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а так же на основании протокола ОСС от ,rlr3 , р/
(зполшеrcя в сlryчас по.що{саш доювора пшьu,l прелсшm@

именуемый в дальнейшем кСобственник), с другой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий,Щоговор управления
многоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нюкеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
общего собрания Собственников помещений в многоквартирном

.).

,Щоговора являются одинаковыми дIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего.Щоговора,
1.3. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороны руководствуются Констlrryцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содер}кания
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае ок€вания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремоrrry общего имущсства в

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

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. Jф491, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

2. прЕдмЕт договорА
2.1. Цель настоящего,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживанIш Собственника, надIежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2.2. Управляющм организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящlш ,Щоговором срока За ПЛаry

обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонry общего имущества в

Многоквартирном ломе (в пределах граниIщ эксшtуатаIионной ответственности), а так же обеспечlшать предОСТаВЛеНИе

/дq]цмунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном Доме.
,, Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJuIется управление УкЕ}заны В

приложении N l к настояшему,Щоговору,

2.4, Закlпочение настоящего ,Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственникоВ помещений, За

искпючением слr{аев, укil}анных в данном ,Щоговоре.
3. ПРЛВЛ И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осушествлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями НаСТОЯЩеГО

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

указанными в п. 2.1 настоящего ,щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов,
сташlартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологиtIеск}Iх правил и нормативов, гигиениt{ескIо(

нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. оказывать усJryги и выполнrIтЬ работы по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем усJryг и работ по содержанию общего имущества (Приложение Ng2 к настоящему ,ЩОгОВОРУ), В ТОМ

числе обеспечить:
а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ и усJtуг по содержанию и ремонту мест общего

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящемУ.ЩОгОВОРУ,

б)круглосугочFIу}о аварийно-диспетчерскую сrryжбу, при этом авария в ночное время только локaцизуется.

Устранение приtIин аварии производится в рабочее время;

в) лиспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборулования (при наличии лифтового оборулОВаНИЯ);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на сLLповые установки;
е) обсrryживание водопроводных, канализационных, теrrповых, электриtIеских сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниIъI экс[ц/атационной ответственности.

Гранича эксшIуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.
3.t.3. Принимать от Собственника плаry за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие усJryги
согласно r1патежному докуN{еtIту, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в сл)п{ае установления им платы наниматеJпо (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим .щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1,5. Требовать внесениrI IuIаты от Собственника в слrIае не постуIIления платы от нанимателяu/илц арендатора (п.3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с )пrетом примеНеНИrI l. ТТ. 4.6, 4.7

настояцего ,Щоговора.
3,1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обс.гryживание Многоквартирного дома, в том чиСЛе ПУТеМ

закIIючения договора на ок{вание усJryг с организацией, осуществляющей деятельность по авариЙно-диспетчерСкОмУ

обсrryживаншо. Аварийно_диспетчерская сrryжба осуществляет прием и исполнение поступивших зЕuIвок от собственникоВ и

пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника О нОМеРаХ

телефонов аварийных и диспетчерских с.гryжб rryтем рiвмещения соответствующей информации в местах досТУпных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениJIх общего пользования и/или лифтах МК.Щ, а так же на информационном

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

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

3,1,7. Обеспечить выполнение работ по устанению причин аварийных сиryациЙ, приводящих к угрозе жизни, ЗдОРОвью
.^лждан, а также к порче их имущества, таких как зЕUIив, засор стояка канaшизаIши, остановка лифтов, откJIючение

.ектричества и других, подлежащих экстренному устанению в сроки, установленные действующим 3аконодательством РФ.

3.1.8. Организовать и вести tIрием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,ЩоговОРа, В СЛеДУЮЩеМ

порядке:
- в сJryчае постуIlлениrI жалоб и претензий, связанных с неисполцением или ненадIежащим исполнением условиЙ настояЩегО

,Щоговора, Управляющtш организациrI в установленrъlй законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претеНзиЮ

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрениrI жалобы или претензии. При откztзе в их удоВлетВоРеНиИ
Управляющtц организация обязана укatзать причины отказа;
- в сJtr{ае посryплениJI иньж обращений УправJuIющая организация в установленrшй законодательством срок обязана

рассмотеть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращениЯ;
- в сJryчае поJryчения змвления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полуrения, регистрационном номере и послеДУЮЩеМ

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин откrtза,

Размещать на информационных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в ОфИСе

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

информашию до Собственника иными способами,
3.1.9. Прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капит!шьного ремонта Многоквартирного дома
либо отделЬных егО сетей И конструктиВных элемеНтов и друГшх предложений, связанtшх с условиrIми проведениrI

капитЕlльного ремонта Многоквартирного дома.

