от его
подllисания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вручения, Акт считается подписанным Собственником без
претензllй к Управляющей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить
Управляющей компании неустойку в следующих р:вмерах:
- за нарушение санитарно-гигиеншIеских и экологических требований* 1 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством РФ -2 000 рублей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;
- за нарушение технических эксплуатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рублей.

^q.9, Оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. 3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится
,r основ?нии локументzulьно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмотра, свидетельские показаниJI, заявление Собственников ,Щома с укrцанием лица совершившего правоЕарушение и
лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, tryтем размещениrl в Ilлатежном
документе (для внесениrI платы за содержание и ремонт жилого помещения)) отдельной строки, с указанием необходимых

реквизитов для перечислениlI денежных средств: наименование штрафа, его рz}змер, и банковские реквизиты Управляющей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
3.З.l0. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах
помещения принадлежащего собственнику, а в случае проявлениrI бездействия нести расходы по возмещению убытков
гtрl{чиненных собственникам помещений, общему имуществу МК,Щ и иным лицам.
3.З,ll. Использовать жилое помещение, прLrнадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ дrя проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.
Ни один из Собственников помещения не вправе изменить нa}значение жилого иJIи нежилого помещениrl, принадIежащего
ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим закоЕодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управ.lиющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в
ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
tIрисутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанIlых с выполнением ею обязанностей по настоящему
,Щ,оговору.
З.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставJuIемых услуг по настоящему,Щоговору сторонние
организации, специалистов, экспертов, обладающих специaшьными познаниями. Привлекаемые дIя контроля организациrI,
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специzL.Iисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
З.4.3. Требовать изменениJl р:вмера платы за помещение в случае lIевыполнения полностью или частиtIно услуг r.r/или работ
гrо уlrравлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнеЕиJI с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениJIмипп,6.2 - 6.5 настоящего Щоговора.
З.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему ,Щоговору.
З.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытия информации rrорядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
З.4.6. Поручать вносить платежи по настоящему.Щоговору нанимателю/аренлатору данного помещеншI в случае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНЛ ДОГОВОРЛ, РАЗМЕР ПЛЛТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорционшtьной размеру общей
площади помещения, принадJlежащего СобственнItку ломещению согласно ст. с,r,249,289 Гражданского кодекса Российскоir
Федерации и ст. ст. З7, З9 Жилищного кодекса Российской Фелераuии.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с yreToм предIожений Управляющей
организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).

,{2. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJulется как произведение
щей площади его помещений на размер lrлаты за 1 кв, метр такой площади в месяц.

Размер платы может быть уменьшен дJIя внесенли Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме It Правиламлt изменеItиrI размера платы за содержание и ремонт
жилого ломещения в случае окzван[ш услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими устаI{овленную продолжителыlость,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 Ns49l, в IIорядке, установленном
оргаlIами государственной власти.
4.З. Плата за содержание и ремонт общего имуществq и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l 1-

го Ilисла месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пеttи).
4.4. [1лата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании платежных документов, tIредоставляемых
Управляющей организацией пли расчетно-кассовым центром (п;lатежным агентом) по пор)п{ению Управляющей
организации.
4.5. В выставляемом платежном документе ук€lзываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим Договоролt пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за
помещение и указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
документе. В случае выставлениJl IIлатежного документа позднее даты, указанной в,Щоговоре, дата, с которой начисляются
пеrIи, сдвигается на срок задержки выс,гавлеItия платежного документа.
,1.7. СобственIIик вносит плату в соответствиrl с настоящим ,ЩоговороN{ на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный

tслатежном докуlчlенте, а также на сайте компании (безналичный расчет).
.,. Неиспользование помещений Собственникоl\{ не является основанием для невнесениrI платы за помещение (включая за

