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обцество с ограниченной ответственностью (YK-l), в лице генерrUIьного директора ооо (ЖкУ> Тарасовой ольги

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

,fu,t T-zpa, /|//
договор и т.п,
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выдан

а так же на основании протокол 20l г
(]аполнястся в случае подписания договора полномочныпt представителем)

именуемый в дальtlсйшем <Собственник>, с лругой стороны (далее - Стороны), закJlючили настоящиЙ Щоговор управJlения
многоквартирным домом (даrее - Щоl,овор) о нижеследующем:

l. оБщиЕ положЕния
собрания Собственников помешений в многоквартирном

)

.Щоговора являются одинаковыМи дJlя всеХ Собственников помещеНI.tй в многоквартирном доме и

определены в соответствии с |l. 1.1 насr,оящего ,Ц,оговора.
1,3. При выполнении условtлй настоящего /{оговора Стороны руководствуются Конституuией Российской Фелераuии,

[,ражданскиМ кодексоМ Российской Фелерачлrи, Жилиtцным кодексом Российской Фелераuии, Правилами солержаliия

обrцего имуIIlества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого

помещения в случае оказания услуг И выполнеtlия работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

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

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федераuии от l3.08.2006 г. Ns491, иными положениями

гражданскоI,о и )l,(1lлищного законодательства Российской Фелерачии.
2. прЕдмЕт договорА

2.1. L{ель настоящего !,оговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, t|адJlежащее

содержа}lие общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также членам семьи

i ]обственника.

-.2. Уrlрав.,rяlоtllая орl,анизаttия по заданию Собственника в течение согласованного нас,гояшим fI.оговором срока за плату

обязуеr,ся оказывать услуги и выпоJlнять работы по надлежащем} содержанию и ремонту общего имуlцества в

Многоквар.гирtlом Jloмe (в прелелах гранl.rцы эксплуатаLlt.lонной ответсr,венности), а так же обсспечtIвать предоставJIение

/-.lQ1!1MyHaJlbHыx ресурсов потребляемых при использоваltии и содержании обшего иN,rушlества в многоквартирноlll доме.

j. Состав обrцего имущества в Многоквартирном доме, l] отношении которого осуulествляется управJlеtIие указаны в

приложении Np l к настоящему !,оговору.
2.4. Заключение tlастояЩего !,оговора tle влечеТ перехода права собственности на помеtItеНия в Многокварl,ир}lоl\4 ломе и

объекты обшего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственltиков помешtеllt,tйt, за

ис ключе ll иеМ cJlytlaeB' указа н l] ы х, 
^""""l flТiТi'й оr" rо n ности сторон

3.1. Управ.llяющая оргаrlизаци" обоr",,u,
З.1.1. Осушествля].ь управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условияI\rи настояшlего

,ilрговора lt дейсr,вующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собствеltника в соответствии с цеJIями,

, ,<азанныпtи в п. 2.1 настоящего f{оговора, а также в соответствии с требованиями деЙствующих технических реI,JIамен,гов,

стандарl.ов. правиJl и норм, I,осударственных санитарно-эпилемиологических правил и нормативов, гигиенических

нормат14воR, иных Ilравовых актов.
3.1.2. оказывать услугI4 и выполtIять работы по содержаtll1lо и ремонту общего имуlцества в Многоквартирном ломе в

соотвстствиlr с llepe,rtteM усJIуt,и работ по со/lержаll1.1ю Qбщего имущес,|,ва (Прилох<ение ЛЬ2 к насТояЩеМУ /(ОГОВОРУ), В тoM

.t ttcJle (lбес tle,t ltl,t,:

а),гехttическос обслуживанис ltol\4a в соответсl,ttии с переtltlспr работ lt услуl'tlо содержанию и ремонту мест обшего

IIоJIьзования t] жилоNt доме, уl,вержденllым Сторонапrи в l-Iрлulожеrrltи Ng2 к насТоЯЩеМУ .Ц,ОГОВОРУ,

б)круглосуточнуЮ аварийно-длlспетчерскую с.llужбу, при этом авария в HoLItloe врсмя только локализуется.

Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в)лиспетчеризаttиlо лифтов, обслуживание.lttлtРтового оборулования (при нiLплlчии лифтового обОРуЛОВаНИЯ);
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, ф' . г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освеLtlение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовь!е установки;

е) обслуживание водоПроводных, кан€UIизационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

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

Гранича эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением NsЗ

настоящего ,Щоговора.