д.l0,не распространять конфиденциаJIьную информацlло, принадлежашгуrо Собственцику (не передавать ее иным лицам, в

организациям), без его письменного р€tзрешения, за искJIючением сJtучаев, предусмотенных действующШ
,4КОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ.

з.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам

имеюцIуюсЯ документаЦtло, инфорМацию и сведения, касающиеся управлен}Ut Многоквартирным домом, содержаниJI и

ремонта общего имущества' которая в соответствии с действУющим 3акоцодательством рФ подJIежит

предоставлен шо/раскрытшо.
з.l,|2, Информировать Собственника о причинах и предполагаемой IIродолжительности перерывов в предоставлении

коммунЕlльНых усJtуг, предоставления коммун€tльцых усJryг качеством ниже предусмотренного настоящшl ,Щоговором в

течение одних суток с момента обнаружения TakLD( недостатков гtутем р:вмещениrI соответствующей информаlши на

информачионных стендах дома и/или офиuиilльцом сайте Ук в сети Интернет, а в сJIr{ае лиtIного обращения - немедrенно.

3.1.13. В с.гг1"lае невыполнения работ или не предоставленLUI усJryг, предусмотренных настоящlтtц Договором, }ъедомить
собственника о приЕIинах нарушениrI rryтем размещения соответствующей информации на информационных досках
(стенлах) дома и/или офичиа.ltьном сайте Ук в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт

быть выпоЛнены (оказаrъI) позже, предоставиТь информачиrо о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении

(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.

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

срокоВ на результаТы отдельныХ работ пО текущемУ ремонтУ общего имущества за свой счет устраIrять недостатки и дефекты

выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
з.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со

дня огryбликоuч"* нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Договора,

но не позже даты выставлениJI платежных документов.
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3.1.16. Обеспечить выдачу Собственнику платежных докуN{ентов не позднее 11 (Одинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и гryтем предоставления доступа к ним в кассах (rшатежного агента).
3.1.17. Принимать уIастие в приемке индивидуальньж (квартирных) приборов у{ета коммунirльных усJryг в эксшryатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
З.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начаJIа проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вrryтри помещенLu{ (за исшпочением
аварийных сиryачий).
3.1.19. По требованию Собственника lrроизводить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при

необходшuости, выдачу документов, подтверждaющю( правильность начисления IuIаты с )пrетом соответствиrI их качества
обязательrъlм требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с у{етом праВиЛьности

начислениJI установленных фелермьным законом или,I[оговором неустоек (штрафов, пени).

3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настояцему

,Щоговору за истекший каленларный год до конца второго кварт€ша, следующего за истекшим годом деЙствия .Щоговора пУгем

его рalзмещения на информачионных досках (стендах) дома и/или офичиальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. При

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

течение l5 дней с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возраженИй.

З,l .2l , На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки HaпpaBJuITb своего сотудника дIя
составлениJI акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему шtуществу в Многоквартирном ДОме или

помещению (ям) Собственника.
З.1.22. Представлять интересы Собственшика в рамках исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору.
3,|,2З. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещениЙ в многоквартирнОм Доме, В Т.Ч,

ttредоставлениJ{ коммунa}льных ресурсов, без соответствующIл( решений общего собрания Собственников.
В сrryчае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иныМ Лицам,

.л.также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - ЗаКJIЮЧаТь

Jтветствующие договоры.
В сщцае определения иного уполномоченного лица обеспечить реЕuIизацию решений общих собраний СобственникОВ ПО

передаче в пользование иным лицам обцего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в МногокваРТиРНОМ

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его УстанОВлеНИИ.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либО еГО ЧаСТИ На СЧеТ

УправллоЩей организации, после вычета установленНых законодательствоМ соответствУющих налогов и суIlrмы (проuента),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по усJryгам
и работам по содержанию и ремоrry общего имущества, выполняемых по настоящему Щоговору, либО на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общим имуществом опредеJIяется внутренним прик:Lзом Управл.шощей органиЗации,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
3.1.24. Перелать техническую документацию (базы ланrшх) и иrше связанные с управлением домом докуМеНТЫ В СРОКИ

установленные деЙствующш.t законодательством рФ вновь выбранной управJU{ющей органи3аIц{и, товариществу

собственников жилья либо, в слrrае непосредственного управленIfi Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, укaванному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещенIuI В ДОМе.

3.1.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окошчанием квартzша (т,е. ло 25 апреля,25 шоля,25 октября,25 января)

Управляющ€ш организация передает либо направJuIет по почте уполномоченному представитеJIю СобСтвеННИКОВ акТ

^иемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту обцего имУЩеСТВа В

-rОГОКВаРТИрном доме за гtредыдущее три месяца. В слlчае отсутствиrI уполномоченного представителя Собственников акт

приемки оказанных усlryг И (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремоrrry общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту нахождениrI управляющеЙ компании не более дВУХ ЛеТ.

