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именче мыйt в дальнейшем кСобственник>, с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий Щоговор управления

многоквартир ным домом (далее - ,Щоговор) о нижеследующем
l. оБщиЕ положЕния

общего собрания Собственников помещений в многоквартирном

поотоколаоСС от n с }, с/ " Zоl!г,
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а
и
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1,2. ,Щоговора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в многоквартирноN{ доме и

определены в соотвеl,ствии с п. 1,1 настоящего.Щ,оговора,

l.З. ПрИ выполнениИ условиЙ настоящеЮ Договора Стороны руководствуются Констиryuией Российской Федерации,

ГражданскиМ *од.п.о" Российской Федерации, Жилищным *одЬ*aо" Российской Федерации, Правилами содержанllя

общего иN,tущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержанI,tе и ремонт жилого

помещения в случае оказания услуг и uo,non".n", работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы'ающимх установленную продолжительность,

утвержденнымлt [lостановлением Правительства РоссийскЬй Ф,д,рuции от 1з,08,2006 г, N491, иными положениями

гражданскоГо 1.1 жилищнОго законодаТельства Российской Федерации,
2. прЕдмЕт договорА

2. l. I-{ель настояш(его ,Щоговора - обеспечениa бпаaопрr"r*о,* " 
безопасных условий проживания Собственника, надJIежащее

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

собственника,
2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим ,щоговором срока за плату

обязуется оказывать услуги Ll выполнять рабо,гы по надлежащему содержанию и ремонту общего rlмущества в

многоквартирно1\,l /*o*e (в прелелах границы эксплуатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

д)ммунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме,

]. Состав оощего имущества в Многоквартирном доме, в отношенI,tи которого осуществляется управление указаны в

приложении Ns l к настоящему,Щ,оговору,

2.4. Заключение настоящего ,щоговора не влечет перехода права собственностл1 на помещения в Многоквартирно[,l доме и

объекты общего имущества в нем, а также права на распорях(еIIие общим имуществом собственников помещений, за

исключениеМ случаев' указанных " ^""""}.flТiтiЪ оБязднности сторон
3.1. Управ,llяющая организация обязана:

3.1.1. Осуществлять у[равление общим имуществом в Многоквартирном доме влсоответствии с услов14ями настоящего

,Ц,оговора и действуюЩим законодаr"п"aruопО с наибольшОй выгодоЙ в интересаХ СобственниКа в соответСтвI-{и с целями,

указанными в п. 2.1 настоящего .Ц,оговора, а также в соответствлrи с требованиями действующих технических реIламе|{тов,

стандартов, правиJI и норм, государственных санитарно-эпидомиологических правил и }tормативов, гиг1{е}lических

нормативов, иных правовых актов,

з.1.2. Оказыва.I.ь услуги и выполнять работы по содержаtl'..Iо I.I ремонту общего иNlущества в МtrогоквартирноN,l доме в

соответствии с [Iеречнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложение Ns2 к настоящеМу,Щ,оговору), в том

числе обеспечить:

а)техничесКое обслужиВание дома в соответстВии с перечНем рабоТ и услуГ по содержанию и ремонту мест общего

пользованиЯ в жилоМ доме, утверЖденныМ Сторонами в Прилоlкении Np2 к настоящему Щоговору,

б) круглосутоttную аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в }lочное время только локализуется,

устранение причин аварии производится в рабочее время;

в)диспетчеризацию лифтов, обслуrкивание лифтового оборудования (при н€UIичиll лифтового оборудования);
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именуемыйt в дальнейшепл кСобстве нник), с лругой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящиЙ ,Щоговор управления

многоквартирным домом (далее - ,Щоговор ) о нижеследующем:
l. оБщиЕ положЕ ния

общего собрания Собственников помещений в многоквартирном

U
ocHoBatl

г.),

,Щоговора являются одинаковыми дlя всех Собственников помещений в многоквартирноN{ доме и

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего ,Щ,оговора,

1.З. При выполнении условий настоящего Доrоrорu Стороны руководс-твуются Конституцией Российской Федерации,

ГражданскиМ подa*aо" Российской Федерации, Жилищным кодексом РоссийскоЙ Федерации, Правllлами содержания

общего ИI\4ущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержанlrе и ремонт жилого

помещения в случае оказания услуг и uыnonnan", работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

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

утвержденнымлt Пос-гановлением Правительстuа Росс"й.пай Федерации от 13.08,2006 г, ]ф491, иными положениями

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерашии.
2. прЕдмЕт договорА

2.1. I-|ель настоящего,Щоговора - обеспечение благоприяr"rr* 
" 

безопасных условий проживания Собственника, надlежащее

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

собственника.
2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим ,щоговором срока за плату

обязуется оказывать усJlуги rl выполнять рабо,гы по надлежащему содержанию и ремонту общего }rмущества в

многоквартирноN4 ломе (в пределах границы эксплуатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

ломмунальl{ых ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме,

']. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление указаны в

приложении Nsl к настоящему ,Щоговору,

2.4. Заключение настоящего ,щоговора не влечет перехода права собственtlости на помещения в МногоквартирноN{ доме и

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжеt{ие общим имуществом собственников помещений, за

исключением случаев. указанных в данном ,Щ,оговоре,- 
3. прАвА иоБязАнности сторон

3.1. Управ"llяющая организация обязана:

з,1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме В соответствии с условl4ями настоящего

.щоговора и действующим законодаr"п""r"оiп с наибольшей выгодой в ll'Tepecax Собственника в соответствI.и с целями,

указаннымtl в п.2.1 настоящего,Щ,оговора, а также в соответствлtи с требованиями действующих технических реI,ламеI]тов,