з.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт обшего имушества, коммунalльные и другие услуги

согласнО пJlатежномУ документу, предоставленномУ расчетно-каСсовым центром,

3,1.4. Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

установлен}tой настоящим !,оговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

З.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в случае не поступления платы от нанимателя иlили арендатора (п,3,1,8)

настоящего f{оговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с учетом применения л, п,4,6,4"|

настоящего Щоговора.
:i'.1.6, обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем

заключениЯ договора на оказание усJlуг С организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

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

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

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

собственникам tlомешений в Мкщ: в помешерlиях общего пользования иlили лифтах Мк[, а так же на информационном

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

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

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

п,аждан, а также к порче их имущества, таких как зzlлив, засор стояка кан€u]изации, остановка лифтов, отключение

-jIеКТРИЧеС'I.ва и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ,

з.1.8. Органl,tзовать и вести прием обрашений Собственников по вопросам, касающимся данного [оговора, в следующем

порядке:
,iв случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением усJlовии настояшего

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

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворе1{ии

Управляющая организация обязана укrвать причины отказа;
- в случае постуIlления иных обраЩений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассМоТреНИЯ ОбРаЩеНИЯ;

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

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

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.

Размеl.цатi на rrнформационныХ стендаХ (лосках), расположенНых в подъеЗдах МногоКвартирного дома, а также в офисе

управляюrчей орl.анизачии информацию О l\4ecTe И графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту

информачию до Собственника иными способами.
3.1.9. ПрелставJIять Собственнику предложения о необходимости проведения капитаJIьного ремон,га Многоквартирного JIома

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

.i,!п ит€Lп ьного ремонта М ногоквартирного дома.
_:l1.10. Не распространять конфиденчиальную информашию, принадлежащую Собственнику (не перелавать ее иным Лицам, В

А,ч. организачиям), без его письменного разрешения, за исключением случаев, предусмотренныХ деЙствующиМ

JаконоДатеJl Ьством РФ.
3.1.1l. Гlрелоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им ЛицаМ пО ЗапросаМ

имеющуюся локументацию, информацию И сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества, котораЯ в соответствии с деЙствующиМ законодатеЛьствоМ рФ подлежит

предоставлен июlраскрытию.
3.1.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемоЙ продолжительности перерывов в преДосТаВЛениИ

коммунаJlьных услуг, предоставления коммун;UIьных услуг качеством ниже предусмотренного настояЩим Д'огОвОРОМ В

течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем рrвмещения соответствующей информации на

информачионных стендах дома и/или официzulьном сайте УК в сети Интернет, а в случае личного обращения - немедJIенно.

3.1.13. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим [оговором, уведомить
Собственника о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на информаuионных доскаХ

i;l1,ендах) дома и/и.llи офишиальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не окzlзаННые усJIУГи МОГуТ

,lыть выltолнены (оказаны) позже, предоставить информачию о сроках их выполнения (оказания), а при НеВыПоЛнении
(ttеоказаttии) произвести перерасче1, платы за текущий месяц.
3.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме l'аранl'ийных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты
выпоJlненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не tlозднее l0 (Щесяти) рабочих дней со
дня опубликования нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настояшего ,Ц,оговора,
но не позже даты выставления платежных документов,
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j. |. l6" обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее l l (олинналuатого) числа месяца, следующего

за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента).

3.1.17. Принимать участие в приемке индивиду€шьных (квартирных) приборов учета коммун€lльных услуг в эксплуатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.

t.1.18. Не менее чем за 3 (три) дня до начаJIа проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

)Ioarynu в Ilомешение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения (за исключением

аварийных ситуачий).
3.1.19, По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при

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

обязательным ,гребованиям, установленным законодательством и настоящиl\4 .щоговором, а также с учетом лравильности

начисления установленных фе.леральным законом или.Щоговором неустоек (штрафов, пени).

з.1.20, Представлять Собственнику отчет о выполнении.Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

!,оговору за истекший календарный год до конца второго квартаJIа, следующего за истекшигlt годом действия ,Щоговора путем

его размещения на информачионных досках (стенлах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

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

течение l 5 дней с момента представления Отчета, Отчет считается

3.1.2l, На основаниt4 заявки Собственника в установленные закон

Щоговора либо нанесении

утвержденным без претензий и возражений.

одательством РФ сроки направлять своего сOтру

ушерба общему имуществу в МногоквартифномасставJtсllия акта о llаруIllении условий
,',]"r.ш.r, о ( ям ) Собственни ка.

З.|.22. Прелставлять интересы Собствен

дника дJlя

доме или

ника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему !,огово
3.1.23. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в доме, в т,ч

предоставления комм}, нальных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников.

В случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его иным лицам.части
цомл также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам ли заключать

В случае определенt4я иного уполномоченного лица обеспечить реilлизацию решений общих собраний Соб[r"."""*о, no
,ответствуюlцие договоры

3.1.27. Осуlцествлять раскры,гие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными дом в слччаях и

порядке, определенноМ законодательством Российской Фелерации и нормативными правовыми и органов

государственной власти.
3.1.28. ГIроволить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Ц,, Результаты оформлять в

llорядке, устаtlовленном Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждеt{1,1ыми

['lравительства от l3.08.2006 Nч 49 l и иными нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая орI,анизация вправе:
j.2. l. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязател

выпоJlнеtlие обязательств по настоящему Щоговору иным организациям отвечая

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

платежными документами 

"' 6-'---rl

1,2.3. в порялке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных cyмl\4y неплаl9жеЙ и ущерба,
:,l.i] н€с€ нtlого несвоевремен ной и (ил и) не пол ной оплато й.