услуги, включенные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В случае оказания услуг и выполненIuI работ по содержанIIю 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. невыполнения полностью иJIи частично услуг и/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этих работ уменьшается пропорцион€Lпьно количеству полных кtUIендарных лней нарушениrI от стоимости
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения размера шIаты за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказация услуг и выполненLuI работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежацIего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленl{ую продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 Ns49l и иIIыми нормативно-правовь]ми актами.
В случае невыполнения работ (неоказания услуг) lrци аыявления недостатков, Ite связанных с регулярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (5,слуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев llосле выявления соответствующего нарушения условий ,щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (Щесяти) рабочих дней с даты обращения извещения о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с ук€ванием
причIлн.
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4.1l. Собственник, передавший функции по оплате содержаниrt и ремонта общего имущества согласно п, 3,1.8 настоящего

Щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер шIаты за содержание ц ремонт жиJIого помещения меньше, чеI_tt

размер платы, установленный настоящим,Щоговором, обязан в теченIIе l0-и (,Щесяти) рабочих дней после установления этой
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ
по содержанию общего имущества в установленную дtя нанимателей (арендаторов) гrrrаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения piвMepa IUIаты, если оказание услуг и выполнение работ ЕеЕадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающцми установленную продолжительность, связано с устраЕенцем угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.13. В случае изменения в установленном порядке тарифов на жиJIищно-коммун€шьные усJryги Управляющая организациrl
применяет новые тарифы со дня вступлениrI в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти,
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим,Щоговором, выполняются за отдельную плату.
4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивидуальных приборов учета коммуЕальных ресурсов с 23
числа до 2'7 числа месяца, последующего за расчетным по,гелефону, на сайте компании, укzванным УК или при посещении
офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5,2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения IUIаты за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в ptвMepe установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявленI,1и Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них Ilлаты за коммун€lльные услуги Управляющая
4Qганизация вправе производить начисление на фактически прожив,Iющих лиц с составлением соответств},Iощего акта

,риложение JФ5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реalльного ущерба в
соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация Еесет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,
возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном законодательством.

б. контроль зА выполнЕниЕм упрлвляющЕЙ орглнизАциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения шастоящего,Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочшlми гryтем:
- получения от Управляющей организации не позднее десяти рабочшх дней с даты обращения, информации о перечнях,
объемах, качестве и периодичности ок€}занных услуг и (или) выполненных работ, в сл)пrае если такая информация
отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения
соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и лрочих обращений дпя устранениrI выявленньж дефектов с проверкой
IIо.цноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениrIми пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;
- ltнициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дlя принятия решений по фактам вьuIвленных
нарушений и/или не реагированию Управляющей орtанизации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

аtого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
.lроведения комиссионного обследования выполнения Управляющей органлIзациеli работ и услуг по ,Щоговору. Решения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются дtя Управляющей организации
обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземгlпяр которого
должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушении условий ,Щоговора по требованшо любоI"r из Сторон .Щоговора составляется в случаях:
- выполiiенllя услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (ши) предоставлениrl
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими устацовленную продолжительность, а
также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающлIх в жилом помещении граждан,
общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

tIастоящего .Щоговора.
IIодготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в
rlроизвольной форме. В случае необходимости в дополнение к Дкту Сторонами составляется дефектная ведомость.
6.З. Акт сос,гавляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкllючая представителей
Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости полрядной организации, свидетелей (соселей) и
других лиц.
6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время [I характер нарушения, его причины и последствия
(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нtшичии возможности их
фо,гографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласиJI, особые мнениrI и возражения, возникшие
Ilри составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника. 
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6.5. Акт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт пРОВерки

составляется комиссией без его участиJl с приглашением в состав комиссии независимых лиц (напрпмер, 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 организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Настоящий ,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два Месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора в случае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по нtвначению в сltпу обстоятельсТВ, За

которые Управляющая организациrI не отвечает;
- собственники приняли иные условиrl ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении ВОПРОСа О еГО

пролонгации, которые ок€}зались неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициативе Собственника в случае:
- принятиrl общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,щоговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принявших участие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашению Сторон:
7.2.1 .В связи с окончанием срока действия.Щоговора и уведомлением за один месяц одноЙ из Сторон другоЙ Стороны О

нежелании его пролпевать.
'7 .2.2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.З. Настоящий,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любоЙ из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направлениrI другой Стороне письменного уведомления.
7.4. .Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимЕых обязательств и уреryлированиrI всех расчетов

лежду Управляющей организацией и Собственником.
5. Расторжение ,Щоговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оrrлате произведенных

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

дlrя неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего,Щоговора.

