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павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного

органа ое в да,rьнейшем ку организация),

и
юридического лица - ПОЛНОNlОЧНОГО
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(запошястся в случае подписавш договора полноillочным представитслелt)

имеt;уемый в дальнейшем кСобственникD, с другой стороны (далее - Стороны), зак,Iючили настоящий ,Щоговор управлениlI
многоквартирltым домом (далее - ,Щоговор) о нижеследуIощем:

l. оБщиЕ положЕния
основанииpL собрания Собственников помещений в многоквартирliомl. Настоящий /{ог9вор

ломе (протоколNillfот .)

заклю(Iен на
,, /,Гr,

1.2. Условия настоящего Щоговора являются одинаковыМи дIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п. l. l настоящего Щоговора.
1.3. При выполненилt условий настоящего,Щ,оговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации,

граrкданским кодексом Российской Федерации, Жилищныlrl кодексом Российской Федерациll, Правилами содержания

обtцего имущества в многоквартирном доме lI Правилами измеIIения размера платы за содержаItие и ремонт жилого

помещеltия в случае ок€вания усlryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартI1рllом доме ненадпежащего качества и (или) С Перерываrvllл, превышаlощими установленную продолжительность,

уl.вержденными Постановленtlем Правительства Россlrйской Федерации от l3.08.2006 г. JФ49l, I]ными положениями

гражданского tI жилищного законодательства Российской Федерации.
2. прЕдмЕтдоговорл

2,1. I-\ель настоящего ,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживаниrI Собственника, надIежащее

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

собственника.
2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласоваIIного настоящltм ,Щоговором срока за плату

обязуется оказывать усJlуги }r выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего иý{ущества в

Мrtогоквартl-.tрноМ лошtе (в пределах границы эксплуатационноЙ oTBeTcTBeltHocTlt), а так же обеспечивать предоставление

/.<QммунаЛьных ресурсов потребляемых при использовании и содержаниI{ общего имущества в многоквартирном доNlе.

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

tlрило)riеtIии Ns l к настоящему,Щоговору.
2.4. ЗаключенIlе tlастоящего .Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в МногокваРТиРНОМ ДОМе И

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряil(еI{ие общиtu имуществом собственников помещенltй, за

исключеllием случаев, указанных в данном ,щоrоворе.
3. ПРАВЛ И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляtощая организация обязана:
3.1.1. ОсуществJIять управле}{ие общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrlми настояшlего

!,оговора l-t дегlствующим законодательством с наибольшеt"t выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,

указанными в п. 2.1 настояц{его ,щоговора, а также в соответствии с требованиямIt действуtощих техниlIеских регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных саtIитар}Iо-эпидемиоJIогl-{t{еских правил I{ HopMaT}lBoB, гигиеническIIх

нормативов, иtIых правовых актов.
3.1.2. оказЫваl.ь услугИ и выполняТь работЫ по содержаНию и ремоНту общегО имущества в МногоквартирЕом доме в

соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложение Jф2 к IIастоящему ,Щоговору), в том

.t исле обесttе.tIлl,ь:

а)технлtчесКое обслухtt.tВаItие дома в соответстВии с перечНем рабоТ tr услуГ по содержаНию и peмol{Ty мест qбщего

llоjlьзования l] жl{лоN{ доN{е, утвержденныNr CTopoHaMt,t в Прило;кенllи Jф2 к насТОЯЩеМу f{ОГОВОРУ,

б)круглосуточную аварийно-диспетчерскуIо службу, прI.{ э,гоýt авария в ночtlое время ToJlbKo локализуется.

Ус,граненlле прltчl.tн аварии про1,1зволится в рабо,tее вре]\,lя;

в)лиспетчеризациlо лифтов, обслуживаtrие лифтового оборулования (прrl нilл}fiии лифтОвОгО ОбОРУЛОВаНИЯ);

1

!\' ч

u Ц{ейffffiИ|?r*uЖ#k#{#F*л"*#h!!,*{**оuо*оr'*ru^,uо*ч-о***-**о'^r,



, l,) санитарное содержание мест общего пользованиJI и придомовой территории дома;

д) освещенИе месТ общегО пользования и подачу электроэнергии на сI{ловые установки;

е) обслуживание водопроводных, канализационных, теIUIовых, электрических сетей, вентиляционЕых каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещениrI квартир), кровли дома до фаницы эксплуатационной ответственности.

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 имущества, коммунaшьные и другие услуги

согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в случае установления им шIаты нанимателю (аренлатору) меньше, чем pil}Mep IIJIаты,

установленной настоящим Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

i.l.S. ТреОовать внесения платы от Собственника в случае не поступления платы от нанимателяи/или арендатора (п. 3.1,8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательстtsом и настоящим Щоговором сроки с r{етом применениlI п. п, 4.6, 4.7

настоящего ,Щоговора.
з.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание МtIогоквартирного дома, в том числе гryтем

заключения договора на оказание усJryг с организацией, осуществляющеЙ деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию. Дварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступивш}D( заявок от собственников и

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

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

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениях общего пользованиrI rаlили лифтах МК,Щ, а так же на информационном

стенде и офиuиальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполнять зaивки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

з.1.7. обесПечить выIlоЛнение рабоТ по устранеНию tlричиН аварийныХ ситуаций, приводящиХ к угрозе жизни, здоровью

^ýаждан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка кацализации, остановка лифтов, откJIючение

.lектричестВа и других, подлежащих экстренномУ устранению в cpoкIl, установленlrые действующим законодательством РФ.