;.2.4. Готови,гь в соответствии с условиями п. п.4.1 - 4.2 настоящего Договора предложения об!uему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- разN4ера платы за содержание и ремонт общего имущества в МногокварТирНОМ ДОМе;

- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением Ns2 к настоящему,Щоговору.

з

ьств по настоящему [оговорц. в т.ч. поручать
за их действия как за свои соФственные.

передаче в иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.

Содействовать при необходимости в установлении сервитута в объектов общего имушества вотношении

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов данных объектов при его установлении,
Срелства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

управ.лrяющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нzLпогов и сум[иы (прочента),

г,рич итаюшейся Управляющей организации в соответствии с решением по услугам

1 
j,,работам по содержанию и ремонту общего имущества, иные цели.

определенные решением собственников.
Размер аренлttой IlJlаты за пол ьзование общим имуществом определяется внутренним приказом Управляюшей организаltи и.

если иной размср нс ycтal]oвJlcH реlllением общего собрания собственников.
3 .l .24. I lерелаl ь техническую (базы ланных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

собственников жиJlья либо, в случае непосредстВенного управления Многоквартирным домом
РФ вновь выбранной управляющей органи]ацtlи. товаришеству

собственниками помеtttеttий в
устаtlовJIенныс действующим

доме, одLlому собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе спосфба управления
Многоквартирным ломом, или, если такой собственник не укulзан, любому собственнику в доме.

3.1.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием KвapTula (т.е. ло 25 апреля,25

управляюLltая организация передает либо направляет по почте уполномоченному
_{риемки оказанных усJlуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту обшегd имущества в

ногоквартирЕlом доме за предыдущее три месяца. В случае

!lрием ки оказанных услуг и (или) вылолненных работ
компании не более двух лет.;.i,ногоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющей

3.|.26. Обеспечить возможность контроля за обязательств по настоящему .Щоговору (разлел 6 [Jговора1.

отсутствия у пол номочен ного представителя Соýствен н и ков акт

по содержанию и текущему ремонту обшегQ имушества в



. з,2.5.'заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей

собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.

з.2.6. Произволить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника.
3.2.7. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей 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 ограничивать предоставление коммунчцьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действ},ющим законодательством в случаях и порядке,

,$Релус"оrр"нном действующим законодательством РФ,
j.z.q. В случае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и личному

имущест'у собственников производить комленсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК,Ц,.

з.2. l 0. Ис пол ьзовать персон€rл ьные данные собственников и нанимателей :

- при tрормировании платежного документа специiulизированной организацией или информационно-расчетным центром, с

ко,горыми v УК заклю,lен договор;
- размещенl4и информачии о размере платы за содержание жилого помещения и коммун€Lльные услуги в системе как самои

ук, так иногl организацией, с которой у Ук заключен договор;

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

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

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

оказываемые УК услуги, в сулебном порядке.

J,3. Собственник обязан:
*,,].l. Своевременно и полностью вносить плату за помешение, а также иные платежи, установленные по решениям обшего

-брuп"' 
aobaaoar""noв помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.

э.з.2. Гlри неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут

обеспечить достул к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.

3.3.З. Соблюдать следующие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей;

б) не устанавJlивать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машиНы мощностЬю, превышающеИ

технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления,

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

установJlенный в доме порядок распределения потребленных коммунсlльных ресурсов, приходящllхся на помешеl]ие

Собственttика. и их оплаты, без сог.ltасования с УправляющеЙ организациеЙ;

г) не исrlользоватьтеплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и

цриборов отопления на бытовые нужлы); 
___ч_л_*.__ч

;) "" oonyaцaTb выltолнения работ или совершения других деЙствиЙ, приводящих к порче помещений или конструкции

строения, не Ilроизводить переустройства или перепланировки помешениЙ без согласования в установленном порядке, в том

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

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

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

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

- \есхозяйс,гвенl{ого обрашения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

помещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск случаЙного повреждения или гибели имущества несет его

собственн ик.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим

имущестl}ом, строительными материiшами и (или) отходами эвакуационные пути И помешения общего пользования;

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

в М ногоквартирном доме;

J.| не исполЬзоватЬ пассажирскИе лифтЫ для транспОртировкИ строительных материалов и отходов без упаковки;

:t) не создаВаl.ь IIовышеНного шума в жилыХ помещенияХ и местаХ общегО пользованиЯ с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы

произво]lttть толl,ко в период с 8.00 до 20.00);

-информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения.