з.|,26, обесПечить возмОжностЬ контроля за исполнением обязательств по настоящему Щоговору (раздел 6,Щоговора).

з.1.2,7. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryч:шх и

порядке, определенноМ законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов

государственной власти,
3.1,28. ПроводлrгЬ текущие, внеочереднЫе и сезоннЫе осмотры общего имущества МК.Щ. Результаты осмотров оформлять в

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

Правrгельства от l3.08.2006 Jtg 49l и шъIми нормативно-правовыми акпш{и.

3.2. Управляющая органпзация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения свою( обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. пору{ать

выполнение обязательств по настоящему,ЩоговорУ иным организаIIиJIм отвеч€}я за их действия как за свои собственrше.

3.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по .щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

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

3.2,4. ГотоВить в сооТветствии с условиJIми п. п. 4.1 - 4,2 настоящего ,Щоговора предIожения общему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:
_ размера rrлаты за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением Jф2 к настоящему.Щоговору.
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3.2.5, Заключить с расчетно-кассовым центром (платежlшм агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной органLrзации Собственника.
3.2.6, Производить осмотры инженерного оборудования, явJuIющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника,
3.2.7. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартIФных инженерных сетей и
коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограни.Iивать предоставление коммунаJIьньж усJryг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремо}rry мест общего пользования) в соответствии с лействующим законодательством в слrIаях и порядке,

предусмотренном деЙствующим законодательством РФ.
з.2.9. В сJryп{ае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему шrуществу и личномУ
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МКД.
3.2, l0, Использовать персонilльные данные собственников и наншuателей:

- при формировании платежного докуl!{ента специализированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК заrcтпочен договор;
- ршмещении информачии о размере платы за содержание жилого помещения и коммунarльные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении лосулебной и сулебной работы, наlrравленной на снижение ршмера 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,Щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

ок&}ываемые УК услуги, в судебном порядке.
3.3. Собственник обязан:
3.3.1, Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям обЩего

-брания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
.1.2,При неиспользовании/временном Ееиспользовании (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

Управлшощей 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 более24 часов.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностьЮ, превышаЮЩей

технологшIеские возможности внутридомовой электрш{еской сети, дополнительные секции приборОв ОТОIIЛеНИЯ;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж ишtивидуurльrъrх (квартирrъlх) приборов yleтa ресурсов, т.е. Не НаРУШаТЬ

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунчrльных ресурсов, прш(одяЩID(ся на помещеНИе

Собственника, и их оплаты, без согласованиrI с Управляющей организачией;
г) не использовать теIlлоноситель из системы отопления не по прямому н€вначеншо (использование сетевоЙ воды из систем и

приборов отоплениJI на бытовые rryжды);

д) не доггускать выполнения работ или совершениJI других деЙствий, приводящ}о( к порче помещений или конструкций

строениrI, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласованиJI в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

остекление/застройку межба.гtконного rтространства, равно как и внутреннюю отделку бшlкона, без согласования данных

действиЙ в установленном законом порядке; не осуществJUIть самовольную установку козырьков (балконtшх), эркеров,

лоджий.
Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежаЩем СОСТОЯНИИ, Не ДОГryСКМ

,^,- ':хозяйственного обращения с ним, соб.гшодать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

.lОМ€Щ€НИЯми, Бремя содержаншI жилого помещениrI, а также риск сrryчайного поврежденияили гибели имущества несет егО

собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнrIть своим

имуществом, стоительными материалами и (или) отходами эвакуационные rryти и помещениrI общего пользования;

ж) не догryскать производства В помещении работ или совершения другID( деЙствиЙ, приводящих к порче общего и}tуIцества

в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя танспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениrIх и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтrъlе работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информирОвать УправЛяюurylО организациЮ о проведенИи рабоТ по ремонту, переустройству и перепланировке помещениJI,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канirлизационное оборулование бытовой }ryсор, спички, ,гряпки, мет,ulлические и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для

кошачьего ryалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим

лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализаrии), возлагается на

собственника помещения, по вине которого произоцlло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненшо rпобого

повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехниtlеского оборудования, прои3водятся за

счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого [роизоцlло такое поврехдение.