3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,щоговора, в следующем

лорядке: 
.,,о *qппб rл ппртрцtий .Rq2яняLl'. с неиспопнением или неналлежа] эвий настоящего- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадlежащим исполнением усл(

.Щоговора, Управляющая организациrl в установленrшй законодательством срок обязана рассмотреть жшобу илI1 претензию

и проинформировать Собственника о результатах рассмотения жалобы или претензии. При откzIзе в их удовлетворении

Управляющая организация обязана указать причины отказа;

- в случае постуrlления иных обръщений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана

pu.."orp.r' обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

- в случае получения заявления о перерасчете р:вмера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получениJI, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с ук€ванием причин отказа.

irurraшuri на информационныХ стендаХ (лосках), расположеt{ных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

управляющей организации информацию о месте и графике их приема по ук€rзанным вопросам, а также доводить эту

информаuию до Собственника иными способами.
З.1.9. Прелставлять Собственнику предIожения о необходимости проведения капитzlльного ремонта Многоквартирного дома

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

капит€Ulьного ремонта Многоквартирного дома.
з.1.10. Не распространять конфиденциztльную информацию, приналлежащую СобственI{ику (не rtередавать ее иным лицам, в

1,. организациям), без его лисьменного разрешения, за исключеЕием случаев, предусмотренныХ действующиМ

эоКоНоД?Т€Льством РФ.
з.1.11. Предостав.пять или организовать rlредоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам

имеющуюся документацию, информацию и сведениjI, касающиеся управJIенлш Многоквартцрным домом, содержания и

p.*o"ru общего имущества, которая в соответствии с деЙствуIощим законодательством рФ подпежит

предоставлению/раскрытию.
з.l,|2. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коммунаJIьНых услуг, предоставления коммуН€tльныХ услуг качеством ниже предусмотренного настоящим ,Щоговором в

теtlение одних суток с момента обнаруженtlя таких недостатков путем размещениrI соответствующей информации на

информачионttых стендах дома и/иrrи офичи€шьном сайте Ук в сети Интернет, а в сл)л{ае лшlного обращения , немедIенно.

з.1.13. В случае невыполнения работ или не r1редоставлениrl услуг, предусмотренных настоящим,Щоговором, уведомить
собственника о причинах нарушения путеNt рiвмещения соответствующей информации на информационных досках
(стендах) лома и/или официалыtом сайте Ук в сети Интернет. Если невыполненные работы или не окiванные услуги могут

быть выполнены (оказаны) позже, цредоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнеЕии

(неоказании) произвести перерасчет lrлаты за текущий месяц,

з. l . 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 ycTpalцTb недостатки и дефекты

выполненных 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 опублЙкования нового размера [латы за tlомещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего,Щоговора,

Но Не Позже Даты ВысТаВЛениrI I1лаТежных ДокУItlен'tоВ.
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, з.1.16. сбеспечить выдачу Собственнику платеж}Iых документов не позднее l1 (Одиннадцатого) числа месяца, следующего

за оплачиваемым месяцеМ, в тоМ числе и lrутем предОставления доступа к ним в кассах (шlатежного агента).

з.1.17. Принимать участие в приемке индш}идуальных (квартирных) приборов учета коммун€}льных услуг в эксплуатацию с

составлением соответствующего акта и фиксачией IIачальных показаний приборов.

з.1.18. Не менее чем за 3 (три) дня до начсша проведенлш работ внутри помещениJI Собственника согласовать с ним время

доступа в помещенце или наtrравить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещеншI (за иск.lпочением

аварийных ситуачий).
з.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки плать1 за жилое помещение и, при

необходимости, выдачу документов, подтверждающю( правильность начисленшI IIлаты с учетом соответствия их качества

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щ,оговором, а также с учетом правиJIьности

начислениJt установленных федеральным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).

з.1.20. ПредставляТь СобственНику отчеТ о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении N4 к настоящему

,щоговору за истекший ка.лtендарный год до конца второго квартaша, следующего за истекшим годом действия ,щоговора путем

его размещениrl на информациОнных досках (стендах) дома и/лши официа.ltьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

отсутствии письмснных мотивированных возражений собствеЕников, направленных в адрес управляющей организации в

течение 15 дней с момента представления Отче,га, отчет считается утвержденныl{ без претензиl"r и возражений,

3.1.2l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJUlть своего сотрудника дIIя

составления акта о нарушении условий ,щоговора либо нанесении ущерба общему lшуществу в Многоквартирном доме IIли

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

з.1.2з, Не допускать использования общего имущества Собственников rlомещений в многоквартирном доме, в т.ч.

предоставлениrl коммунiшьныХ ресурсов, без соответСтвующиХ решений общего собрания Собственников.

в случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

,,а также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лиtlом - закJIючать

;ОТВ€ТСТВ}ЮЩИе ДОГОВОРЫ.
в случае определения иного уполномоченlrого лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме,
содействовать при необходимос,ги в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном

доме и обеспечивать соблюдение режимоВ и пределоВ использования данных объектов при его YстановлеI{ии.

средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нzшогов и суммы (процента),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по услугам
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, вы[олняемых по настоящему ,щоговору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер аренлной платы за пользование общим имуществом определяется вtIутренним приказом Управляющей организации,

если иной размер не установлеIr решением общего собрания собственников.
з.1.24. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующим законодательством рФ вновь выбранной управJUIющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в случае непосредственного управления Многоквартирньш домом собственниками помещений в

доме, одноМу из собстВенников, указанномУ в решении общего собрания собственников о выборе способа управлениJI
Многоквартирным домоNl, или, если такой собственник не указан, любому собственнIIку гrОN{еЩеНИЯ В ДОМе.

з.l .25. Не позднее 25-rо числа Nrесяца следующегО за окон.tанИем квартала (т.е. до 25 апреля, 25 июля, 25 октября,25 января)

управляющая оргаI{изация передает либо направляет по почте уполномоIIенному представителtо Собственников акт

^ýиемки 
оказанных услуг и (или) выполненItых работ по содержанию и текущему ремонтУ обЩегО ИМУЩеСТВа В

rtОГОКВ3РТИрItом доме за предыдущее три месяца. В случае отсутствиJI уполномоченного представитеJIя Собственников акт

приемки окiванных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущеNIу ремонтУ обЩегО И\lУЩеСТВа В

многоквартирном доме хранится по месту нахождеция управляющей компаuии не более двух лет.

З.l .26. Обеспечить возможность контоля за исполнением обязательств по настоящему Щоговору (раздел б ЩОгОВОРа).

з,1 ,2,7. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирныNlи домами в случuulх и
порядке, определенном законодательством Российской Фелерации и нормативIIыми правовыми актами орГанОВ

государственной власти.
3.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества MKfl. Результаты осмОтРОВ ОфОРМЛЯТЬ В

порядке, установленном Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержДенными ПОСТаНОВЛеНИеМ

11равительства от l3.08.2006 Ns 49l и иными нормативно-правовыI\{и актами.

3.2. Управляюшая организация вправе:
3.2.1. СамостоятельЕо определять порядок и способ выполнениJI cBolTx обязательств по Itастоящему ,Щоговору, в т.ч. пор)ЧаТь

выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным оргашlзациям отвечая за их действиJI как за свои собственные.
З.2.2. Требовать от Собственника Bнecel{llrl платы IIо,Щоговору в полном объеме в соответстВии С ВЫСТаВЛеННЫМИ

платежными документами.
З.2.З. В порядке, установленном действуюIциАt законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежеЙ И УЩеРба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.4. Готовить в соответствии с условиrlми п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предIожениr{ общемУ собраниЮ

собственников помещений по установлению на предстояпlий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмоIренных приложениеп1 Ns2 к настоящему,Щоговору.
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, з.2.5. ЗhклЮчить С расчетно-каСсовыМ центром (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора гшатежей

собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственlrика.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общиtrl имуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника.
З.2,'7. оказьIвать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеи и
коммуникаций, не отньсящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ,
З.2.8. Приостанавливать или ограни.Iивать предоставление коммунчlльных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством В Слуtrаях и порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ.
з.2.9. в случае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и лиltному

имуществу Ьобственников производить компенсационные выIUIаты и выппаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МКЩ.
3.2. 1 0. Использовать персон€lльные данные собственников и нанимателей:

- при формИрованиИ платежногО документа спецI{ализиРованной организациеl"r или инфоРмационно-расчетным центром, с

которыми у УК заключен договор;
- рчi*aщaп"и информацrли о размере шIаты за содержание жилого помещениrI l{ коммунutльные услуги в системе как caМol"l

УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении досудебной и сулебной работы, направленцой на снижеЕие р:}змера задолженности собственников и иных

потребителей за услуги и работы, окzlзываемые и выполняед{ые по договору, а также для взысканиrI задолженности с

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

оказываемые УК услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан :

З.З.l. Своевременно и полностью вносить I1лату за IIомещение, атакже иные платежи, установлеItные по решениям общего

^sбрания aобсruе"""*ов помещений, принятым в соответствии с законодательствОм РФ,
.З.i. ПрИ неиспользоВании/времеНном неисtlоЛьзованиИ (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 чаСОВ.

3.3.З. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерЕых сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающеil

технологические возможцости внутридомовой электрическоЙ сети, дополнительные секции приборов отоIIления;

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

установленный в доме lrорядок расlrределения потребленных коммунальных ресурсов, пршходящихся на помещение

Собственника, и их оплать], без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отоIIления не по прямому нчвначению (использование сетевоЙ воды из систем и

приборов отоплениlI 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 согласованиrI в устаноВлеIrном пОРЯДКе, В ТОМ

числе иных действий, связанных с перепланировкой жr,UIого помещениrI, а именно: не осуществлять самовольное

остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку бапкона, без согласОваниЯ ДаННЫХ

действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (ба;tконных), ЭРКеРОВ,

лоджий,
Собствеttник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надIежащеN{ состоянии, не ДопУскаял.\lсхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседеЙ, правила польЗоВания ЖилыМи

,rом€щOниями. Бремя содержания жLLцого помещения, а также риск случайного повреждения или гибели имущества несет его

собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загряЗнrIТь Своим

имуществом, строительцыми материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего полЬЗования;

ж) не допускать производства в помещении работ или совершениJI другш( действий, приводящих к порче общеГО ИМУЩеСТВа