стандартов, правиJI и норм, государственных санитарно-эпидсмиологических правил и Itормативов, гигttе}Iических

нормативов, иных правовых актов,

з.1.2. оказЫват.ь услугИ и выполняТь работы по содержаtlI,'Iо I{ ремонту общего имущества в МlrогоквартирноN,| доме в

соответствии с I lеречнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложение Ns2 к настоящему !,оговору), в том

числе обеспечить:

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

пользованиЯ в жилоМ доме, утверЖденныМ СторонамИ в Приложении Ns2 к настоящему ,Щ,оговору,

б)круглосУтоtlнУЮаварийно-дисПетЧерскУюслУжбу,приЭТоМаВарияВlIочноеВреМятоЛЬколокulЛиЗуеТся.
устранение причин аварии производится в рабочее время;

в)диспетчеризаци}о лифтов, обслуrкивание лифтового оборудования (при н€rличи4 лифтового оборулования);
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с) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

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

е) обслуживание водопроводных, канilIизационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещениrI квартир), кровли дома до границы экспrryатационной ответственности,

Граниша эксплуатационной ответственности УправляюЩей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего Щ,оговора.

з.l.з. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммун€tльные и другие услуги

согласнопЛаТежномУДокуМенту'ПреДостаВленномУрасЧеТно-кассоВымценТром.
З.1,4, ТребОвать оТ СобственниКа в случае установленИя им платЫ,.urr""irел- (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим Щоговором, цо*ч"", Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1.5.Требо"ur""п..Й"n ur",оЪСоб.r"."никавслучаенепостуIlленияплатыотнанимателяиlилиарендатора(п,3,1,8)
настоящего !,оговора в установленные законодательством " 

пuaaо"щ"" Щоговором сроки с учетом применения гl, п,4,6,4"7

настоящего ,ц,оговора' - но-д,испетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварииI

закJIючения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскоN,Iу

обслуживанию. Дварийно-дисrlетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступивших заявок от собственников и

ПольЗоВаТеЛеЙпомеЩенийвсоответсТВиисДействУюЩимЗакоНодательсТВомРФ.УведомитьСобственникаоноМерах
телефонов аварийных и дисtlетчерских служб гryтем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в Мк,щ: в ,,омещениях общего пользования и/или лифтах Мкщ, а так же на информационном

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

сроки, установJlенные законодательством и настоящим,Щ,оговором,

з.1.7. обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

лждан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка канzшизации, остановка лифтов, откJIючецие

ктричества и других, 
'одлежащих 

экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ,

3.1.8. Организовать " "aar" 
прием обращениЙ iобarua"rr"поu no вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующеl\{

порядке:
- в случае постуIUlениЯ жапоб и претензиI'l, связанных с неисполнением или 11g1l1дпежlщим исполнением условий настоящего

!,оговора, Управляюшцая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или IIретензиlt, При отказе в их удовлетворении

Уу:""r":.'?;Ъ:$#ННТ:Х'"#ffi;"9fi:xi;Жx.""'*Iанизация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

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

РФ сроком, на''равить Собственнику извещение о дате их полу{ения, регистрационном номере и последующем

уоъuпЁruор."r" пrбо об отказе в удовлетворении с ук€ванием причин отказа,

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

управляющей организации информацию"о ,aara'" графике их приема по ук€ванным вопросам, а также доводить эту

"пфор"uч"о 
до Собственника иными способами,

3.1.9. Прелставлять Собственнику предложения о необходимости "l"--"-,т:лт_::1тз""",о 
ремонта Многоквартирного дома

либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведеция

капитztльного ремонта Многоквартирного дома,

з.1.10. Не распространять конфиденчиальную информаuшо, принадпехiащую СобственI{ику (не передавать ее иIшм лицам, в

i{. организациям), без его письменного р€врешения, за искJIючением случаев, предусмотренных действующим

;конод8т9льством РФ.

з.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам

имеющуюся документацию, Йнформачию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общегО имущества, котораЯ в соответствии с действующим законодательством рФ подлежит

;:ii;"i"fi:ffii'rX}lT'Шu"r"."n"Ka о приrrинах и предполагаемой продолжительности переРЫВОВ В ПРеДОСТаВЛеНИИ

коммунаJlьных услуг, предоставления коммунtшьных услуг качеством ниже предусмотрлеJrного_:,",:::,:у", ,щоговором в

течение одних су.ок с момента обнаружения таких недостатков tIутем ра}мещения соответствующей информации на

информачионных стендах дома rаlили оФици€шьном сайте Ук в сети Интернет, а в случае лиt{ного обращения - немедпенно,

з.1.1з, В случае невыгlолнения работ или не предоставления услуг, прсдусмотренных настоящим Договором, уведомить

собственника о причинах нарушения путем размещения aооr"ъraruуощей иrrформации tta информационных досках

(стенпах) дома и/или официальном сайте ук u 
"Ьr" 

Интернет. Если невыполненные работы или не окzванные услуги моryт

быть выполнены (оказаны) позже, 
'редоставить 

информачию о сроках их выполнения (оказания), а при невыпоJнении

(неоказании) произвести лерерасчет IIлаты за текущий месяr\, 
.__, лR___л_^i,r1,IrтАлтDq

з.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по peMottTy общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных

сроков на результато, оrд.попо,* рuбо, no iепулЛу p""onry общего имущества за cBol-r счет устра}шть недостатки и дефекты

"o,non"an"orx 
работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником,

з.1.15. ИнформироВать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (Щесяти) рабочих дней со

дня опубликования нового размера платы за ,'омещение, установленноli в соответствии с рzвдело1' 4 настоящего ,Щоговора,