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

условии уменьшения уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное

время, а также в выходные и праздничные дни; 
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м) не доtryскать проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениrIх в период проведения ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не рtврушать и не ослаблять несущие элементы
конструкшии МК,Щ, производить переустройство или переrrланировку жилых или нежилых помещениЙ в строгом
соответствии с нормами лействующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организачии в течение З (Трех) рабочюк дней сведениrI:
- о завершении работ по переустойству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих доку}rентов,
подтверждающих соответствие lrроизведенных работ требованиям законодательства (например, докр[ент технического
yleTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найrма (аренды), в которых обязанность внесениJI платы Управллощей организащIи за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные усJryги возложена
Собственником полностью или частиtIно на нанимателя (аренлатора), с укaванием Ф.и.о. ответственного наниматеJIя
(нашrленования и реквизитов организашии, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или аренJIатора;
- об изменении колшIества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючм временно проживающш(;
З.3.5. В течение 5-ти рабочшt дней от даты полуIениJI акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземгшlяр в адрес Управляющей организаtши либо письменный
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласиЙ.
В слrrае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукzutанного акта,

либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJryг и (или) выполненньш работ по
содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечаний.
3.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра
технического и санитарного состоянIuI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санrгарно-технического и инОгО

^срулованиrI, находящегося в помещении, дJIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с
,rравляющей организацией время, а работников аварийных сrгркб - в .гпобое время.

З.3.7. В cJry{ae укJIонениJI Собственником помещения от процедуры проведенлш Исполнителем проверки и снятия показапий
ИПУ и осмота техншIеского и санитарного состояниJI внутриквартирных июкенерных коммуникациЙ, санитарно-
техни.Iеского и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании

неустойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания укЕIзанноЙ неустоЙки булет
являться Акт об отказе в доrrуске представителей Управллощей компании к приборам )лrета и иному обпrему имуществу.
В с;гrrае oтKtrзa Собственником от подписаниJI Акта об откrве в доtryске представителей Управллощей компании к приборам

rIета и иному общему имуществу, Управляющм компания не позднее двух дней с момента его составления и подписаНуя,
второй экземпляр наrтравляет Собственнику по почте в качестве надлежащего уведомления о применении УказанногО
штрафа. ,Щатой вручения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В сrryчае неполучения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного откilза От егО

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вру{еншI, Акт считается подписаншlм СобственникОм беЗ

претензий к Управллощей компании.
3.3.8, За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

Управляющей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиеническID( и экологическло< требований - 1 000 рублей,
_ за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;
_ за нарушение техническlо( эксплуатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рУблей.л- -.9. Огшата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотенных пп. З.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, прОиЗвОДиТСЯ

ild основ8нии документirльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеОСЪеМКа, акТЫ

осмота, свшIетельские показания, з€ивление Собственников ,щома с укzванием лица совершившего правонарушение и

другое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, гryтем рiltмеЩения В ПЛаТеЖНОМ

докуIчtенте (для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной стоки, с укtВаниеМ НеОбХОДИмЫХ

реквизитов для перечисления денежЕых средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты УПРаВЛЯЮЩей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

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

помещениЯ принадлежащего собственнику, а В сл)л{ае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МК,Щ и иным лицам.

3.3.1l. Использовать жилое помещение, принадJIежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

лействующlпл законодательством РФ для проживаниJI в нем членов семьи, родственников, гостеЙ и Т.Д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить цrвначение жилого или нежилого помещенLш, принадIежащего

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. ОсуЩествлятЬ контролЬ над выполнением УпраВляющеЙ организацией ее обязательств tlo настоящему,Щоговору, в

ходе котороГО )п{аствовать в осмотрах (измерениrIх, исIьIтаниях, проверках) общего имущества в Многокварт}lрном доме,

lrрисутствовать при выполнении работ и оказании усJryг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору,
З.4.2. ПршЛекать дJUI коttтроля качества выполнrIемых работ и предоставляемых услуг по настоящему ,Щоговору сторонние

организации, специалистов, экспертов, обладающих спеIш€шьными познаниями, Привлекаемые дJUI KoHTpoJUl организацшI,
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специ€lлисты, эксперты должны иметь соответствующее пор}л{ение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3,4.3. Требовать изменен}lrl р:вмера платы за помещение в сJryчае невыполнения полностью или частиtIно усrryг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего .Щоговора и в соответствии с положениrIмл пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3,4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управл.шощей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5, Требовать от Управляощей организации ежегодного предоставленIбI отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытIuI информачии порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
З.4.6, Поруlать вносить платежи по настоящему Щоговору наниматеJIю/аренлатору данного помещениrI в слr{ае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА 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 обшей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциона.ltьноЙ размеру общеЙ

площади помещения, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст, ст.249,289 Гражланского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Фелерашли.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с у{етом предложений УправллощеЙ
организации за l кв. метр в месяц;
_ по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами МестногО

самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной ка.пендарный год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).