в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дltя транспортировки строительЕых материалов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользованиrI с 23.00 до 7.00 фемонтные РабОты
производить только в tIериод с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустроitству и перепланироВке lrоМеЩеЕиrl,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, метilллшlеские и

деревянные предметы, песок, стекло, строительный мусор, средства.lrичнолi гигиецы, пищевые отходы, наполнитель ДЛя

кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствуюrцие предметы. Возмещение ущерба, приtIинеНноГо ТреТьиМ

лицам, всJlедствие неrrравильного исlrользоваttия любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на

собственника помещения, по вине которого произоlшtо такое нарушение. Репtонтные работы по усlранению любого
повреждения, возникшего всJIедствие неправильtlого использования любого сантехнического оборудования, произВоДятся За

счет Собственника помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и лругими фомкоговорящими или шумопроизводящими устройствами прИ

условии уменьшения уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и праздничьtе дни;
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, м) не дЬпускатЬ проживание рабочиХ бригаЛ в ремонтирУеN{ых помещениях в период проведениJI ремонта;
н) при производстве переrrланировки жиJlых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

консiрукr_tии МК,Щ, производить переустройство или перепланt{ровку жилых или нежилых помещений в строгом

соответствии с нормами действующего закоцодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. ПредоставлятЬ УправляюЩей организаЦии в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:

- о завершеНии рабоТ по переустРойствУ и перепланировке помещения с предостаыIением соответствующих документов,

подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ техниtIеского

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 коммунальные услуги возложена

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

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

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючаrl временно проживilющI,D(;

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

содержанию и текущему ремонту общего и\{ущества в многоквартирном доме за предыдущий квартал уIIолномоченное
собственниками лицо об"iапо направить подписанный экзепtпляр в адрес Управляющей организацllи либо письменный

NIотивированный отказ от проведения приемки на осЕовании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий,
В случае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJUI собственников вышеукЕrзанного акта,

либо tre предоставлениrl мотивированных возражений - акт приемки ок€lзанных услуг и (или) выполненных работ по

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

замечаний.
з.з.6. обеслечивать доступ IIредставителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение для осмотра

технического и санитарного состояниrI внутриквартирных инженерных коN{муникаций, санитарно-техншIеского и иного

^борулования, находящегося в IIомещении, дJlя выполнения необходимых ремонтцых работ в заранее согласованное с

lIравляющей организацией время, а работников аварийных служб - в .шобое время.

З.З.'7. В случае укJIонениrl Собственником помещениrI от процедуры проведениrI ИсполнитеЛем проверкИ и снятиЯ показаниЙ

ИПУ и осмотра технического и санитарного состоянлirl внутриквартирных июкенерных коммуникаций, санитарно-

технического и иного оборулования, находящегося в поI!tещении, Собственнlrк обязаlr уплатить Управляющей компании

неустойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, осцоваI{ием взыскания указанной неустойки булет

являться дкт об отказе в допуске представителей Управляющей компании к приборам учета и иному общему имуществу.

В случае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в доtryске представителей УправляющейI компании к приборам

учет.а И иномУ общемУ имуществу, УправляюЩая компаниЯ не позднее двух днеЙ с момента его составлениrI и подписания,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надlежащего редомленIul о применении ук€ванного
штрафа. Щатой врученttя Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.

В случае неполучения Управляющей компанией подписанного СобственникоМ Акта или мотI,IвированIIого отк€}за от его

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочих дне}-t с даты его Bpy{eнlшt, Акт считается подписанным Собственником без

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

Управляющей компании неустойку в следующих ptвMepax:
- за Ilарушение санитарно-гигиенических и экологических требованtлй - 1 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательствоI\{ рФ - 2 000 рублей;
- за нарушение противопожарных требованtлй, установленных законодательством рФ - 3 000 рублей;
- за нарушеНие т9хничесКих эксrrлуаТационныХ требований, установленIIых законодательством рФ _ 5 000 рублей.

1з.g. оплата Собственником (ами) штрафных сацкций, предусмотренных пп. 3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится

.ro основitнии документarльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмотра, свидетельские покaцаниJI, зtulвление Собственников ,щома с укzванием лица совершившего правонарушение и

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

документе (лля внесенl{я платы за содержание и ремонт жилого помещениrI) отдельной строки, с указанием необходимых

реквизитов для перечисл9ниrl денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковскtlе реквизиты Управляющей

компанltи, на которые лолжны быть перечислены денежные средства.

3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имуществарасположенного в пределах

помещения принадлежащего собственнику, а в случае проявленlлJI бездействия цести расходы по возмещению убытков
tlричиненных собственникам помещений, общему имуществу МКД и иным лицам.
3.з . 1 l . Использовать ж[Lцое помещение, ilринадлежащее }Ia праве собственности, искJIючительно в соответствI,1и с

действующим законодательством РФ дя проживания в нем членов семьи, ролственников, гостеl"I и т.д,

Ни один из Собственников помещения це вправе I,rзменить назначение жllлого или нежилого помеЩеfiI{rl, IIРИНаДЧеЖаЩеГО

ему на праве собственности, l{наче как в соответствии с действующим законолательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполцением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать при выполt{ении работ и оказании услуг, связаI{ных с выполнением ею обязаннОСТей По наСТОЯUIеМУ