но не позже даты выставления платежных документов,

z



'З.1.16.,обеспеЧИТЬВыДаЧУСобственникУпЛаТежНыхДокУмеНТоВнепозДнееll(одиннадцатого)чисЛаМесяца'слеДуюЩего
за оплачиваемым месяцеМ, в тоМ числе И путем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента),

з.1.17.ПриниматьуЧасТиеВПриеМке",,о"u"оу-"ных(квартирных)прибороВуIеТакоМмУн€шЬныхУслУгВэксплУатациюс
составление* aoorrararuyo*aro u*ru и фиксацией наччшьных показаний приборов,

3.1.18. Не менее чем за З (Три) днrI доI{uйutlро"едения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

досту,'а в помещение или направить ему письменное у"aоо"пa"rЪ Ь про",л,""и работ в}tутри помещения (за исключением

i:i.ЁiirrЁ;#; собственника производить либо организовать проведение сверкИ ПЛаТЫ За ЖИЛОе ПОМеЩеНИе И' ПРИ

необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начислени,I платы с )л{етом соответстви,I их качества

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,щ,оговором, а также с учетом правильности

цачислениrI установленНых федералЬным законом или ,Ц,оговором неустоек (штрафов, пени),

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

!,оговору за истекшиЙ календарный год до конца второго квартzIла, сJlедующего за истекшим годом действия ,Щ,оговора путем

его рiвмещения на информачиОнных досках (стенлах) дома и/или офичиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отсутствии письменных мотивированных возражений собствецников, направленных в адрес управл,Iющей организации в

течение l5 дней с момента представления Отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений,

з.1.21.На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дIя

составления акта о нарушении условий ,щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

помещению (ям) Собственника,
З.1.22.ПредСтавлятЬ интересЫ Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Щоговору,

з.|.2з. Не допускаrо ""norrao"an"" 
общ.го имущесТва СобствеНников помещений в многоквартирном доме, в т,ч,

предоставления коммун€шьных ресурлсо_в, без соответствующих решений обцего собрания Собственников,

в случае решения оо*"aо собрания 
'собственников 

о переда"a u поп"aоrание общего имущества либо его части иным лицам,

лтакже определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать

" 
#йтЖЖffiт:l'.о ,поппо"_оченного лица обеспечить реЕLлизацию решений обцих собраний Собственников по

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме,

содействовать при необходимости в установлении сервитута " 
ornbu.,anr. объектов общего имущества в Многоквартирном

доме И обеспечивать соблюдение режимов и tIределов использования данных объектов при его установлении,

средства, посту'ившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и суммы (процента),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJUIются на затраты по усJIугам

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 организации,

еслииноЙраЗМернеУсТаноВЛеНрешениеМобЩегособраниясобственников.
З.|.24.IlереДать техничеСкую оопу"."ruчй (базы даннЫх) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленные лействуюrr\им законодательством рФ вновь выбранной УПРаВЛЯЮЩей ОРГаНИЗаЦИИ, ТОВаРИЩеСТВУ

собственников жилья либо, в случае непосредственного управлениJI Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, ynuru"niry u р.r."й"'обйе.о собрания_iобiтвенников о выборе способа управления

Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещениJI в доме,

з.1 .25.Не позднее 25-го числа месяца следующегО .u опо"чur".й Бчрr-ч (т,е. ло 25 апреля, 25 июля, 25 октября, 25 января)

управляющая организация передает либо направляет по почте уполномоченному представителю Собственников акт

/.-(QиеМкИ оказанныХ услуг И (или) выпОпraппu,* работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

.Iогоквартирном доме за ,'редыдущее три месяца. В iлу-rае отсутствия уполномоченного представителя Собственников акт

приемкИ onurun"J* услуг И (или) выпОлненныХ работ пО содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту нахождения улравляющей компании не более двух лет,

з.1 .26.обеспечить возможносто no"rpor, за исполнением обязательстВ по настоящему ЩоговорУ (раздеЛ б Щоговора)'

з.|.2'7.осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

порядке, определенном закоцодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов

;:i]ilъъ}}o"1о"lх"й"*, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

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

l lравительства от l 3.08,2006 Ns 49 l и иными нормативно-правовыми актами,

i.i.,lЁllritЖНff$ШН:"Чl i:ffi; и способ выполнения своих обязательств по настоящему Щоговору, В Т,Ч, 
''ОРУЧаТЬ

выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным орJанизациям отвечая за их действия как за свои собственные,

З.2.2. Требовать оТ Собственникu u"baan"" nnur", no ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

;Ё;:ТlШ;}on::}'.ТНlп.п"о" действующим законодательством, взыскивать с виноВнЫХ СУММУ НеПЛаТеЖей И УЩеРба'

нанесенного несtsоевременной и (или) неполной оплатой,

з.2.4. Готовить в соответствии с условиrlми п. п. 4.| , 4,2 настоящего !,оговора предlожения обцему собранию

собственниКов помещенИй по установлению на llредстоящий гол:

- размера платы за солержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением Ns2 к настоящеМу !,оговору,
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3.2.5. Еаключить с расчетно-кассовым центром (шlатежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей

собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника,

з.2.6. Производить осмотры инженерного обърупования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

;}}*Ж::Н#Т,:Ь;#""""::Н#.1iТ работы по содержанию и ремонту внутиквартирных ИНЖеНеРНЫХ СеТеЙ И

коммуникаций, не отньсящихся к общему имуществу в Мнъгоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ,

З.2.8. Приостанавливать или ограниLIивать предоставление коммун€lльных усJryг Собственнику (в т,ч, и за задолженность по

содержанию и ремоЕту мест общего non"aobun*) в соответствии с действующим ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ В СЛУ"IаЯХ И ПОРЯДКе'

пЁоi."оrр.ннЬм дейiт"ующим законодательством РФ,

з.2.g. в случае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и лиtlному

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

счета МК,Щ,.