,^9. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как произведение
.щей площади его помещений на размер платы за l кв, метр такой площади в месяц.

Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанш*лателем, apemlaTopoM) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в сJryчае оказания услуг и выполнениrI работ по управлению, содер}канию и ремонту общего имУЩестВа в

многоквартирном доме ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжителЬность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федераuии от l3.08.2006 Ns491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имуществц и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесrнно дО 1l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени),
4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании платежных документов, преДосТаВJuIеМЫХ

Управляющей организацией пли расчетно-кассовым центром (платехrъIм агентом) по поруrению УпРавляЮщеЙ

организации.
4.5, В выставJuIемом платежном докр{енте укirзываются все установленные законодательством сведениrI и ДаннЫе.

4,6. CprMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в обшlУlо сУмМУ ПЛаТы За

помещение и ук€вывается в отдельном платежном докр{енте, либо в отдельном столбце (строке) В ТОМ же ПЛатеХНОМ

документе. В слl"rае выставления платежного докр!ента позднее даты, указанной в ,Щоговоре, дата, с котороЙ наЧислrIюТся

пени, сдвигается на срок задержки выставления плате}кного докуN[ента.
4.7, Собственник вносиТ плату В соответствИи с настояЩlаr,r ,ЩоговорОм на расчетный (лицевой, транзитrшй) счет, указанный

^*аrе*rом докр{енте, а также на сайте компании (безналичный расчет).
,.8. Неиспользование помещений Собственником не явJUIется основанием дJUI невнесения платы за помещение (вшпочая за

усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В сrryчае оказания усJryг и выполнениJI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерываМи, преВышаюЩиМИ

установленнуIо продолжительность, т.е. невыполнения полностью Lши частиtIно усlryг и/или работ в многоквартирном доме,

стоимость этлж работ уlltеньшается пропорционаJIьно количествУ полных кчrлендарных дней нарушенIш от стоимости

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

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме и Правшlами

изменениЯ размера платы за содержание и ремонТ жиJIогО помещения в сJtлае ок!ваниrI услуг и выполнениJI работ по

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

перерывами, прсвышающими установленнуIо продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Фелерачии от l3.08.2006.Nb491 и иными нормативно-правовыми актамИ.

В с.тryчае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с реryJIярно производимыми

работами в соответстВии с установленными периодами производства работ (усrryг), стоимость таких работ и усJryг может

быть изменена rryтем проведения перерасчета по итогам года rтри уведомлении СобственнИКа.

4.10. Собственник вправе обратиться в Управлшощую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяЦев после выявлениЯ соответствУющегО нарушениJI условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего

имущества и требовать с Управллощей организации в течение 10-и (десяти) рабочю< дней с даты обращения извещения о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
прш{ин.
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4.1l. Собственник, передавший функции по оплате содержания и ремоЕга общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего

,щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содерr(ание и ремонт жиJIого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящl.лtt .Щоговором, обязан в течение 10-и (Десяти) рабочюt дней после установления этоЙ
платы предоставить Управллощей организации стоимость отдельных работ или усJIуг, входящих в Перечень усrryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную дIя нанимателей (арендаторов) плаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание усJryг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств неrтреодолимой сlulы.
4.1з, В сл)пrае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммун€tльные усJryги Управляющая организация
применяет новые тарифы со дюI всryпления в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дtительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом,
4.15. Усrryги Управллощей организации, не предусмотенные настоящим,Щоговором, выполняются за отдельtIуIо пJIату.

4,16. Собственник обязан передавать покi}зания, имеющI,D(ся индивидуальных приборов у{ета коммунaльных ресlрсов с 23

числа до 27 чuсла месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным Ук или при посещении
офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Щоговора Стороны несут ответственность в соотВетсТВии С

действующlлr,t законодательством Российской Фелерачии и настоящим.Щоговором.
5.2. В сJryчае несвоевременного и (или) неполного внесениrI платы за помещение, Собственник обя3ан УПлаТиТь
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

зарегистированных в установленном порядке, и невнесения за HID( IIлаты за коммунtlльные усJryги Управллощая
..^танизация вправе производить начисление на фактически проживающш( лиц с составлением соответствующего акта,

.риложение N5) и в послед},ющем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реarльного уlперба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организа[шя несет ответственность за ущерб, причиненный ш,tуществу в МногоквартирноМ Доме,

возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.
6. КОНТРОЛЬ ЗД ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРЛВЛЯIОЩЕЙ ОРГЛНИЗАЦИЕЙ

ЕЕ ОБЯЗДТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛIЦ{И
ФАКТА НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организаrши в части исполнениrI настоящего,Щоговора осуЩестВляетСя

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с I,D( полномочиями tIутем:
_ полу{ения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о переЧнJIх,