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме,

к) не выбрасывать в сантехническое и кан!шизационное оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, мет€цлические и

деревянные lIредметы, песок, стекло, строительный мусор, средства личноЙ гигиены, пишевые отходы, наполнитель для

кошачьего .гуаJrета /либо l,рызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ушерба. причиненного третьим

лицам, вслелствие неправиJIьного использования любого сантехнического оборудования (/канализашии), возлагается на

собственника Ilомеtцения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любого

поврежления. возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования, производятся за

счет Собственника помещеtlия В многоквартирном доме' по вине которого произошло такое повреждение,

л) пользоваться 1елевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

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

,:рarr, 
а также в выходные и праздниttные дни;
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. м) не лопускать проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

конструкции мкд, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещенИй в строгоМ

соответствии с нормами деЙствующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
З.3.4. ПрелоставлятЬ Управляюшей организачии в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:

- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,

подтверждающих соответствие произведенных работ требованIUIм законодательства (например, документ технического

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

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунiшьные услуги возложена

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

ilнаименоваtlия и реквизитов организачии, оформившей право аренлы), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

- об изменении количества граждан, lrроживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживаюших;

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

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прел.ылущий кварт€tл уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный

Nrотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.

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

либо не предоставления мотивированных возражениЙ - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имушества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечаний.
з.з.6. обесrlечивать доступ представителей Управляющей организации в принадJlежащее ему помещение для осмотра

технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

,аýорулования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

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

;];3.7. В случае уклонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия показаний

ипУ и осмотра технического и санитарного состояниJl внутриквартирных инженерных коммуникаций. санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляюшей компании

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

явJIяться дкт об отказе в допуске представителей Управляющей компании к приборам учета и иному обшему иlйуществу.

В слччае отка,]а Собственником от подписания дкта об отказе в допуске представителеЙ УправляющеЙ компании к приборам

учета и иному общему имуществУ, Управляющая компаниЯ не позднее лвух лней с MoMeH],a его составления и подписания.

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего уведомления о применении указанного
штрафа. Ща,гой вручения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.

В случае неllолучения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

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

претензий к Управляющей компании.
з.з.в. за наруtilение Собственником требований, установленных п.3.З.3. настояшего договора, Собственник обязан оплатить

!правrrяющсй компании неустойку в следующих размерах:
j,за HapyLrreHиe санитарнО-гигиеничеСких и эколоГическиХ требований _ l 000 рублей,
, за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных ЗакоНоДатеЛЬстВоМ РФ - 2 000 рублей;
- за нарушеНие противопожарных требований, установленных законодательством рФ - 3 000 рублей;
- за нарушение технических эксплуатационных требований, установленных законодательством рФ - 5 000 рублей.

лз.9. Onna.u Собственником (ами) штрафных санкциЙ, предусмотренных пп.3.1.7, з.1.8 настоящего.Щоговора, производится

а осtiовании документzlльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

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

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

докуl\4енте (]lJlя внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения)) отдельной строки, с указанием необходимых

реквизи,гов jlJlя Ilеречислеt|ия денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей

комIlаlI1.1и. l.ia которые должtlы быть ttеречисJIены денежные средства,

3.].l0. Сообrцать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещения принадлежащего собственнику, а в случае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу Мкщ и иным лицам.

3.3.1I. Испо.ltьзовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, исключительно в соответствии с

яеЙсгвуюruим законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещения, принадJIежащего

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

3.4. Собствеllник имеет право:
3.4.1. Осушествлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Щоговору, в

ходе KoTopol.o участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

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

Щоговору.
З.4.2. ГIривлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Щоговору сторонние

организации, сtlециzulистов, экспертов, обладающих специzUIьными познаниями. Привлекаемые для контроля организация,
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с-пеци'алисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виде решения обшего

.:,обрания.

J.+.'З. ТрaОоrать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг иlили работ

по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо вы[олнениJl с ненадлежащим

качеством в соответствии с п.4.13 настоящего Договора и в соответствии с положениJIми пп.6.2 - 6.5 настоящего.Щ,оговора.

з.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо

нелобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему ,Щоговору.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытия информачии порядке, определенном законодательством Российской Фелераuии и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.
3.4.6, Ilopy.ral.b t]носить платежи по настоящему Щоговору нанимателю/аренлатору данного помещения в случае сдачи его

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛЛТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

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

.з,лолей в праве обшей собственности на обшее имущество в Многоквартирном доме, пропорuиональной размеру обцей

1lлошади помешен14я, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст, ст.249.289 Гражланского кодекса Российской

Фелерачии и ст. ст. З7,39 Жилищного кодекса Российской Фелерачии.
Размер платьi для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом предложений Управляющей

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

самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на обцем собрании

собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
А,2. Е*arесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

,ощей пJlош(ади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.

РазмеР платы можеТ быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

содержаtlлlя обLцего имуlцества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера пJlаты за содержание и ремонт

цилого помеu(ения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

;.]}tогоквартирllом ломе ненадлежашlего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжиl,ельность.