.Щоговору.
3.4.2. Привлекать лля контроля качества выtlолняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему .ЩоговорУ сТоронние
организации, специалистов, экспертов, обладающих сlrециальными познанияruи. Привлекаемые для контроля органиЗациJI,
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,специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собствеrtников, оформленIIое в виде решения общего

собрания.
З.4.З. Требовать измененшt размера платы за помещение в случае невыполнения полностью IIJIи частично услуг и/илtr работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениJI с ненадIежащим

качествоМ в соответстВии с п. 4.1З настояЩего ,Щоговора и в соответствии с положениямип.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.
3.4,5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытия информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми

актами органов государствеЕной власти.
З.4.6. Поручать вносить платежи по настоящему,Щоговору наниматеJlю/аренлатору данного помещениrI в случае сдачи его

внаем или в аренду.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РЛЗМЕР ILПАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответстви}l

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

площади помещения, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст,249,289 Гражданского кодекса Российской

Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер rrлаты для Собственника устанавливается :

- 
"u 

общa" собрании собственнtлков помещений на срок не мецее чем один год с учетом предIожений Управляющей

организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещеншI за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

самоуправления, либО инымИ органами государственной власти на очередной календарнъц'l год (если на общем собрании

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

42. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как произведение
jщей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.

Размер платы может быть умеrlьшен для вIIесенLш Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правиламlt

содержания общего имуuIества в многоквартирном доме и Правилами изменениrI размера пJIаТЫ За СОДеРЖаНИе И РеlllОЦТ
жилогО помещениЯ в случае оказания услуг и выцолнениrI работ по угIравлению, содержанию и ремонту общего имущества в

N,tногоквартИрном доме ненадлежаЩего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

утвержденнымрt Постановлением Правительства Российской Федерации от 1З.08.2006 Ng491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержаНие и ремонТ общегО имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l1-
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 ,щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых

Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по trоручению Управляющей

организации.
4.5. В выставляемом платежноl!1 документе ук€lзываются все установленные законодательством сведениrI и данные.

4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не Nlожет вкJIючаться в общую CYMIvry IIлаты за

помещенl4е и указываеl,ся в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежцом

документе. В случае выставления платежного документа позднее латы, указаннойl в,щоговоре, дата, с которой начисляются

пени, сдвигается на срок задержкI{ выставленлш платежного доку}rеЕта,
4.7. Собственник BHoc}tT плату В соответствии с настояЩим ,Щоговором на расчетный (лиuевой, транзитный) счет, указанныl'r

^nnar.*noм документе, а также на сайте коNIпанлIи (безналичный расчет).
,.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием дJUI lteBнeceцIm IUIаты за помещение (вк.пючая за

услуги, включенные в тариф за ремонт и содержацие обц{его имущества).
4.9. В случае оказания услуг и выполненлfi работ по содержанию Ir ремоцту общего имуuIества в Многоквартирном доме,

указанных в Приложениях Jф2 к настоящему .Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частичцо услуг и/или работ в многоквартирном доме,

cTollMocTb этих работ уменьшается пропорцион€}льно количеству полных календарных дней нарушения от стоимости

соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной шlаты по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правlллам!1 содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

изменениЯ размера платы за содержаtIие и ремонТ жилогО помещения в случае ока3ания услуг и выполнениrI работ по

управлению, содержанию и peмolrTy общего }rмущества в многоквартирном доме Еенадлежащего качесТВа И (ИЛИ) С

перерывами, превышающимI,1 установленную продолжителыtость, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Федерации от lЗ.08.2006 Jt491 и иными нормативно-правовыми актами.
в случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостаткоts, не связанных с регулярцо производимыми

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

быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратлtться в Управляющую организацию в п}IсьменноЙr форrrле или сделать это УсТнО В ТеЧеНИе

двух месяцев после выявления соответствующего нарушениJI условий ,Щоговора по содержанlIю и РеМОНТУ ОбЩегО

имущества и требовать с Управляющей организации в течение 10-и (,Щесяти) рабочих дней с даты обращенИЯ ИЗВеЩеНиJl О

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с УкаЗаниеМ
прлItIин.
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,4.1l. Собственник, передавший функции по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего

,Щоговора нанимателям (арендаторам) и установившltй размер rUIаты за содержание и ремонт жиJIого помещения менЬше, чем

размер платы, установленный настоящим,Щоговором, обязан в течеIше 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 дIя наЕимателей (арендаторов) шаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменениrI размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненаДIежаЩеГО

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жиЗни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой сrтtы.

4.13. В случае изменения в установлеr"оЙ пор"д*е тарифЬв на жилищно-коммунапьные услуги Управляющая органиЗациrI

гlрименJIет новые тарифы со дtul встуIIлени;I в сиJIу соответствующего нормативного правового акта орГанОВ МеСТIIОГО

самоуправления, л ибо иных органов государственной власти,
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дtительные периоды, потребОваВ от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Услуги Управляющей организации, не предусмотреItные настоящим,Щоговором, выполняотся за отдельную шIатУ.