объемах, качестве и периодшIности окЕванных усJIуг и (или) выполненных работ, в сJt}л{ае если TaKarI информаuия
отсугствует на офичиальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
_ проверки объемов, качества и периодичности окaвания усJryг и выполнения работ (в том числе rrУтем ПРОВеДеНИЯ

соответствующей экспертизы за счет собственников);
_ подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочю( обращений шIя устанения выявленных дефектов с проверкОЙ

полноты и своевременности LD( устранения;
- составлениrl актов о нарушении условий.Щоговора в соответствии с положениями rп.6,2 - 6.5 настоящего ,ЩоговОРа;
- инициированиJI созыва внеочередного обцего собрания собственников дIя принятия решений по фактам ВыяВленНЫХ

нарушений иJили не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением О ПРОВеДеНИИ

^lого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
rtРОВОД€НИя комиссионного обследованиrI выполнения Управляющей организацией работ и услуг по,Щоговору. Решения

общего собрания собственников помецений о проведении такого обследования явJUIются для Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследования составJUIется соответствующий Акт, экземIIJUIр которого

долх(ен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собстВенникоВ.
6.2. Дкт о нарушении условий .Щоговора по требованшо rшобой из Сторон ,Щоговора составляется в сJryчаях:

- выполнениrI услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставления

коммун€lльных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленrrую продолжительность, а

также приЕIинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживiIющих в жилом ПОМеЩении ГРаr(ДаН,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный дкт является основанием дJlя применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организачией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В сщцае необходиtиости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектнalя ведомость.

6.3. дкТ составляетсЯ комиссией, которrШ должна состоятЬ не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелеЙ (СОСеЛеЙ) И

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

(факты причинениrI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нtlличии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и во3ражения, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составляется комиссией без его уrастиJI с приглашением в состав комиссии независимых лич (например, соседей), о чем в
Акте делается соответств}.ющм отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в дв}х экземплярах, один из которых под

роспись врrIается Собственнику, а второй - Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Настоящий ,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороЕнем порядке:
а) по инициативе Управллощей организации, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до
прекращенлш настоящего ,щоговора в слу{ае, если:
_ Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дJIя использования по нч}значению в сшry обстоятельств, За

которые Управляющrш организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонга[ши, которые окtвilлись неприемлемыми для Управл.шощей организации;
б) по иниuиативе Собственника в сл}л{ае:
- принятия общrдчr собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управляющей организации, о чем Управляющtul организациJI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращенLш настоящего ,щоговора rtугем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принrIвших уIастие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
7,2.1.В связи с окон.Iанием срока действия Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другоЙ СторОны О

нежелании его продIевать.
7 .2.2. В сле дствие наступле ния обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий .Щоговор в одностороннем порядке по инициативе лобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного редомления.
7,4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиJI всех расчетОВ

^чкду Управляющей организацией и Собственником.
_,. Расторжение ,щоговора не является основанием для прекращения 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 оплаченrшх работ и усJryг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражДаНСКИМ

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

жилищного кооператива не является основанием дJIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещениrI новому Собствешнику не явJUIется основанием дш досрочного расторжения настоящего

,Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной ,Щоговора.
7.9. После расторженшI .Щоговора )лlетнtш, расчетнaш, техншIеская документация, материrlльные ценности передаются лицу,

нtвначенному Обшиr.л собранием Собственников, а в отсугствии такового - лобому Собственнику или нотариусу на

хранение.
7.10. В установленном законодательством сJццзqr.Щоговор расторгается в судебном поряДке.

7.1l. Если по результатам исполнениrI настоящего договора управлениJI многоквартирным домом в соответствии с

рtlзмещенным в системе отчетом о выполнении договора управленLUt фактические расходы управляющей организации

ок:в€tлись меньше тех, которые гlитывzlлись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

условии оказаншI усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания ус.гryг и (или)

выполнен}и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, преryсмотенных настоящим

^,говором, укzванная рчвница остается в распоряжении управJuIющей организации (экономия подрядчика).

8. ОРГАНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1, Решение об организаIши обцего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

УправляюЩей оргаrгизаЦией либо собственником при соблодении условий действующего законодательства РФ.