7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, цредусмотренном жилищным и ГражДанСким

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. Отчуждение помещениJI новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настояЩегО

,Г{оговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной,Щоговора,
7.9. После расторжениrI Щоговора учетная, расчетная, техническая документациrI, матери€tльные ценности переДаются лицУ,

назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствIlи такового - любому Собственнику или нотариУсУ на

хранение.
7.10. В установленном законодательством случаях Щоговор расторгается в судебном порядке.

7.1l. Если по результатам исполнения настоящего договора управленшI многоквартирным домом в сооТВеТСТВии С

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управляющей органиЗаЦИИ

окztзilJlись меньше тех, которые учитыв€tлись при устаноsлении размера платы за содержание жилого помещения, цри

условии оказания услуг и (или) выполнения работ по управлению мцогоквартирным домом, окi}заниrl услуг и (или)

выполнениJI работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирно}r доме, предусмотренных насТояЩим

4говоро]\{, укчl:tанная разница остается в распоряжении управляющеЙ организации (экономия подрядчика).

8. ОРГАНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещениЙ многоквартирного дома приниМаетСЯ

Управляющей организацией либо собственником при соблюденлtи условий действующего законодательства РФ,
8.2. Собствелtники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проВеДеНии

очередного/внеочередного Общего собрания собственников, путем рr}змецениJI информации на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте.
8.З. Расходы на организацию очередного/вrtеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В слуrае, когда
инициаторами общего собрания являются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то

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

9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, ршрешаются Сторонами tryтем переговоров, В слуtае еСли

Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и р€}зногласия разрешаются в судебном порядке ПО МесТУ

lIахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.
9.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение оказutлось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обсr,оятельствам непреодолимоli силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновноЙ

деятельностью Сторон .Щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, препятствующих исполнению условий ,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к ТакиМ

обстоятельствам не относятся, в часl,ности, нарушение обязанностей со стороны контрагеIlтов Стороны,Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При настуIIлении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявлеtiиJI УК (стихийные бедствия,

решения/предписания ГЖИ представленийt/предписаний иных органов гос. власти) Упрашяючая организация осуществляет
указанные в Щоговоре улравления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиJlх, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом pirзмep платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционalльно объему и
количеству фактически выполненных работ и окz}занных услуг.
9.З. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отк€ваться
от дальнеЙшего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другоЙ возмещениrI
возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедJIительно известить
другую Сторону о наступлении или прекращении действия обсr,оятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕиствия договорл
l0.1,,Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта
Российской Федерации в связи с заключением договора управления таким домом, лlлбо с даты подписаниrI договора
управления последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реестре лицензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о
Ilрекращении .Щоговора по окончании срока его действия .Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиях.
l0.3. Срок действия,Щоговора может быть продпен, если вновь избранная организация для управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников цомещений, в течение тршtцати дней с датьi
подписания договоров об управлении многоквартцрным домом или с иного установленного такими договорами срока не

4)иступила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Уп Dавляющая оDганизация :

Общество с ограниченной ответствеIlностью (УК-1),

307l70 Росслtйская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф. 1 Тел.:

Приемная/tРакс: 8(47l48)'7-69-25, Главный бухгалтер 7-60-81 ОГРН l1546З20l l9l8 от |7.12.2015 г., ОКПО
2З0l440l, ИНН 463З0З'79З6, КПП 46330l001, р\с 407028105ЗЗ000001891 Отделение ]ф8596IIАО СБЕРБАНКА г
Курск, к\с З0 l 0l 8 l 0300000000б06, БИК 043807606

ооо ((Ук-1) О.П. Тарасова

собственник:

-/r"*п"fr, //я
{cD,1,1,0, либо наименование Iоршlического лпца - собственпика помещения, лнбо Ilолllо[lоLпlого

(уIр,t&тIяюiL}л

KOШIL{IlИfi,ll

ryцррц

tr
мо.2@6Zвыдан Ц la_ Z aOZl

(подпись)
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1

2

Приложение Nэl

к договору управления многоквартирным домом

от ((_)_2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика }килого дома

I. Общие сведения о мпогоквартирном доме

Алрес многоквартирного дома ул. Курская, д. 13/3

Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тип поотройки |-464
4. Год постройки 1965г.