4.]6. Собственник обязан передавать покiвания, лlмеющихся индивидуальных приборов у{ета коммунмьных ресурсов с 23

числа до 2'7 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным УК или при посеЩении

офиса компании, по адресу' указанноМ u*' 
,. 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 внесениrI IUIаты за помещение, Собственник обязан УшIаТиТь
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.З. При выявлении Управляющей организачией факта проживания в жилом помещении Собственника ЛИЦ, Не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунZlльные услуги УправляЮщая
лQганизация вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта

lриложение JФ5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального Ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в МногоквартирнОМ ДОМе,

возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленноN{ законодаТеЛьСТВОМ. _
б. контроль зл выполнЕниЕм упрАвляющЕи орглнизАциЕи

ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
ФЛКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего,Щоговора осуществляется
Собственником и уполномочеЕными им лицами в соответствиис их полномочиями путем:
- получения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечнях,
объемах, качестве и [ериодичности ок€ванных услуг и (или) выполненных работ, в случае если такая информачия
отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе tlyTeм проведения
соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде ж€tлоб, претензий и прочих обращений дш устраIIениII выявленных дефектов с проверкой
IIолноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениrIми лп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;
- 14нициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя приЕятлuI решений по фактам выяВленных
нарушений иlили не реагирова}tию Управляtощей организации на обращения Собственника с уведомленI.1ем о провелеНии

1кого собранлlя (указанием даты, времени lt места) Управляющей организацилr;
Ilроведения комиссиоLlного обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по ,Щоговору. Решения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJIяются дtя УправляющеЙ органиЗации
обязательными. По результатам комиссионного обследованиrI составJuIется соответствующий Акт, экземгlляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушении условий ,Щоговора по требованию любой из Сторон ,Щоговора составJиется в слуtаях:
- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предосТаВленшI
коN{мунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а
,гакже причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающж в жилом помещении граЖДан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собс,гвенника.
Указанный Акт яв.ляется основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

I]астоящего Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществJuIется Управляющей оргаltизацией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В случае необходиtrtостll в дополнение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.
6.З. Акт составJulется комиссией, которая должна состоять не менее чем Itз трех человек, вкJIючая представителеЙ
Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организац}Iи, свIцетелей (соседеli) и

другI,1х лиц.
6.4. Акr,должен содержать: дату и время его составления] дату, время и характер нарушения, его приtIины и последствия
(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при н€шичии возможности их
фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все рtвногласIш, особые мнения и возражения, возникшие
при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника. 
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, 6.5. дкт составляется в присутстtsии Собственника, rrрава которого наруцены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составляется комиссией без еaо )п{астиrI с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в

Дкте делается соответствующаrI отметка. Акт составляется комиссией не менее чеil{ в двух экземIIлярах, один из которых под

роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

а) по инициативе Управляющей ор.urr"aчч"Ъ, о.ra" СобствЪнник доп".еr, быть предупрежден Ее позже чем за два месяца до

прекращения настоящего Щоговора в сл)чае, если:
--Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по нi}значению в сшry обстоятельств, за

которые Управляющая организациrI не отвечает;
- собственники приняли иные условиJI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотреЕии вопроса о его

пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по иничиативе Собственника в случае:
- принятиJI общим собранием собственников помещений решения о выборе иЕого способа управления или иной

управляющей организации, о чем Управляющая организациrI должна быть предупреждеЕа не позже чем за два месяца до

прекращения настоящего ,щоговора lтутем предоставлениrI ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принявших участие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
,7.2.1.В связи с окончанием срока действия,Щоговора и уведомлениеNI за один месяц одной из Сторон другой Стороrш о

нежелании его продлевать.
'/ .2.2. Вследствие настуIutения обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий ,щоговор в одностороннем порядке IIо инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момента на[равлениrI другой Стороне письменного редоNlленшI.
7.4. .ЩоговоР считаетсЯ исIIолненнЫм после выполнениЯ СторонамИ взаимных обязательств и уреryлированLUi всех расчетов

^*еlкду Управляющей организацией и Собственником.
.5. Расторжение ,щ,оговора не является основанием для прекращениJI обязательств Собственника по оплате произведенных

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

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

7.6. Излленение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, цредусмотренном жI{лищным и гражданским

законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или

жилищного коо11ератива не является основанием дIя расторжения,Щоговора с Управляющей организацией.

7.8. Отчуждение помещениrл новому Собственнику не явJUIется основанием для досрочного расторжения настоящего

,Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной ,ЩОгОвОРа.

7.9. После расторжениJI,Щоговора учетн€ш, расrlетная, техншIеская документация, материальные ценности передаются лицу,

назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственцику или нотариусу на

хранение.
7.10. В установленЕом законодательством случаях,Щоговор расторгается в судебном поРЯДКе.

7.11. Если по результатам исполнения настоящего договора управлениlI многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в аистеме отчетом о выполнении договора управлениJl фактические расходы управляющей организации

окi}зttлись мецьше тех, которые учитыв€Iлись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

условии оказания услуг и (или) выполнения работ по улравлению многоквартирным домом, ок€ваниrI услуг и (или)

выполнеtll.{я работ по содержанию и peluoнTy общего имущества в многоквартирном доме, rrредусмоценных настоящим

аоговором, указанная разница остается в распоряжениIr управляющей организации (экоllомия подрядчика).

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

Управляющей организаЦией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.