8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJUIются о rrроведении

очередного/внеочередного общего собрания собственников, rryтем размещения информаuии на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте.
8.3. РасходЫ на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет иниIцlатор его созыва. В слуrае, когда

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

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

9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами гryтем переговоров. В сrгуtае если

Стороны не моryт достиtIь взаимного соглашения, споры и р€вноглас}lя разрецaются в судебном порядке по месry

нахохдения Многоквартирного дома по зaulвлению одной из Сторон.
9.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадltежащим образом исполнившая обязательства в соответствии.с

настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надJIежащее исполнение оказалось невозможным

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайrъIх и непредотвратимых при данных условиrtх обстоятельств. К

обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и шриродные катастрофы, не связанные с виновной

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

обстоятельСтвам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороrъI контрагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дJIя исполнения товаров, отсутствие у Сторо}ш ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороrш ,Щоговора.
При настуIIлении объектшвных обстоятельств, не зависящих от волеизъявлениJI УК (стшхийшlе бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) УправляющЕш организация осуществляет

укaванные в ,Щоговоре управленrul многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившIr(ся условиrIх, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и окrванных ус.гryг. При этом размер шIаты за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотенный,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объему и
колшIеству фактически выполненных работ и ок!ванных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вrтраве откz}заться
от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещениrI
возможных убытков,
9,4. Сторона, окЕвавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по.Щоговору, обязана незамедлительно известить
другytо Сторону о наступленииили прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕиствия договорА
l0.1, ,Щоговор закJIючен на l год и всryпает в действие с даты вкIIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта
Российской Федерачии в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписания договора
управлениJt последней из сторон (при нахожлении МК,Щ в реестре лишензий).
10.2. При отсутствии решения общего собрания Собственrшков либо редомлениrI Управляющей организации о
прекращении ,Щоговора по окончании срока его действия ,Щоговор считается цродIенным на тот же срок и на тех же

условиrIх.
l0.3. Срок действия ,Щоговора может быть продlен, если вновь избраннаrI организация для управления Многоквартирным
домом, выбраннм на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тидцати дней с даты
подписаниrI договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

^чступила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDганшзация :

ооо "у[рАвляющАя KOMIIAHUIя-|"

Алрес 307l78, Курская обл., г, Железногорск, Заводской проезд, зл. 8, оф. 1

инн / юIп 46зз0з,79зб / 46зз0l00l
огрн l1546з20ll918
,Щатарегистраuии |7.12,2015

р/счет 407028 l053300000l 89 l
t</счет 30l01 810300000000606
тел./факс (47148)'|-69-25

г. Курскотделение.пlЬ 8596
Бик 043807606

ооо (Ук-1>

либо наименование юриJIи.Iеского лица - собственника помещенш, либо полномочного представrtт€Jи собствешиков)

О.П. Тарасова
fiOfiшti{i{я.ь

&[яшщ4я

серия 1й.2 No

rru-
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Приложение }Фl

к договору управления многоквартирным домом

от (_)_2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l . Алрес многоквартирного дома ул.Ленинаrд.30
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его нЕIличии)

3. Серия, тиlт постройки кирпичный 85-04-86

4. Год постройки 1965 г.

5. Степень износа по данным государственного технического rrета
6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитшIьного ремонта 1987

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

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала есть
1 1. Наличие цокольного этtDка нет
12. Наrrичие мансарды нет

l3. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 48

15. Количество нежильIх помещений, не входящих в состав общего имущества
2

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильгх помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17. Перечень жильIх помещений, признанньж непригодными дJuI проживания (с

указанием реквизитов правовых актов о признании жильD( помещений непригодными дJuI

проживания)
нет

18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафа.ь,tи, коридорЕIми и

лестничными клеткаI\.{ 3098159 кв. м

б) жильгх помещений (общая площадь квартир) 2036,39 кв. м

в) нежильrх помещений (общая площадь нежильIх помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирно кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в доме) 529,1 кв. м

20. Количество лестниц 3 шт

21. УборочнЕuI площадь лестниц (включая межквартирные лостниtшые площадки)
181,7 кв. м

22. У борочнtш площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользовЕlния (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) 3ЦА кв. м

.м

24. Кадастровый номер земельного участка (при его на_пичии)



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории Мкд, преднчвначенное для удовлетворения
социально-бьlтовьпt нужд собственников.

пассажирско-грузовые Q шт

II. Описание элементов мIIогоквартирного дома, включая прпстройки

Геrrеральrrый дпректор

6

Нашиенование конструктивных элементов Описание элементов (материаll,
конструкция или система,

отделка и прочее)

l. Фундамент
52 Уо стены ПоДВаJIа

48"/о ж/б плиты
2. Наружные и внутренние капитt}льные стены Кирпичные
3. Перегородки Кшрпичные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвtшьные
(другое)

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша Мягкая кровJIя
6. Полы бетонные

окна
двери
(другое)

7. Проемы
по 2 створ. перепл.