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

подлежащим сносу нет
9. Количество этажей 5

10. Наличие подва,,Iа есть
11. I1аrrичие цокольного этажа нет
12, Наличие мансарды нет
1з. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 80

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

16. Реквизиты правового акта о призн€lнии всех жильD( помещений
многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17. Перечень жильж помещений, признанных непригодными для проживания (с

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
нет

в

1 8. Строительный объем
19. IIлощадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, бшlконами,

лестничными клеткам 497019 кв. м
шкафами, коридораN.Iи и

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 3810,4 кв. м

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

г) помещений общего пользования (общм площадь нежильIх помещений, входящих
в состав общего имущества в доме) 11б0,5 кв. м

20. Коли.rество лестниц 4 шт.

21. Уборочная trлощадь лестниц (включая межквартирные лестниtшые площадки)
22018 кв. N{

22. Уборочнtш площадь общих коридоров кв. м
2З. Уборочная rrлощадь других помещений

технические этажи, чердаки, технические подвалы

13367 м

общего пользовч}ния (включая

9_39.7 кв.
24. Кадастровый номер земельного участка (при его на-гtичии)



25.Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, предншначенное для удовлетвор9ния
социrшьно-бытовьrх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские 0 шт
шт

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный дшректор

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)

l. Фундамент
Крупно-панельный, сборный

по свайным основа
2. Наружные и внутренние капит€Iльные стены керамзштобетонные

керамзитобетонные3. Перегоролки
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвalльные
(лругое1

яt/бетонные
ж/бетонные
ясlбетонные

мягкая совмещенная по
яс/бетонllыпr перекрытиям5. Крыша

6, Полы мон-бетонные

окна
двери
(другое)

7. Проемы
!войные створные

филенчатые

Клеевая окраска стен,
потолков известк. окраска

Козырьков, балконов
внутренняя
наружная
(другое)

8. отделка

9. Механи.lеское, электриtlеское, санитарно-
техническое и ицое оборудование

ванны напольные
электроIlлиты
телефонные сети lI оборулование
сети проводного радиовещания
сигнЕlлизациJl
мусоропровод
лифт
вентиляциrI
1другое)

Нет
да
да

Нет
Нет
Нет

есть

естественная

От ВРУ - 0,4 кВт

Щентральное
газовая колонка

Idентральное
от ГРП
От ТЭЦ

нет

Нет
Нет
Нет

10. Внрридомовые инженерные коммуникации
и оборулование дJlя предоставлениJI
коммунальных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление

отопление (от внешних котельных)
отоIlление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое)

ll м2 бетон1

б

собственник lr/

ж N
. //ЬY:Y



Приложение }ф2 к договору управления многоквартирным домом от "_" 201_г

Перечень работ и услуг по содержаншю и ремонту мест общего пользованпя в жилом доме

ул. д. 

- 

корпус-

Геперальный директор

Примечаниеfs п/l Наименование работ
1 Содержание помещений общего пользованпя

4 раза в неделюПодметание полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в голУборка чердачных и подвальных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка зеDrельных участков многоквартttрного дома
Подметание земельного участка (бетона) JIетом 3 раза в неделю

Уборка мусора с газона lразв3сугок
l раз в с},ткиОчистка урн

Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада 1 раз в сутки
Сдвижка и подметание снега при снегопаде по необходимости
Стрижка г€вонов 2 раза в год

по необходимости
Тек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

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

3 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатацип
Консервация системы центр.отопления l раз в год
Замена разбитых стёкол окон и дверей в МОП по необходимости