3.2, l 0. Использовать персонtшьные данны9 собственников и нанимателей:

- при формировании платежного документа специ€tлизированной организацией или информационно-расчетным центром, с

1"]|iJЖIJ*lЁffi'iiT;"":|.o. пла-гы за содержание жилого помещения и коммуЕ.льные услУГИ В СИСТеМе КаК СаМОй

yi(, так иной организацией, с которой у Ук заключен договор;

- ведении лосулебной и сулебной работы, направленной на снижецие размера задолженности собственников и иных

потребителей за услуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собственников и потребителей, в том числе передавать П!, третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

оказываемые Ук услуги, в судебном порядке,

i.].fъх,J.,'Ёнff"'тН;""стьЮ вноситЬ Irлату за ,,омещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего

абрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ,

.2. При неиспользовании/времен"о" ".r.попьзовании 
(более l0;;;й) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

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

обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов,

3.3.3. Соблюдать следующие требования;

а) не производить перенос инженерных сетей] 
л(. ,-л_т то -л,,6ппrr и мяIIIины мошностью.

б) не устанавливать, не подкJ]ючать и не использоваТь электробЫтовые прибОры и машиНы мощностЬю, превышающеИ

технологические возмоЖности внутРидомовоЙ электриLlеской сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) не осуществлять монтаж " o.ro"ru*- "rоr"Йу-ьных 
(квартирных) прибОРОВ )ЧеТа РеСУРСОВ, Т,е, Не НаРУШаТЬ

установленный в доме порядок распределения пофебленных коммунztльных ресурсов, приходящшхся на помецение

Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организачией;

г) не использовать теплоноситель из системы отоI'лениJI не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и

д) не попускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкции

строения, не производить переустойства или переIIланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещениJl, а именно: не осуществJIять самовольное

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

действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольнуо усrа.о"*у козырьков (балконных), эркеров,

лоджий.
СобственникжиЛоГопоМеЩениJIобязанПоддержиВатЬДанноеПоМеЩениеВнадЛеЖаЩеМсосТоянии,неДопУская

лtсхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, IIравила пользования жилыми

Jмещениями, Бремя содержания жилого помещения, а также риск случайного поврежденIlя или гибели имущества несет его

собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загряз}UIть своим

имуществом, строительными материaшами и (или) отхолами эвакуационные tIути илпомещения общего пользования;

ж) не допускать производства в помещении работ или совершепь дру."* действий, приводящих к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не использовать niau*"p"n"e лифты дJlя транспортировки строительных матери€rлов и отходов без упаковки;

и) не создаВать повышеНного шума в жилыХ помещенияХ " "airu" 
общегО пользованиЯ с 2З,00 до 7,00 (ремонтные работы

производить только в период с 8,00 до 20,00);

-информировать Управляющую oprun".uu"o о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме, 
_

к) не выбрасывать в сантехническое и *u"-"auo"oHHoe ОбОРУДОВаНИе бЫТОВОЙ МУСОР' СПИLIКИ' ФЯПКИ' МеТzIЛЛИЧеСКИе И

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, aрЪд"uч личной гигиены, пищевые отходы, на11олнитель дш

кошачьего туtцета /либо грызунов и д)угие несоответствующие предметы. Возмещенltе ущерба, приtIиненного третьим

лицам, вследствие неправильноaо 
"aпопuaования 

любого сантехни"aaпоaо оборудования (/канализации), возлагается на

собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Рьмонтные работы по устранению любого

повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудоваЕия, производятся за

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

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизвомщими устройствами ''ри

условии уменьшения уровня слышимости до степени, не нарушающьй nono" жильцов многоквартирного дома в ночное

время, а также в выходные и праздничные дни] 
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Nr) не допускать проживание рабочих бригад в ремонтируемых помещениях в период проведени,l ремонта;

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

конструкции МКД, производить переустройство или перепланировку жилых или tIежилых помещениЙ в строгом

соответствии с нормами действующего законодательства РФ,

о) выполнять другие требования законодательства,

З.З.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочшх дней сведения:

- о завершении работ по 1rереустройству и перешIанировке помещеЕия с предоставлением соответствующих документов,

подтверждающих соответствие произuaдarп"r* работ требованиям закоЕодательства (например, документ техниt|еского

учета БТИ и т.п.);
- о закJ]юченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесениrI п-паты Управляющей организации за

содержание и ремонт общ..о имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунtшьные услуги возложена

Собственником полностью или частиLIно на нанимат,п" 1чре"лчтора), с указанием Ф,и,о, ответственного нанимателя

(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренлы), о смене ответственного нанимателя иJIи арешlатора;

- об изменении количества граждан, про*"очо*их в жилЬм(ых) помещении(ях), вкJIючая временно проживtlющих;

з.з.5. В течение 5-ти рабочИх дней от датЫ получениJI акта приемки окtванных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества " "по.окuартирном 
доме за препылущий квартал уполномоченное

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

мотивированный отказ от проведения приемки на основании ,,рилагаемых к откi}зу замечаний в виде протокола разногласий,

в случае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукzlзанноrо 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 принятым без

замечаний.
3.3.б. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение для осмотра

технI4Llеского и санитарного состояниJl внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниttеского и иного

яорулования, находящегося в ,,омещении, для вы,,олнения необiодимых ремонтных работ в заранее согласованное с

равляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время, 
ппларпки и сн

3.3.7. В случае уклонения Собственником помещения от процедуры проведениrI Исполнителем проверки и снlIтия покzвании

ИПУ и осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирЕых инженерных коммуникаций, санитарно-

технического и иноl,о оборул,ования, находящегося в по"щ,пй,, собiтвенник обязан r_"]i]:::_.::|::y:"o 
компании

неустойку в размере 1000 рублей au *ч*доa такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет

являться дкт об отказе в допуске представителей Управляющей компании к ПРИбОРаМ yleтa И ИНОМУ ОбЩеМУ ИМУЩеСТВУ'

В слlлrае отказа Собственником от подписания дкта об отказе в доtryске прaлi,uu""пjй Упрu"п"ющей компании к приборам

учета И иному общему имуществу, Управляющая комлания не позднее двух дней с момента его составления и подписания,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надlежащего уведомления о IIрименении указанного

штiафа. ,щатой вручения собственнику дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки,

В случае неполучения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отк,ва от его

подIIисания, в течение 5 (Пяти) рабочшх дцей с даты его вр)лtениJI, Акт считается подписанным Собственником без

претензий к Управляющей компании,

З.з.8. За нарушение Собственциком требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

управляющей компании неустойку в следующих размерах:

- за нарушение санитарно-гигиенических и экологических требований - l 000 рублей,

- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством рФ - 2 000 рублей;

- за нарушен". npor"uonor*up"oi* требований, установленных законодательством рФ - З 000 рублей;

- за нарушеНие техничесКих эксплуатач"о"поi* ,рaбований, установленных законодательством рФ - 5 000 рублей,

лз.9. опла,га СобственникоrчI (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. з,1,7,3,1,8 настоящего,Щоговора, производится

1 основании документ€Iльно представленных фактов, свидетельствующих о такоN{ нарушении (фото-видеосъемка, акты

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

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, tryTelu размещения в IIлатежном

документе (для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещениrl) отдельной строки, с указанием необходимых

реквIIзитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его рrlзмер, и банковские реквизиты Управляющеli

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства,

з.з.l0. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имуществарасположенного в пределах

помещениЯ пр"пuопЬп,uщего собственнику, а в случае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков

причиненных собс.гвенникам помещений, общему имуществу Мк,щ и иным лицам.

з.3.11. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующИм законодательствоМ РФ для Ilроживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т,д,

ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещениJI, принадлежащего

ему на праве собственности, иначе как u aооr"araruии с действующим законодательством РФ,

3.4. Собственник имеет право:
З.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией е_е обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого участвоваrо u оa"оrрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

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

.Щоговору.
З.4.2. Itривлекать для контроля качества выполняемых работ и tlредоставляемых услуг по настоящему,Щоговору сторонние

организациLI, специалисто", э*"araрrов, обладающих специiulьными познаниями. Привлекаемые для контроля организация,
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, специалисты, экспсрты должны иметь соответствующее пОРУЧеНИе СОбСТВеННИКОВ, ОфОРМЛеННОе В ВИДе РеШеЕИЯ ОбЩеГО

собрания.
З.4.З. Требовать изменения размера платы за помещени9 в случае невыполнения полностью или частиtIно услуг t/или работ

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

качествоМ в соответстВии с п. 4.1з настояЩего ,Щ,оговора и в соответствии с положени,Iмипп,6,2 - б,5 настояцего ,Щоговора,

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

недобросовестного вы,,олнеt{ия Управляющей организацией своиi обязанностей по настоящему Щоговору,

з.4.5. требовать от управляющей организации ежегодного предоставления ОТЧеТа О ВЫПОЛНеНИИ НаСТОЯЩеГО 'I['ОГОВОРа 
И

раскрытиrl информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми

i[TЪ:lfrliT;J#ffHЖ"J""il"l']*""*.My щоговору нанимателю/аренлатору данного помеЩеНИЯ В СЛУЧае СДаЧИ еГО

внаем или в аренду, 
4. цЕнд договорд, рдзмЕр плдты зл помЕщЕниЕ и иныЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

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

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

площади помещения, принадлежащего Собственнику tlомещению aо.пчaпо ci. ст.249,289 iражланского кодекса Российской

Федераuии и ст. ст. 37, 39 Жилицного кодекса Российской Федерации,

:Т}Тrffi':iffi"#Ж;НiЖlУ"*Х"JftТ.й на срок не менее чем один год с учетом предIожений УправляЮЩей

:'rТi:ХlЖ li*Xl;1Ti":^bTlX;. и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемыМ ОРГаНаМИ МеСТНОГО

самоу,'равления, либо иными органами государственной власти nu о"еред"Ъй календарный год (если на обцем собрании

собственникоВПоМеЩенийнеприняторешениеораЗмереПлаТызасоДержаниеиреМонтжилогопомеЩения).
4. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

цеЙПЛоЩаДИегоПоМеЩенийнараЗМерпЛаТыЗаlкв.метртакоЙплощаДиВМесяц.
Размер IUlаты может быть уменьшен ДЛя внесениrl Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

содержания общего имущества , "no.on*pr"pno' 
доме И Лравилами изменени,I размера платы за содержание и ремонт

жилого помещения в случае оказания у;;; ;;on".""" рабоi по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадпежащarо *u"aaruu и (или) с перерывами, превыlllаюlцими Установленную IIродолжительность'

утвержденными Постановлением Правительства Российской Ъедерации от l3,08,2006 J\b491, в порядке, установленном

;T"iHI.TtT.ffi;:iTffi:; общего имуществ. и иные услуги в Многоквартирном дОМе ВНОСИТСЯ еЖеМеСЯЧtlО ДО 1l-