металлические

вIrутренняя
наружнаJI
(другое)

8. отделка
Побелка по штукаryрке

9. Механическое, электршIеское, санитарно-
техниtIеское и иное оборудование

ванны напольные
электроtLпиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализацI,iJI
мусоропровод
лифт
ВеНТИJUIЦИJI
(другое)

Имеются
Нет

Имеются
Имеются

Нет
Нет
Нет

естественная

l 0. Внугриломовые инженерные коммуникации
и оборулование дJIя предоставления
коммунаJIьных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешнлгх котельrъIх)
отопление (от ломовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое)

От ВРУ - 0,4 кВт

Щентральное
газовые колонки

Щентральное
Щентральное от fРП
Щентральное от ТЭI_(

Нет
Нет
Нет

|/-s/*ii/11. Крыльча з йt),;ýz.б м2 бетон
}s
z

,[явщ4я

собственнrrк

о

26. Лифты: пассажирские 0 шт.



Приложение ЛЬ2 к договору управления многоквартирным домом 0т "_ 20l _г
Перечепь работ ш усJIуг по содержаппю и ремопту мест общего пользованпя в жилом доме

ул. д.

Генера.llьный директор

наименование

1 Содержашпе помещешшй общего пользоваппя
в неделю4Подметание полов во всех помещениях общего пользования

1 вВлажная полов в помещениях
в годlи подваJIьных помещений

2 вМытье и и окон

2 го домаземельных астков
вJПодмgгание земельного летом
в3lс газона

очистка
Сдвижка и подметание снега снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега снегопаде
в год2гaвонов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадоц элементов благоустройства

поЛиквидация наледи
по необходимостии сбиваниеснега с

к сезоннои иимн3
в год1.отоплениясистемы

Замена стекол окон и в МоП

по необходимостиремонт, реryлировка и промывка систем центр1льного отопления, а также

дымовентиляционных кан:UIовпрочистка

4 II меJIкип

1 раз в годтехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, элекгротехнических

постоянно

по необходимостиэ Ремонт и

постоянноб ие домом

по необходимостияи7

в годlтехническое пе8

расценки на вышеуказанные услуги буду. определяться в сосrtветствии с

cJtrrae не принятиярешением общего собрания
ст. l58 ЖК РФ т.е.собственниками такого решения) в

на соOтветствующийугвержденные решением

собственник

ll

fs п/ Примечание

1 раз в сугки
1 раз в суrки

по необходимости

устройств
Аварийное обслуживание

по необхолимостиТехпсмотп и чстпанение неиспDавности В сис.темяy fпопя стоки_ тепло)
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г.

Прилоакение Л}5 к договору управления многоквартирным домом от (_>_201_г

Акт
об усгановлении количества граждан,
проживalющих в жилом помещении

20( ) г.

Время: чl мин.

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

(Ф. И. О. предстtlвителя исполнитеJuI коммуншrьньrх услуг)
(далее - Исполнитель) в присутствии собственника жилого помещения (постоянно проживalющего потребrгеля):
l)

(Ф. И, О. собственникаlt(илого помещениJI (посгоянно проживающего потребителя))
Проживаюrl по адресу:

(адрес, место жительства)

помещения Ns
адресу:

многоквартирном доме, расположенном по

- помещение),
именуемого в дальнейшем <потребитель)), составили акт о нижеследующсм:

l. В результате проведенного обследования устtlновлен факт незарегистрировalнного проживalния времснно
прсбываощих потрсбителей в помещении
Потребшеля, в количествс

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

!ата начала проживания не установлена/установлена

, зарегистрирован по адресу: г
(нужное полчеркнуть)

(Ф. И. О. временно проживttющего гражданин4 адрес регистрачии)
,Щ,ата начала проживания не устalновлена/установлена

(нужное подчеркнуть)
2. Обслелуемое жилое помещение индивидуальным lаlили общим (квартирным) прибором учета:

воды ,довано/не

- холоднои

3. Собственник жилого помещения в обследовании уrаствовал/не у.ластвовал по причине:

4. Настоящий акг является основанисм для производства расчетов Правообладателю

рщмера платы за коммунальные услуги:
(укщать вил

предостalвленные временно проживающим потрсбителям.
5. Один экземпляр наqгоящсго акга подл9хt{т передаче в течение тех дней со дня его состalвлен}ul в органы

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

Исполнитель: Потребитель:

llll
м.п.

Подписи лиц, подписавших акг в слуiас отказа Потребt{теJuI от подписания акта:
(при присугствии иных лиц при обследовании указать их данные выше)

Настоящий Акг составлен в .щ__экземпJulрarх.
С акгом проверки ознакомлен, один экземпJutр акта полrIил:
())ZOг,

настояшего акга

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного прсдставrrгеля))

от ознакомления и (или) подписания
отк,вавшееся от ознакомления и (или) подписания акrа)

!r

546320 I I

Генеральный дирскгор,

Форма согласована:

чсловек;