по необходимости
Ремонт, регулировка и промывка систем центраJIьного отопления, а также
прочистка дымовентиляционных каналов

4 Техосмотр ш мелкпй ремонт
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройс,гв
1 раз в год

Авари йное обслуживание постоянно
Техосмотр и устранение неиспDавности в систеI\{ах (вода. стоки. тепло) по необходимости

5 Репtонт общего имyшества по необходимости

6 Управление многоквартирным домом постоянно

7 [ератизацшя и дезинсекция по необходимости

8 Техническое обслужшваlIие ВЛО 1 раз в год

Расценки на вышеук:ванные услуги будут определяться в соответствии с

решением общего собрания собственников, либо (в случае не принятия
с п. 4 ст. 158 Жк РФ т.е.собственниками такого решения) в

утвержденные решением на соответствующий

собственltик
{,
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Прилоrхение Nr 3

к доrовору N9 

-

2019 r.

СхемаразdелаzранuцэксшуаmацuонноЙоmвеmсmвеilносmu
Гранича ответственности за эксппуатацию инжеl:рных ceJeйj уgтроЙств и

оборудования между Собственниками Ia Управпяющей компанией

обозначена стрелкап,Iи на схеме.

Электрgсyетчи,к
Полотенцесуцитель

0топит_ел.ьный прибор Фатаоея)

Ракрсшн_а

"Управляtощм компания":

"жку"

t

с,а.нуаял

ЗаштрихованЕые у{астки не являются общим имуществом,

Собсr,венник:

().п.

_
ГП_-.П1
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Время чl

Приложение JГs5 к договору управления мнOгоквартирным домом от (_)_20l_Г.

Акг
об установлении количества граждан,
проживающих в жилом помещении

( 20
мин

(наименование исполнителя коммун€шьных услуг в МКД (управляющая организацltя, ТСЖ, ЖК, ЖСК)
в лице

(Ф. И. О. представитеJlя исполнителя коммунальных ус.lryг)
(далее - Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого помещениJl (постоянно проживalющего потребителя):
l)

(Ф. И. О. собственникажилого помещения (постоянно проживающего потрсбителя))
Проживаюrll по адресу:

(адрес, место жительства)

помещения Ng

адресу:
в многоквартирном доме, расположOнном по

- помещение),
именуемого в дальнейшем кПотребитсльD, составили акг о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследованшя устalновлон факг Ilезарегистрировttнного проживalния временно
пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве человек:

, зарегистрирован по адресу: г,

(Ф. И. О. временно проживttющего гражданина, алрес регисграtии)
,Щaтaнaча.лtапpoжиBilниJlнеyстaнoBлена/устанoвленa;

(нужное подчеркнугь)
зарегистрирован по адресу: г.

(Ф. И. О. вроменно проживающего гражданинъ адрес регистрации)
.Щага начала проживания не установлена/установлена

(нужное подчеркнугь)
2. Обслелуемое жилое помещение индивидуальным иlили общим (квартирным) прибором учета:

воды

ческои

3.CoбственникжилoгoпoмеЩснItJlвoбследoвaнии@пoпpичине:

4. Настоящий акг является основанием дJIя производства расч9тов Правообладателю

размера платы за коммунальные услуги:
(указать вид КУ)

предостtrвленные вроменно проживtlющим потребителям.
5. Один экземпляр наqгоящсго акта подлсжит передаче в течение трех дней со дЕя его состilвления в оргtlны

вн}"гренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функций по коЕтролю и надзору в сфере миграции.

Исполнитель: Потребитель:

llll
м.п.

ПодrIиси лиц, подписавших акг в случае отказа Потребителя от подписания акта:
(при присутствии иных лиц при обследовании указать их данные выше)

Настоящий Акт составлен в трех экземпJrярах.
С акгом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил:()20г.

(указать
настоящего акта откiвtulся

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

от ознакомлсния и (или) подписания
отк€вавшееся от ознакомления и (или) подписания акга)

Генеральный

согласована:

й 0.."^

-г.