утвержденнЬiми ПостанОвлениеМ ПравительсТва РоссийсКой ФелераЧии от l3.08.2006 N949l, в порядке, ycTaHoBJleHHoM

органам и государственной власти.
4.з. Плаr.а за содержание и ремонт общего имущества, и иньiе услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).

4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим !,оговором сроки (п. 4.5 настоящего [оговора) на основании платежных документов, предоставляемых

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

организации.
4.5. В выставляемом платежном документе указываются все установленные законодательством сведения и данные.

4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим .Щоговором пенеЙ не может вкJ]ючаться в общую сумму платы за

помещение и указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

документе. В случае выставления платежного документа позднее даты, указанной в ,щоговоре, дата, с которой начисляются

пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа.

i,.7. Собственник вносит плату В соответствии с настоящим .Щоговором на расчетный (лиuевой, транзитный) счет, указанный
4-nnur"*"oM документе, а также на сайте компании (безна,rичный расчет).

.i.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помешение (вк.llючая за

услуги, включснtlые в тариф за ремонт и содержание обцего имущества).

4.9. В с.1rучае оказания усJlуг и выпоJIнения работ по содержанию и ремонту общего иl\4ущества в Многоквартирном доме,

указанных в [lриложениях Ns2 к настоящему Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установJIенную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг иlили работ в многоквартирном доме,

стоимость этих работ уменьшается пропорцион€цьно количеству полных к;UIендарных лней нарушения от стоимости

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

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имушества в многоквартирном ломе и Правилами

изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по

управJlеник), солержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

перерывами. Ilревыlхающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Фелераuии от l 3.08.2006 N949 l и иными нормативно-правовымИ акТаМи.

,li случае невыполFIения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с регулярно производимыми

i,аботами в соответстВии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг Ntожет

быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяllев llосле выявления соответствующего нарушения условий .щоговора по содержанию и ремонту общего

имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (щесяти) рабочих дней с латы обращения извешения о

регистраltионном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
llри Ll и tl.
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, 4.1 l. Собственник, передавший функчии по оплате содержаниrl и ремонта обцего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего

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

размер платы, установленный настоящим Щоговором, обязан в течение l0-и (щесяти) рабочих дней после установления этой

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

ijo .ол.рr*uпию общего имущества в установленную дJIя нанимателей (аренлаторов) плату.

4.12. Собстr]еtlник l{e вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего

качества и (и;rи) с IIерерывами, превышаюшими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

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

4.1з. В случае изменения в установленном порядкетарифов нажилищно-коммунiulьные услуги Управляющая организация

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

самоуправления, л ибо иных органов государственной власти.

4,14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от

у правляюще й орган изаци и платежные документы, с последующим перерасчетом,

4. t 5. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Щоговором, выполняются за отдельную плату.

4.I6. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивидуiцьных приборов учета коммунilльных ресурсов с 23

числа до 2'7 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на саЙте компании, указанныМ УК илИ при посещениИ

офиса компаtlии, по адресу, указанном УК.

jr 5. отвЕтствЕнность сторон
iT. t. зu неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего ,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

iействуюш"м законодательством РоссийскоЙ Фелераuии и настоящим ,Щоговором.

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

Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.

5.з. ГIри выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помешении Собственника лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунtLпьные услуги Управляющая
пrauпuruullя l]llpaвc произволить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта

,,Iри.itоженt,tе Nэ5) и в послелующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реzlльного ушерба в

cooTвeтcTвl4eM с законода,гельством РФ.
5.4. Управ,гrяющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имушеству в Многоквартирном ломе,

возникший В реЗуЛЬТаТе ее дейсТВий или безДеЙстВия, В ПоряДке' УстаНоВЛенНоМ ЗаконоДаТеЛr"r!9r 
--

б. контроль зА выполнЕниЕм упрАвляющЕй орглнизАциЕи
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТЛ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
ii.t. KoHTporlb над дея,гельностью УправляющеЙ организации в части исполнения настоящего !,оговора осуществляется

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

- получеl]ия от Управ;tяющей организации не позднее десяти рабочих дней с латы обращения, информации о перечнях,

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

отсутствует на офичиальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой

IIолноты и своевременности их устранения;
- составленИя актоВ о нарушениИ условиЙ ,Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего .Щоговора;

- инI.]циl]роt]анl{я созыва внеочерелного общего собрания собственников для принятия решениЙ по фактам выявленных

нарушений и/иJ|и не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведениил''-- \]кого собраttия (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организаuией работ и услуг по .щоговору. Решения

,iбцего собрания собственников помещений о провелении такого обследования являются для Управляющей организации

сбяза,гельными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников,

6.2. дкт о нарушении условий Щоговора по требованию любой из Сторон !,оговора составляется в случаях:

- вы11олнения усJlуГ и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (и.lrи) прелоставления

коммунчulьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан,

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

настоящего Щоговора,
Подготовка бланков Дкта осуществляется УправляюЩей организачией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвоJlьнОй форме. В случае необходимОсти в дополНение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.