го числа месяца, следующегО за истекшиМ месяцем (без взимания пени),

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

настоящим !,оговором сроки (л. 4.5 настоящего ,Ц,оговора) на основании платежЕых документов, предоставляемых

Управляющей ор.uп".uu"" й или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поручению Управляющей

организации.
4.5. В выставляемом платежном документе укtвываются все установленные законодательством сведениJt и данные,

4.6. Сумма начисленных в соответствr" a 
"uarо"щим 

Договором 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 выставления платежного документа поrдпaa даты, указанной в |,оговоре, дата, с которой начисляются

пени'сДВиГаетсяНасрокЗаДерЖкИВысТаВЛениЯЛЛатежНоГоДокУМенТа.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим ,Щ,оговором на расчетный (лиuевой, транзитный) счет, указанный

1платежноМДокуМенТе,атакженасаЙтекоМпанИи(безналичныйрасчет).
..8.НеисполЬзоВаниепомеЩениЙСобственникоМнеЯВляеТсяосноВаниеМдЛянеВнесенияПлаТыЗапоМеЩение(включаяза

услуги, включенные в тариф за ремонт и содержаЕие общего имущества),

4.9. В случае оказания услуг и выполнения работ по.од.р*ч"л и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в приложениях Ns2 n пu.rо"щ.йу щоговору, ненадлежащего качества И (ИЛИ) С ПеРеРЫВаМИ, ПРеВЫШаЮЩИМИ

установленную tlродолжительность, т.е. невыtlолнениrI полностью или частиtIно услуг l,/или работ в многоквартирном доме,

стоимость этих работ уменьшается пропорционаJlьно колиtlеству полных календарных дней нарушениJl 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 платы за содержание и ремонт жI4лого помещения в случае оказания усJIуг и выполнени,I работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

РоссийскоЙ Федерации от 13.08,2006 Ns49l Il иными нормативно-правовыми актами,

В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, lle связанных с регулярно rIроизводимыми

работами в соответствии с установленными периодами цроизводства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может

быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при уu,доy:111собственника,

4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию ts письменной форме иJIи сделать это устно в течение

двух месяцев Ilосле выявления соответствующего наруШеНИJl УСЛОВИй ,Ц,ОГОВОРа ПО СОДеРЖаНИЮ И РеМОНТУ ОбЩеГО

имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (десяти) рабочих дней с даты обращения извещения о

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

причин.
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4.11. Собственник, передавшиЙ функчии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п,3,1,8 настоящего

,ц,оговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и.ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, у.rчпоuпЬп"ый настоящим ,Щ,оговоро", об"aч" 
" 

ra.ra"". tО-и (Десятиfрабочих дней после установления этой

платы предОставитЬ Управляющей организации стоимость отдельных работ й' услу,, входящих в Перечень услуг и работ

по содержацию общего имущества в установленную дIя нанимателей (аренлаторов) шаry,

4.12. Собственник не вправе требовать изменениrI размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего

качества и (или) с перерываМи, превышаю|tIими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или "Jй""", действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1з. В случае изменения в установлеr"о* порrопе rарибъв на жшлищно-коммун,tльные услуги Управляющая организация

применяет новые тарифы со дtul вступления в силу соответствующего нормативного правового акта оргацов местного

aч"оу.rрч"пaния, либо иных органов государственной власти,

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

управляюrцей организачии 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 ",о","оу-iных 
пiиборов гIета коммун_irльных ресурсов с 23

числа до 2.1 числамесяца, последующеaо,u рua"arным по телефону, на сайте компании, указанным Ук или при посещении

офиса компании, по адресу, указанном УК,
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.ЗанеисПоЛнениеИЛиненаДЛежаЩееИсполнениенасТояЩеГо,Ц'оговораСторонынесУТоТВетсТВенносТЬВсооТВеТстВиис
действующИм законодаТельством РоссийскоЙ Федерации и настоящим ,Щ,оговором,

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

УправляюЩей организаЦии пени в размере установленном действующим законодательством РФ,

5.3. При выявлении Управляющей организачией факта проживания в жилом помешении Собственника лиц, не

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

.лганизация вправе производить 
"u,r"ana""a 

на фактически ,,роживающих лиц с составлением соответствующего акта

риложение JФ5) И'в последуЮщем обратИться В суд с искОм о взыскании С СобственниКа реального ущерба в

соответствием с законода,гельством РФ,

5.4. Управляющая организация несет о-тветственность за ущерб, причиttенный имуществу в Многоквартирном доме,

возникшиЙ u р..уп"й. ее действий или бездействия, в IIорядке, установлеlтL:*чl"jательством, _

б. контроль зл выполнЕниЕм упрдвJIяющЕЙ орглниздциЕи
ЕЕ оБязлтЕльатв по договору и порядок рЕгистрлции

ФДКТД НДРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НДСТОЯЩЕГО ДОГОВОРД

6.1. КонтрОль наД деятельносТью УправлЯющей оргаНизации в части исполнени,I настоящего,Щ,оговора осуществляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиJIми путем:

- получения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечн,Iх,

объемах, качестве и периодич"оar, опuruнных услуг " (Й выполненных работ, В сл)л{ае если такая информашия

оr.уr"r"у., на офиuиальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;

_ проверки объемов, качества и периодичности окз}зания услуг и выполнения РабОТ (В ТОМ ЧИСЛе ПУТеМ ПРОВеДеНИЯ

aооrrariruуощей экспертизы за счет собственников); rd.пАuЕLly прrъекl
- подачи в письменном виде жалоб, прarъ"з"и " 

npou* обращений для устранения выявленных дефектов с проверкои

полноты и своевременности их устранения;
- составлениJl актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями пп, 6,2 - 6,5 настоящего ,Щоговора;