8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о tIроведении

очередного/внеочередного Общего собрания собственников, rryтем размещенLIJI информации на доске объявлений, либо в

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

инициаторами общего собрания являются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то

расходы на проведеt{ие такого собрания списываIотся с лицевого счета многоквартирного дома.
9. осоБыЕ условия

9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, рtврешаются Сторонами tryтем переговоров. В слуrае если

Стороны не N{огут достичь взаимного соглашения, сrrорь{ и р€lзногласия разрешаются в судебном порядке по месту

нахождения Многоквартирного дома по заявленI,Iю одной из Сторон.
9.2. Управляющая организация, не исIIолнLIвIIIая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настояtllим ,щоговором, несет ответственность, если не докажет, tITo надIежащее исполнение ок€lзa}лось невозможцым

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связаннь]е с виновной

деятельносТью Сторон,Щоговора, военные деЙствия, террорLrстиЧеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, пр9пятствующих исполнению условий Щоговора, ц иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушен}Iе обязанностей со стороны контрагентов Стороны,Щоговора, отсутствие

8



' на рыfiке нужных дJIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны ,Щ,оговора.
ПрИ наступлениИ объективныХ обстоятельств, lle зависящиХ оТ волеизъявления уК (стихийtтые бедствия,

решения/предписания ГЖИ представленийt/предписаний !Iных оргаI{ов гос. властIl) Управляющая организациJl осуществляет

упчзu""о,е в ,щ,оговоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме, выполнение и окz}зание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам

счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом ршмер шIаты за содержание и ремонт жиJIого помещения,

предусмотренный.Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционilльно объему и

количеству фактически выполненных работ Il окЕванных услуг.
9.З. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

от дапьнейШего выполнения обязатеЛьств пО ,Щоговору, причеМ ни одна из СтороН не можеТ требовать от другой возмещениJI

возможных убытков.
9.4. Сторона, окiвавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедIительно и3вестить

другую ёrоропу о наступлении или прекращении действия обстоятельств, прешIтствуюцlих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕЙствия договорА
l0.1.,Щоговор закJIючен на l год и вступает в деiлствие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

Российской ФедерачиИ в связИ с закJIюченИем договора управлениЯ таким домОм, либО с датЫ подписаниrI договора

управлениJI последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реестре лицензий).
jo.z. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомленшI Управляющей организации о

прекращении ,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 продIен, если вновь избранЕiul организация для управлениrI Многоквартирным

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

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

Аоиступила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

управляrощая организация :

Общество с ограниченной ответственшостью <<УК-1>,

307l70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, ЗаводскоЙ пр., здание 8, оф. l Тел.:

Приемная/факс: 8(47l48)'7-69-25, Главный бухгалтер 7-60-81 ОГРН 11546З20l1918 от l'1.12.2015 Г., ОКПО

2З0|440l, ИНН 46330З79З6, КПП 46ЗЗ0l001, р\с 407028

Курск, к\с З01 0l 8l 0З00000000606. БИК 043807606

Отделение }Ib8596IIAO СБЕРБАНКА г

ооо (Ук-1) О.П. Тарасова

собственник:

105

tц L 1 ёч

(Ф,И,о, либо наименование юридяческого лица - собсгвенника помещения, либо полномочного

Yцпррц: серия 3 E,tl T,ro.1 9'f t{.Я, выдан о2 ll Zotl1",

собственников)

сЧтМГ Ро...* lл-о

I(OfiiIAIiИfrJl

01

ъ vl-L

(подпlлсь)
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" Приложсние Ngl

к договору управлсния многоквартирным домом

",6._ PtU 2019 г.

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Ленина, д. 1ба

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его ншlичии)

3

4

5

Серия, тип постройки панельныil1-464
Год постройки 1964 г.

Степень износа по данным государственного технического у{ета
6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитаJIьного ремонта 2015 г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома авариЙньrм и
подлежащим сносу

9. Количество этахtей 5

10. Наличие подвала имеется

ll. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир б0

нет
1б. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания нет
17, Перечень жильIх помещений, признанных непригодными для проживания (с

указанием реквизитов правовых актов о признании жильD( помещениЙ непригоДныМи ДЛЯ

проживаIrия)
нет

18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома

лестничнымиклеткrlI\,I 3393122

12 м

с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 2560,22 кв. м

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

г) помещений общего пользовчlния (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества R доме) 833 кв. м

20. Количество лестниц 3 шт.

2l. УборочнЕuI площадь лестниц (включая межквартирные лестничIIые площадки)
187 кв. м

22. УборочнаJI площадь обших коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помеrцений общего пользования (включм
технические этажи, чердаки, технические подва_пы) б45,5

24. Кадастровый номер земельного участка (при его на-гlичии)

tIeT межевания

кв. I\{

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



25. Иное имущество (не включенное в cocT€lв общего имущества), расположенное в

пределах обслуживаемой территории МКД, предназначенное дJu{ удовлетворения
социально-бытовьпс нужд собственников.

26. Лифты: пассажиDские 0 шт.
пассажирско-

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный директор

шт,0

Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)

Наименование конструктивных элементов

бетонные1. Фундамент
КеDамзито-бетонные2, Наружные и внутренние капитalльные сте}Iы

Керамзито-бетонные3. Перегородки

лvбетонные
ж/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвtLпьные
(другое)

мягкая совмещ.5. Крыша
бетонные6. Полы

окна
двери
(другое)

7. Проемы
Блоки ПВХ

металлические

Масляная окраска, побелка
побелка

внутренняя
l]аружная
(другое)

8. отделка

имеются

естественная

имеется
имеется

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

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнмизация
мусоропровод
лифт
вентиляциrl
(другое)

l 0. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставления
коммунальных услуг

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

От ВРУ - 0,4 кВт
да

Щентральное
газовые колонки

Щентральное
Щентральное

От ТЭЦ

Нет
Нет
Нет

3 шт. - 7,2 м2l 1. Крыльца ,

собственпик

о.п.

u}



,Уr" И, 2010г

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

у". ч,LеiпiРЬ о. /6 L корпус-
Приложение ]ф2 к договору управления многоквартирным домом от

Генеральный

Примечаниенаименованиеt[s п/l

l Содержаrt ше помещений общего пользоваппя
4 раза в неделюПодметание полов во всех помещениях общего пользованиrI

1 раз в месяцполов в помещениях
1 раз в голУборка чердачных и подвальных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

Уборка земельных участков многоквартпрного)
3 раза в неделюПодметание земельного (бетона) летом
1разв3сугокУборка мусора с гzвона
1 раз в сугкиОчистка урн
1 раз в суткиСдвижка и подметание снега при отсlчтствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде
2 раза в годСтрижка г€вонов

по необходимостиТек, ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация нчrледи
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание соJуд9ý

3 Подготовка многоквартпрного дома к сезонной эксплуатацши
1 раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МоП

по необходимостиРемонт, регулировка и промывка систем центрального отопления, а также

прочистка дымовентиляционных каналов

4 Техосмотр и мелкий peMoHI

l раз в голТехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необходимостиТехосмотр и устранение неисправцQ8ш в системах (вода. cToKIi. тепло)

по необходимостиРемонт общего имушества

постоянно6 Управление многоквартирным домом

по необходимости1 Дератизация и дезипсекцпя

l раз в год8 Техническое обслуживание ВДГО

Расценки на вышеуказанные услуги будут определяться в соответствии с

решеlrием общего собрания собственttиков, либо (в случае не принятия

собственниками такого решения) в соответствии с п. 4 ст. l58 ЖК РФ т.е.

утвержде}l ные решением думы, на соо,гветствующий

_ý

-
K(]ilIIIAtlИfi.h

собственllик

о.п.

м{
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Поиложение Ng 3

*доrо*ру Ng q /5
от y'I Cl-, zotsr,

СхелtоразDапаzранццэкспJ.уаmацuонноЙолпвеtпсmвенt'осmа

Граниuа ответственности за экспJryатацию инженерньж сетей, устройств и

оборудов анпя между Собствекниками и Уrrравляющей компанией

обозначена стрелками на схеме,

Электросчетчик
Полотенцесуltlитель

Отолитрльный при69о ýaTqoeF}

Раковин-а
савYrял

Заштрихованные r{астки не являются общим имуществом,

собственник:
"Управляlощм коlчtпания " :
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Приложение ЛЪ5 к логовору упр8вления многоквартирным домом от

Акг
об установлении количества грФtцан.
проживzlющlо( в жhOм помещении

г.

Время чl мин.

(наименование исполнителя коммунальных услуг в МК,Щ (управляющшl оргzlнизация, ТСЖ, ЖК,

в лице

(Ф, И. О. представитоля исполнитеJuI коммунtlльньrх услуг)
(дzrлее - Исполнитель) в rIрисутствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя):

l)
(Ф, И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя))

Проживаrоп, по адресу:

(аlрес, мссто жительства)

помецения М
адресу:

.в многоквартирном доме, расположенном по

(да.лее - помещение),

именуемого в дальнейшем <ПотребительD, составили ttкT о Еижеследующем:

l. В результаге проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживания временно

пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве человек:

по адресу: г,

(Ф. И. О. временно проживающего грФкданинц адрес регистрации)
!ата начала проживzlния не устztновлена/установлена :

(нужнос подчеркнугь)

, зарегистрирован по адресу: г
(Ф. И. О. временно проживающего гражданина, адрес рсгистрации)

!,ата начала проживания не установлена./установлена
(нужное подчеркнуть)

2. Обслелуемое жилое помещение индивидуЕrльным l.t/или общим (квартирным) прибором учега:

воды

З.CoбственникжилoГoПoмеЩениявoбследoвaнии@пoпpичине:

4. Настоящий акт является основtlнием для производства расчетов Правообладателю

разNrера платы за коммунtlльные услуги:
(указать вид КУ)

предостalвленные временно проживающим потребителям.
5. один экземпляр настоящего акга подлежит передаче в теченио трех дней ýо дtш его состtвлениJI в органы

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

исполнитсль; Потребитоль:

м,п.
Подписи лиц, подпи*iffiт#Ёхl;тfr:-Хffiжнff 

#ffi }xx"Tll ou"",,. ",,,.)

Нас,гоящий Акг составлен в трех экземплярах.
С актом проверки ознакомлен, один экземпJlяр аIсга получил:
()20г.

настоящего акта

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

УПОЛНОtчlОЧеННОГО ПРеДСТаВИТеЛЯ))

от ознакомления и (или) подписания
от ознакомления и (или) подписания акга)

вЕННо

S
(уIрА}/IяюIц{я

Генеральный

(указать

согдасована: 

оuп,"п""Щ_=Ж,о?'rrлЫLl, l

,6,__rL__rоrЦ.

( ) zOfS r.