6.3. дкт сос1авляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей

!lправляюrrtей организации, Собственника, а также при необхолимости
ltругих лиц.

организации, свидетелей (соселей) и

6.4. Акг должеll содер)кать: дату и время его составления; дату. время
(факты llричиFlения вреда жизни, здоровью и имуществу Собстве

фо,гографирование или видеосъемка) поврежлений имущества); все раз
при составJlении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.

и наруlхения. его причины и tlоследствия
исание (при нaulичии возможности их
особые мнеtlия и возражения. возникlllие
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. 6.5. дкт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены, При отсутствии Собственника Акт проверки

составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиu (например, соседей), о чем в

дкте делается соответствующая отметка, дкт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под

роспись l]ручается Собственнику, а второй - Управляющей организачии.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7. l. Настоящий [оговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

8) по иниuиативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не по3же чем за два месяца до

iiрекрашения настоящего ,Ц,оговора в случае, если:

- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дJtя использования по назначению в силу обстоятельств, за

которые Управляющая организация не отвечает,
- собственники приняли иные условия !,оговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые оказzLлись неприемлемыми для УправляющеЙ организаuии;

б) по иничиативе Собственника в случае:
- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

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

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

собственников принявших участие в голосовании;
7.2. Расторжение .Ц,оговора по соглашению Сторон:
1.2,|. В связи с окончанием срока действия ,Ц,оговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о

нежелании его продлевать.
7.2.2. Всlrедствие наступлен ия обстоятел ьств непреодол имой силы.

"i.j. Настояший !,оговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
,l
i момента направления лругой Стороне письменного уведомления.
7.4. !,оговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов

^,€жду 
У правляющей орган изацией и Собстве нн иком,

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

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

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

7.6. Изменение условий настоящего .щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

законодател ьством.
7.7. Решение обцего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или

жилищного кооператива не является основанием для расторжения Щоговора с Управляющей организацией.

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

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

7.9. После расторжения .щоговора учетная, расчетная, техническая документация, материilльные ценности передаются лицу,
;jазначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

iранение.
7. l 0. В установленном законодательством случаях .щоговор расторгается в сулебном порядке.

7.1l. Если по результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размеlценllым R систсме oTtleToм о выполнении договора управления фактические расходы управляющей организации

оказаJtись меньшlе тех. которые учитывiulись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

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

выподнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настояшим

/r\ОГОВОРОМ. указаннаЯ разница остаетсЯ в распоряжении управляющей организации (экономия подрялчика).

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Реtление об организации общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

Управляюrчей орt,анизаЦией либо собственником при соблюдении условий лействующего законодательства РФ.

i\|2. Собственгlики помещений многоквартирного дома предупреждаются/увеломляются о проведении

,iчерелно.о/rнеочередного общего собрания собственников, путем размещения информаuии на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного общего собрания несет инициатор его созыва. В случае, когда

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

расхоДынапроВеДенИеТакоГособраниясПисыВаЮтсЯсЛицеВоГосЧеТаМноГокВартИрноГодоМа.
9. осоБыЕ условия

9.1. Все споры, возникшие из Щоговора или в связи с ним, рzврешаются Сторонами путем переговоров. В случае если

стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месту

нахожJtеtt14я Мtlогоквартирноl,о дома по заявлению одной из Сторон.
9.2, Уrrравляюlllая орl.анизация. не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настояlцим fl,or.oBopoM, несет о,гветственность, если не докажет, что наллежашее исполнение оказtцось невозможным

вследствие l-tепреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных усJlовиях обстояте-rtьств. К

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

}iеятельностью Сторон ,щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
irKToB, препятствующих исполнению условий Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны ,д,оговора, отсутствие
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. на рынке нужных llля исполнения товаров, отсутствие у Стороны [оговора необходимых денежных средств, банкрОтство

Стороны /{ot,oBopa.
IIри настуllлении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления уК (стихийные бедствия,

решения/предllисания ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющая организация оСУЩеСтВляеТ

указанные в,Щ,оговоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту обЩеГО ИМУЩеСТВа В

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонТ жиЛОГО ПОМеЩеНИЯ,

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

количеству {lакr,ически выполненных работ и оказанных услуг,
9.З. Если обстоятельства непреодолимоЙ силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

от дальнейшего выполнения обязательств по.ц,оговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещенияц-позможных уоытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана незамедЛитеЛЬнО ИЗВеСТиТЬ

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

l0. срок дЕиствия договорл
l 0.1. !оговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты включения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

РоссийскоЙ ФелерачиИ в связИ с заключенИем договора управлениЯ таким домОм, либО с датЫ подписания договора

управления ttоследней из сторон (при нахождении Мкщ в реестре лицензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей оРГаНИЗаЦИи О

прекращсниlr l]оговора по окончании срока его действия [оговор считается продленным на тот же срок и на тех же

усJIовиях.
l0.3. Срок действия Щоговора может быть продлен, если вновь избранная организация для управления Многоквартирным

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

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

Писrуп"па к выполнению своих обязательств.

,, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
,у правJtяющая организация :

Общество с ограниченной ответственностью ((УК-1),

З07l70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, ЗаводскоЙ пр., здание 8, оф. 1 Тел.

Приемная/факс: 8(47 |48) 7 -69-25, Главный бухгалтер 7-60-8l оГРН l l 546320l l9l 8 от 17 .l2.20l5 г., оКПо
230l440l, ИНН 463З0З19З6, КПП 46330l00l, р\с 407028 l 05з ние Ns8596 ПАо СБЕРБАНКА г

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

ооо (Ук-1) О.П. Тарасова

(-'обс,гlrсrl Il tr к:

ttt}-/л-
(Ф,И,О, либО наименование юридического лИца - собственника помещения, либо полномочного представителя собственников)

\.!Епрр!ц: серия J//i N. /P9.8/{, выдан /ЛР/ Ррдzр;
по оr2zг Dr)

( полп ис ь)
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IIриложение,Фl

к договор), ),t lpitBjletl ия м ноl,оквартирн ыý1,1lомом

91 ,,_u----20l9 t ,

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Обшдие свеления о многоквартирном доме

l. Алрес многоквартирного дома ул. Ленина д. 46

2. Каластровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 4б:30:0000 35:20

3. Серия, тип постройки кирпичный |-464

4. Год постройки 1980

5. Степень износа по данным государственн ого технического учета

6. Степень фактического износа

7. Гол IlосJIеднего капитrUIьного ремонта нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносV нет

9. Количество этажей 9

l0. Наличие подвала есть

l l. На,rичие цокоJIьного этажа нет

12. На_гrичие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

l4. Количество квартир 33
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 2

l6. Реквизиты правового акта о признании всех жильtх помещений в

доме непригодными для IIроживания нет

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

},казанием реквизитов Irравовых актов о признании жилых помещений непригодными дJlя

Itрожива}{ия) lle г

18. С,гроите:rьный объем 154,18 куб, м

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и

лестничными клетками 439019 кв. м

б) жилых помеш,ений (общая площадь квартир) 1820,9 кв. м

в) неrкилых помещений (общая плошадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в ломе) l768,5 кв. м

г) помеrчений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих

в состав общего имущества в многоквартирном доме) 801,5 кв. м

20. Количество лестниц 1 шт

2l. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные плоцадки)

252,0 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров кв.м

2З. Уборочная площадь лругих помещений общего пользования (вкrlючая

технические этажи, чердаки, технические подва_гlы) 549,5 кR, м

24. Кадастровый номер земельноГо участка (при его наличии) 46:30:0000 35:20

[Iлощадь земельного участка, входяtцего в состав общего имушIества многоквартирного

дома 4б03.09 кв.м



25. Иrrое имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
IIределах обслуживаемой территории МКД, предназначенное дJtя удовлетворения
социrшьно-бытовых нужд собственников.

2б. Лифты: пассажирские 1 шт
пассажирско шт

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

['etIepa.tIbll ый лllректор

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

отделка и прочее)
ж/бетонныйl. Фундамент
кирпичные2. Наружные и внутренние капитilльные стены

3. Перегоролки кирпичные
4. Перекрытия

черлач н ые
межлуэтажные
подвальные
(другое)

ж/бетопные
ж/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша мягкая кровля
6. Полы бетонные

окна
двери
(другое)

7. Проемы
лвойные створные

филенчатые

клеевая, масляная окраска
расшивка швов.

внутрен няя
наружная
(другое)

8. отделка

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

ванны напоJIьные
нетэлектроплиты
дателефонные сети и оборулование

ceTl.| llроводного радиовешания да
не1,с и гнал изация

мусоропрово.ц нет
лифт да

естественнаявентиляция
(друl,ое)

ВРУ- 94 кВ

l 0. Внутриломовые иl{женерные коммуникации
и оборулование дJlя предоставления
коммунatльных услуг

электрос набжение

хоJlодное водоснабжение
централllзованное
централлlзованное
централизован}|оегорячее водоснабжение

водоотведение централизованное
газоснаOжение централllзованное от ГРП

централltзованное от ТЭЦотопление (от внешних котельных)

не,г

:+ч*-.Х tl е-г

отопление (от ломовой котельной)

ка:rориферы
пеt| и

Агв //*c;KcYкD1)\ нет
(другое) f/s"/*{ YXg\

flуl>"i кУIIРАШl l. Крыльча я.Ч]lilм \;.й}i езооето н н ы е

с|

собственник шflq ф rО/,
о.п.