- инициирования созыва внеочередноaо й*"rо собранlля собственников для tIринятия решений по фактаll выявленных

нарушений и./или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведоN,tлением о проведении

^tпо.особрания(УказаниемДаТы'ВреМенииместа)УправляюЩейорганизаЦии;
проведения комиссионного обследованиrl выполненйя Управляюьеи организацией работ и услуг по Щоговору, Решения

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

обязательными. Ilo результатам комиссионного обследовация составляется соответствуюЩий Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников,

6.2. дкт о нарушении условий ,Щоговора по требованию любой из Сторон !,оговора составляется в сл)п{аях:

- выполнения услуt.и работ по содержан"о'" pa*onry общего 
""ущЬar"u 

в Многоквартирном доме и (или) предоставлени,I

коммунt}льных услуг ненадлежащего качества'и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

также причинения вреда жизни, aoopour'o-" "rу*aar"у 
собirвенн"ка и (или) tIроживающих в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;

;iHHilH'TiI Ж;Н# r,:;ffi#*lп" по"".нения к сторонам мер ответственности, предусмоТРеННЫХ РаЗДеЛОМ 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В случае необходимоar" u допоппение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость,

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

Управляющей организации, Собств"пп"lu, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соселей) и

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия

(факты причинения вреда жизни,. здоровью и.. имуществу Собственника, описание (при нzшичии возможности их

фотографирование или видеосъемка) поuрa*дar"й имущества); все разногласиrI, особые мнени,I и возражениJI, возникшие

прr aоarьuп.нии Дкта; подписи членов комиссии и Собственника.
7



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

Стороны ,Ц,оговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявлени,l уК (стихийные бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющая организаци,I осуществляет

укшанные в f{оговоре управлениЯ *"о.о*rф"р""," до"о" работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

МногоквартирноМ доме, выпоЛнение и ок€lзание которых возможно в сложившихся условиrIх, и предъявляет Собственникам

счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер I1латы за_содержание и ремонт жилого помещения,

предусмотренный Щоговором об управлении многоквартир"оr* до"о", доп*a" быть изменен пропорцион€Lпьно объему и

*ьлr"есr"у фактически выполненных работ и оказанных услуг,
9.з. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отк€ваться

от да.пьнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещениJI

возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,щоговору, обязана незамедлительно известить

другую Сторону о наступлении или прекращении д:l:LY-t 
"лттоятельств, 

препятствующих выполнению этих обязательств,

l0. срок дЕЙствия договорА
10.1. l]оговОр заключеН на l гоД и вступаеТ в действие с даты включения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

Российской Фелераuии в связи с закJIючением договора управлениrI таким домом, либо с даты подписани,l договора

управления последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реестре лицензий).

l0.2. При отсутствии р.rъп"" общего собрания Соъственников либо уведомления Управляющей организации о

прекращении Щоговора по окончании срока eio действия Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же

условиях.
l0.з. Срок действия,ц,оговора может быть продлен, если вновь избранная организация для управления Многоквартирным

домом, выбранная на основании решения оЬra.о собра""я собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

подписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

л,I,1ступила к выпол не н ию своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющая организация :

Общество с ограниченной ответственностью <<УК-1>,

307 l 70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф, l Тел,:

Приемная/факс: 8(47 |4s) 7 -69-25, Главный бухгалтер 7-60-8l огрн 918 от l'7.\2.2015 г., оКПо

230l4401, ИНН 46ЗЗ0З'79З6, КПП 46ЗЗ0l001, р\с 40702

Курск, к\с 30 l 0l 8l0300000000606, БИК 043807606

8 l 05з300

О.П. Тарасоваооо (Ук-1)

собственник:

J а
(Ф.И.О, либо наименование юридического лица - собсгвенника помещенш, либо полномочного представителя собсгвенников)

S
куIшАвjIяIOщАfi

KOIrlIlAHllfi,h

L (подпись)

9
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Приложение Nэ1

к договору управления многоквартирным домом

",,Qr{_9l__20l9 
г,

Состав общего имущества и техшическая характеристика жилогО ДОМа

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома уд:Дулщ2ý
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 4б:30:0000 35:1 1 1

З. Серия, тип постройки панельный 1-464

4. Гоzr постройки 19б9

5. Степень износа по данным государственного технического учета

7. Год последнего капитаJIьного ремо нта 2015г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома авариЙным и

подлежащим сносу

9. Количество этажей 5

10. На,rичие подва,'tа есть

1 l. На_гlичие цокольного этажа нет

|2.Напичие мансарды нет

1З. [,Iаличие мезонина нет

l4. Количество квартир 119

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 1

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильIх помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания н€т

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживаниЯ (С

указанием реквизитов правовых актов о признании жильтх помещениЙ непРигоДНЫМИ ДЛЯ

проживания) нет
18. Строительный объем
19. Площадь:

куб. м

а) многоквар,гирного лома
лестничными клетками 1 422 19

с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 5695,1 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещениЙ, не входящих В СОСТаВ

общего имущества в многоква доме) 13,3 кв. м

г) помеrцений общего пользования (общая площадь нежилых помещениЙ, вхоДяЩих

в состав общего имущества в многокварт ,ирном доме) |714,5 кв. м

20. Количество лестниц 8 шт.