Приложен ие Ns2 к договору управления многоквартирным домом от "-" 20l г

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

ул. д.

|-ellcptl.:t blt ы ii Jlt о.п

наименование

1 Со.,tсржан ие помещений общего пользования
в неделю4общего ьзопол ванияин хяв помовпол о сех ещеиеlll]одмета
в месяцlполов в помещенияхВ.пажная

в годвiUIьных помещенииу чных и под
в год2й и оконМытье и гt

го домаастков многоквака земельныхУбо,,

в неделюJ
Ilодметан ие земел ьного астка бетона летом

в3сlс газонакамУбо
l в

Очисr,ка
вс,l

и подметание снега снегопадаСдвижка
по необходимости

и)кка и подметание снега снегопадеСдв
в год2

газонов

по необходимоститек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимости
Jl и кви,llаt lия }Iалели

по необходимостиыш и сбиваниевание сllега с к к

Ilосl,оя н но
3

ма к сезонной эксп иогоJIo,t1,oTo вка многоква4
в Годlотопленияция системыКонсе

по необходимостиитых стёкол окон и й в МоГIЗашtеttа

по необходимостиремонт. регулировка и промывка систем центрального отоплен ияо а также

прочистка дымовентиляционных канiUIов

5 и мелкии
l раз в годтехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
постоя н но

иваниеАв ииное оосл
мостиивсиl|ие|'е

кпt1

по необходимости
6 l'емон,г обшlеl,о им

постоянноомнымУп aBJteHиe многоква7

по необходимос,ги
ия и дезинсекция8

в годl
9 ваниетехIlичсское

I)асцсtrки на выlltеуказанные услуги булут определяться в соответствии с

реulеl]ием общего собрания

собственниками такого реш
мы, на соответствующий

утверя(денные решением Железн

(в случае не принятия

п. 4 ст. l58 жК РФ т.е

It0itilti{fifi,1l
Та

собствеrlllик
ГrадJ}lэ d-,L/,

1
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Приложение ЛЪ5 к логовору управления многоквартирным домом от <_>_20l_г

Акт
об установлении количества граждан.

проживаюших в жилом гlомешении
20( ))

l}рсьtя: чl миll
I

(наименование исполнителя коммунальных услуг в МК!, (управляюшая организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК))

t] лице
,t"ýЕ

I (Ф. И. О. представителя исполнителя
(далее - Исполнитель) в присутствии собственника жилого помешен

коммунальных услуг)
ия (пtrстоянно проживаюшего потребителя):

l)
(Ф. И. О. собственника жилого помещения

Проживаюttl по адресу:
( постоянно tlроживаюшего потребителя))

(адрес. место жительства)

помешения Ns
адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

*Е
+ I

- полtеtцение).

имен),емого в даJlьнейшем <Потребитель)), составили акт о нижеследующем

l. В рсзr,:rr,,Iа,ге прOвелеttноt,о tlбслеrllования установлеtl фак,г незарсгистрированн()го проживания l]peМeHHo

ttрсбываrоtuих ttil,греби,гс.гtей 11 помеulсllии
l lотрсбителя, в количестве чсJlOt]ск:

по адресу: г
(Ф, И. О. временно проживающего граждан ина. адрес регис,граuии)

Даr,а начала проживания не установлена/установлена
(нужное подчеркну,гь

. ,]арсгис Iри рован ll()

(Ф.и. о. временно проживаюшего гражданина, алрес регистрации

Даr,а начала проживан]

2. Обслелуемое

ия не установлена.iусr,ановлена _=-
(нужное полчеркнуть)

| жилое помешение индивидуальным и/или обшим (квартирным) прибором учета:

и

- холодной воды

ческои |,ии

з. Собс,гвснttик жилоl,о llомешlения в обследовании участвовал/нс участвовал по причине

{. Гlас.гi-lяtций ак1. яl}ляется основанием дJlя llрOизводства расчетов Правообладателкl

размера пJlаты за коммунальные услуги:
(у,казаT,ь ви,r КУ)

прелоставленные временно проживающим потребителям,

5. один экземпляр настояшего акга полJlежит передаче в течение трех дней со лня его составления в органы

вllу,гренних дел и (или) органы, уполномоченные на осушествление функrrий по конl,ролю и надзору в c(hepe миграции,

исполнитель: По'гребитель:

м.п.
l lrэдrlиси лицл подписавших акт в случае отк€u}а Потребителя от подписания акга:

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

Ilас,гilяший Акт составлен в ,грех экземплярах,
(' aK,t,ol,t llроl]ерки ознак()мJlсн. один экземпляр акта получиJl:

-г
(подtlись. расrши(lровка полписи Потребителя (его

уполllомOченного представи,геля ))

o,1, ознакомJlен ия и (или) подIlисания

от ознакомления и (или) подписания акта(указаl,ь

}iастоя шего акта отка3rIлся.
согласована:

собственн

(ilрАетяIOщм
5
_€

l еtrсралыlый lире

20

/йаГюуц/lс?

г.

|,

ф,/