21. УборочнаJI площадь лестниц (включая межквартирные лестничные плоЩаДКи)

557,5 кв. м

22. У борочнаJI площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего (включая

технические этажи, чердаки, технические подва.пы) 1157,0

24.Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 46:З0:0000 35:111

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многокВаРТиРНОГО

24394

кв. м

пользования
кв. м

дома 7120 кв.м

6. Степень фактического износа



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

пределах обслуживаемой территории МКД, предна:}наченное для удовлетворения
социально-бытовьгх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирски9 шт
пассажирско-грузовые шт.

Il. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

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

отделка и прочее)

l. Фундамент ясlбетон
2. Наружные и внутренние капитzulьные стены керамз. бетон

3. Перегородки керамз. бетон

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
tIодв€Lпьные
(другое)

ж/бетонные
ж/бетонные
тс/бетонные

5, Крыша мягкая кровля
6, Полы бетонные
7. Проемы

окна
двери
(другое)

двойные створные
простые

8. отделка
внутренняя
наружная

МОП клеевая, масляная
окраска

без отделки

Генеральный директор

d

с горячим и холодным
водоснаб.

естественная

да
да
нет

9. MexaHlнecKoe, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные
электроtlлиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнзшизация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

ВРУ-0,4кВ
центральное
центральное
центральное

центральное от ГРП
центральное

нет

l 0. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставлениrI
коммунчulьных услуг

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

YэZ_ дУ_бqrоff&\lштl l, Крыльча J ll

собственник



Приложение J\Ъ2 к договору управления многоквартирным домом от" 0 О ,х 2о9г
Перечень и услуг по пользования в жилом доме

ул.

Генеральный директор

Примечание\гs п/l Наименование работ
1 Содержание помещений общего пользования

4 раза в неделюПодметание полов во всех помещениях общего пользования
l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чердачных и подвrulьных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земельных участков многоквартирного дома
3 раза в неделюПодм етан и е зе мел ьного участка (бетона) летом
lразв3сутокУборка мусора с г€вона
1 раз в суткиОчистка урн
1 раз в с}ткиСдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде

Стрижка газонов 2 раза в год

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

по необходимостиЛиквидация нzlледи

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатацип
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимости
Ремонт, регулировка и промывка систем центрального отопления, а также
прочистка дымовентиляционных канЕцов

4 Техосмотр и мелкий ремонт

l раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройс,гв
постоянноАварийное обслуживание

по необходимостиТехосмотр и устранение неисправности в системах (вода, стоки, тепло)

по необходимости5 Ремонт общего имyшества

постоянно6 Управление мшогоквартирным домом

по необходимости7 {ератизация и дезинсекция

8 Техническое обслуживание ВДГО l раз в год

Расценки на вышеуказанные услуги булут определяться в соответствии с

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

утвержденные решением Железногорской

-l
ы, на соответствующий

S

tl

г.

0*

собственник

д. корпус 
-



Поиложение NgJ
*ооrоrору м9 d/ /Ц
о,0l оА zotsr.

СхелtарNdеJlа2ранuцэксw.уаmацuонноЙоmвеmсmоенносmа
граница ответствеýности за экаплуатацию инженерных сетей, устройств и

оборудов ания мехду СобственýЕками у| Управляющей компанией

обозначена стрелками Еа схеме,

электроýзет!ик
Полоте_нцgсуцитель

Отопительный поибоý (батарея)l
l

1

Paxsc"i!Eз

"Управляющая компания" :

Qану3ео

Заштрихованные у{астки не явJIяются общим имуществом,

собственttик:
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Приложение Л}5 к договору управления многоквартирным домом оr rrЙ_QJ,,_?ОЙ

Акт
об установлении количества граждан,
проживающих в жилом помещении

( ) 20 г.

мин.Время чl

(наименование исполнителя коммунальных услуг в МК.Щ (управляющzш организация, тсж, жк, жск)
в лице

(Ф.и.
(далее - Исполнитель) в присутствии

О. представителя исполнителя коммунaшьных услуг)
собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя)

l)
(Ф. и. о. собственника жилого помещения (постоянно проживаIощего потребителя))

Проживающ_ по адресу

(алрес, место жительства)

помещения Ns
адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),

именуемого в дальнейшепt кпотребитель)), составили акг о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживания временно

пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве человек:

, зарегистрирован по адресу: г,

(Ф. И. О. временно проживающего граманина адрес регистрации)

/{aтaнaчалaпpoжиBaниянеyстанoBлена/устанoвленa:
(нужное подчеркнугь)

, зарегистрирован_ по адресу: г
(Ф. И. О, временно проживающего гражданинц адрес регистрации)

flата начала проживания не установлена/установлена
(нужное подчеркнуть)

2. Обслелуемое жилое помещение индивидуarльным и/или общим (квартирным) прибором учета:

ячеи воды вано

воды

3, Собственник жилого помещения в обследовании участвовал/не участвовал по причине:

4. Настоящий акт являе,гся основанием для производства расчетов Правообладателю

размера платы за коммунaL,Iьные услуги
(указать вид КУ)

предоставлеНные временно проживающим потребителям.
5. один экземпляр настоящего акта подлежит персдаче в течение трех дней со дня его составления в органы

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

Испо:tните.llь: Потребитель:

м.п.
подгlиси лиц, подписавших акт в случае отказа Потрсбителя от подписания акта:

(при присутствии иных лиц при обследовании ука3ать их данные выше)

(вычеркнуть ненужноФ

Настоящий Акт составлен в трех экземплярах.

С ак,гом проверки ознакомлен, один экземпляр акга пOлучил
(( )) 20 г.

(указать
насl,оящего акта

(подпись, расlrrифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного прсдставителя))

от ознtкомления и (или) подписания

от ознакомления и (или) подписания акта)

"a

,1l

Генеральный диреюор

согласована:




