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многоквартирным домом (дшее - Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
.. Настоящий .Щоговор закJIючен на основании реlI!ениrI общего собрания Собственников помещений в многоквартирном

доме (прото 
"on 

iфlоо, n 13 " Г Ц. JГ/ ? г.l.
1.2. Условия 

"uarГfrЙ".о.Щоговора 
являются одинаковыми дJIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего.Щоговора Стороtъl руководствуются Констиryчией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищrшм кодексом Российской Федерации, Правшlами содержан}uI
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае окzвания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремоrrry общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (и;lи) с перерывами, превышающими установленFtуIо продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. JФ49l, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Фелерашии.

2. прЕдмЕт договорА
2.1. [{ель настоящего,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживаниrI Собственника, надIежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2.2. Управл-шощ€ut организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящшл ,Щоговором срока за плаry
обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в

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

/с{ймунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме,

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

приложении Ngl к настоящему ,Щоговору.
2.4. 3ак.пючение 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

исключением сл)л{аев, указанных в данном .Щоговоре.
3. ПРЛВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми настоящего

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

указанными в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиrlми действующих техниtlеских регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно_эпидемиологшческих правил и нормативов, гигиеническIr(
нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать услуги и выполtulть работы по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем усJIуг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение Ns2 к настоящему,Щоговору), в том

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

пользованиrI в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ng2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосуточrrуо аварийно_диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локализУется.

Устранение пршrин аварии производится в рабочее время;

в)лиспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборулования (при н€шичии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользованиrt и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользованиJ{ и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обслуживание водопроводных, канапизационных, тепловых, электрш{еских сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого досryпа в помещениrl квартир), кровли дома до граниrIы эксплуатационноЙ ответственносТи.

Граница эксшrуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.
З.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммун€lльные и другие услуги
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3,1.4. Требовать от Собственника в сJtr{ае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим ,щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

3.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в сл)пrае не постуlrления платы от нанимателяиlиллl, арендатора (п.3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с yteToм lrрименениrl п. п. 4,6,4.'7
настоящего ,Щоговора.
3.1.б. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслужлвание Многоквартирного дома, в том числе tryтем

закJIючения договора на оказание усJryг с организацией, осуществляющей деятельцость по аварийно-диспетчерскому

обслужtшаншо. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступившLD( змвок от собственников и

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

телефонов аварийных и диспетчерскlо< служб Iryтем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

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

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

сроки, установленные законодательством и настоящим rЩоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийrшх сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а также к порче их имущества, таких как з€lлив, засор стояка кан€шизации, остановка лифтов, откJIючение
электичества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством Р

3.1.8. Организо"аi" и вести прием обращений Собствецников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, " 
спедующе\1

порядке:
_ в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего

.Щоговора, Управляющ:Ut организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жшtобы или претензии. При отказе в их удовлетворении
Управляющrш организация обязана указать rтричины отказа;
- в слу{ае поступления иных обращений УправJuцощм организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в сл)л{ае поJryчениrI з€цвления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их поJI}цениJI, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укшанием причин откЕIза.

Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляющей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информацlло до Собственника иными способами.
3.1.9. ПрелставJuIть Собственнику предложения о необходимости проведениrI капитЕlльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и консФуктивных элементов и других предложений, связанных с условиrIми проведения
капитtlльЕого ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиденциzrльнуIо информацшо, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за искJIючением случаев, предусмотренных действующи"
законодательством РФ. \_/
3.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюся документацию, информацlло и сведения, касающиеся управлениJt Многоквартирным домом, содержаниJI и

ремонта общего имущества, которм в соответствии с действ)тощим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытlло.
З.1.|2. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунмьных услуг, предоставления коммун€lльных усJryг качеством ниже предусмотренного настоящим .Щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения такю( недостатков гryтем рЕrзмещения соответствующей информации на
информационных стендах дома и/или официzшьном сайте УК в сети Интернет, а в сJryчае личного обращения - немедленно.
3.1.13. В с.rrучае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим Щоговором, уведомить
Собственника о приtlинах нарушениJI гryтем размещения соответствующей информации на информационных досках
(стендах) домаиJили официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт
быть выполнены (оказаrш) позже, предоставить информачию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести [ерерасчет Irлаты за текущий месяц.
3.1.14. В течеrпле действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийrых
сроков rra результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (.Щесяти) рабочю< дней со
дня оrryбликования нового ршмера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставлениJI ILпатежных документов.
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3.1.16, обеспечить выдачу Собственнику платежных докуiuентов не позднее l l (одиннадчатого) числа месяца, следуIощего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (шlатежного агента).

3.1.17, Принимать у{астие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов у{ета коммунаJIьных усJryг в эксШryаТаЦИЮ С

составлением соответствующего акта и фиксацией нача.llьных показаний приборов.
3.1,18. Не менее чем за З (Три) дня до начала проведения работ внутри помещениJI Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещения (за искlпочением
аварийных сиryачий),
З.1,19. По требованию Собственника Iтроизводить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещеНие И, ПРИ

необходимости, выдачу докуl!tентов, подтверждающш( правильность начисления платы с yIeToM cooTBeTcTBIбI их качесТВа

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим .Щоговором, а также с У{етОм праВипьнОСТИ

начислениrI установленных фелеральным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).

3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выlrолнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к НаСТОЯЩеМУ

,Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом деЙствия ,Щоговора пУтем

его рitзмещениrl на информашионных досках (стенлах) домаи/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. ПРИ

отсугствии 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.|.2|, На основании змвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего соТУДНИКа ДJIЯ

составлениJI акта о нарушении условий.Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном дОме ИЛИ

помещению (ям) Собственника.
З .1 .22. Представлять интересы Собственника в paмK€tx исполнения своих обязательств по настоящему ,ЩоговоРУ.
3.1 ,2З. Не логryскать использования общего имущества Собственников помещениЙ в многоквартирном ДОме, В Т.Ч.

предоставления коммунЕUIьных ресурсов, без соответствующю( решений общего собрания Собственников.
В слуtае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иЕыМ ЛИЦаМ,

,л.также определении Управляющей организации уполномоченным по укzrзанным вопросам лицом - ЗакJIючать

,тветствующие договоры,
ts слl"rае огtределения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний СОбствеННИКОВ ПО

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

доме и обеспечивать соблюдение режимов и rrределов использованиrI данных объектов при его устаноВленИИ,
Средства, посryпившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо еГО ЧаСТИ На СЧеТ

управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нitлогов и суммы (проuента),

причитающейся УправлЯющей оргаНизациИ в соответствии с решением Собственников, направJUIются на затраты по усJtугам
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему ,Щоговору, либО на иные цели,

определенные решением Собственников,
РазмеР арендноЙ lrлаты за пользование общим имуществом определяется внутенним прикiвом Управллощей организации,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
з.|.24. ПерелатЬ техническуЮ документацИю (базЫ панных) и иtъlе связанные с управленИем домоМ ДОКУIý{еНТЫ в срокИ

установленные действующим законодательством рФ вновь выбранной управJUIющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в слrIае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не ук€ван, любому собственнику помеЩенIш В ДОМе.

3.1.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием кварт€rла (т.е. ло 25 апреля,25 шоля,25 октября, 25 января)

управляющая организация передает либо натrравляет по почте уполномоченному представитеJIIо Собственников акт
irемки ок!ванных услуг И (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

.огоквартирном доме за предыдущее три месяца. В случае отсутствиrI уполномоченного представитеJUI Собственников акт

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонry общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющей компании не более двух лет.

з.1.26. обесПечить возмОжностЬ KoHTpoJUr за исполнеНием обязательств по настоящему.Щоговору (раздел б Щоговора).

з,1.27. Осуществлять раскрытие информаrrии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сл}чаях и

порядке, определенном законодательством Российской Фелерации и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
з.1.2s. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмоты общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

порядке, установленном Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, )пвержденными постановлением

Правmельства от l3,08.200б Ns 49l и иными нормативно-правовыми акт€lJ\,rи.

3.2. Управляющая организация вправе:
з.2.1. Самостоятельно оttределять порядок и способ выполнения cBoI,D( обязательств по настоящему ,Щоговору, в т.ч. поруIать

выполнение обязательств IIо настоящему ,Щоговору иным организаlшям отвечм за их действLш как за свои собственные.

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

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

з.2.4, Готовить в соответствии с условиrIми п. п. 4,1 - 4,2 настоящего .Щоговора предIожениrI общему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- pr3Mepa платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

- перечнеЙ работ И услуг, предусмотренных приложением Ns2 к настоящему ,Щоговору.
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З.2.5. Закrпочить с расчетно-кассовым центом (платежtым агентом) договор на организацию начислениrI и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудования, явJIяющегося общtдr имуществом в Многоквартирном доме,
нахомщегося в помещении собственника.
З.2.7. Оказывать услуги и выполнrIть работы по содержанию и ремонту вt{утриквартирньж инженерных сетей и
коммуникаций, не относящлD(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунzrльных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с деЙствующlдл законодательством в слуlаях и порядке,
предусмотренном действующшr,, законодательством РФ.
З.2.9. В сJtуIае невозможности установить виновное лицо, которое пршIинило ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственrп,tков производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
3.2. l 0. Использовать персонаJIьные данные собственников и наншuателей:

- при формировании платежного докуN{ента специализированноЙ организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК закrпочен договор;
- размещении информаuии о размере IIлаты за содержание жItпого помещения и коммунi}льные услуги в системе как самоЙ
УК, так иной организацией, с которой у УК заключеЕ договор;
- ведении досудебноЙ и судебноЙ работы, направленноЙ на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителеЙ за ус.rryги и работы, оказываемые и выполнrIемые по договору, а также для взысканиJI задолженности с
собственников и потребителеЙ, в том числе передавать ПЩ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
окilзываемые УК усlryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить IIлаry за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более 10 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщ,,
Управллощей организации свои контактные телефоrш и адреса для связи, а также телефоны и адреса-лиц, которые "offобеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соб.тподать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отоIlлениrI;
в) не осуществJuIть монтаж и демонтаж индивидуальtшх (квартирных) приборов )4{ета ресурсов, т,е. не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунiшьных ресурсов, прю(одящID(ся на помещение
Собственник а) и р|у, оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отоIlлениrI не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отоIIления на бытовые ryжды);
д) не доrryскать выполнения работ или совершеЕиJt другпх действий, приводящю( к порче помещений или конструкций
СТРОеНИrI, не прОизВоДить переустроЙства или перепланировки помещениЙ без согласования в установленном порядке, в том
числе иных деЙствиЙ, связанных с перепланировкоЙ жилого помещениrl, а именно: не осуществJUIть самовольное
остекление/застроЙку межбалконного пространства, равно как и вЕутреннюю отделку балкона, без согласования данных
ДеЙствиЙ в установленном законом порядке; не осуществJIять сtl]llовольtгуо установку козырьков (бшrконrъrх), эркеров,
лоджий.

собственник жилого помещениrI обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доtryскzul
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жиJIы}r,,
помещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск слlчайного поврежден}UI или гибели имущества несет t

собственник.
е) Не ЗаГРОмОждатЬ подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнrIть своим
ИМУЩеСТВОМ, СТОитеЛьныМи материалами и (или) отходами эвакуационные Irути и помещениrI общего пользования;
ж) не допускать производства в помещении работ или совершения другю( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки стоительных материirлов и отходов без упаковки;
И) не СОЗдавать повышенного ш}а{а в жиJIых помещениrIх и местах общего пользованиJI с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8,00 до 20.00);
-ИНфОРмировать УправлfrоIlryю организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещениrI,
затрагив€tющtтх общее имущество в Многоквартирном доме.
К) Не ВЫбРаСыВатЬ в сантехниtlеское и канализационное оборулование бытовой мусор, спиtIки, тряпки, метzlллшIеские и
Деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель дJlя
кОшачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
лиц€lJ\,t, Вследствие неправильного использования любого сантехншIеского оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещениJ{, по вине которого произошlло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненшо любого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехниtIеского оборулованиrI, производятся за
счет Собственника помещенIrI в многоквартирном доме, по вине которого произоцlло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии уменьшения уровня слышимости до степени, не нарушаюцей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и прiвдншIные дни;
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м) не догtускать lтрох(ивание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период проведенI4JI ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкшии МК,Щ, производить переустройство Itпи перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение З (Трех) рабочrо< дней сведения;
_ о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих докр{ентов,
подтверждающих соответствие цроизведенных работ требованиям законодательства (например, док}l!{ент техншIеского
yreTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесениrI платы Управляющей организации за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунitльные усJryги возложена
Собственником trолностью или частиtIно на нанимателя (аренлатора), с укiванием Ф.и.о. ответственного наниматеJuI
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении колшIества граждан, прохивающих в килом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно проживающих;
З.3.5. В течение 5-ти рабочrх дней от даты поJryченllя акта приемки оказанных усJrуг и (или) выполненньtх работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартал уполномоЧенное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземгшlяр в адрес Управляющей организации либо письменный
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отк€ву замечаний в вшIе протокола разногласиЙ.
В слуtае не направлениJI tIодписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукЕ}занного акта,

либо не rrредоставлен}ut мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым беЗ

замечаний.
3.3.6. Обеспечивать досryп представителей Управлшощей организации в принадJIежащее ему помещение для осмота
технического и санитарного состояниJI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного
Арудо"u"ия, находящегося в помещении, дIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

, -.равляющей организацией время, а работников аварийtъIх служб - в rпобое время.

3.3.7. В cJtrrae укJIонения Собственником помещения от процедуры tIроведения Исполнителем проверки и сЕятиJI покаЗаНИЙ

ИПУ и осмотра техншlеского и санитарного состояниrI внутриквартирных инженерных коммуникациЙ, санитаРНО-

технического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанноЙ неустойки бУлет

являться дкт об отк€}зе в доrryске представителей Управллощей компании к приборам у{ета и иному общему имуществу.
В с.гryчае отк€ва Собственником от подписания Акта об отк€ве в доtryске представителей Управляющей компании к ПРИбОРаМ

rrета и иному общему имуществу, Управляющiш компания не позднее двух дней с момента его составления и ПОДПИСаНИЯ,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомленлu{ о применении УкаЗанНОГО
штрафа. ,Щатой вр)п{енлut Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.

В слуlае неполу{ения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного oTкzlЗa от его

11одписаниrI, в течение 5 (Пяти) рабочLD( дней с даты его вруIения, Акт считается подписанным Собственником без

претензий к Управляющей компании.
3.3,8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3, настоящего договора, Собственник обязан оплатить

Управляющей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиени.Iеск}D( и экологиtlескtтх требований- l 000 рУблей,
_ за нарушение архитект}тно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рУблей;
- за нарушение lrротивопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 РУбЛей;
_ за нарушение техни.IескID( экспJIуатационных требований, установленных законодательСТВОМ РФ - 5 000 РУбЛей.

^q. bbura Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп.3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится

пс основонии документально rтредставленных фактов, свидетельствующ!rх о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

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

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оrrлаry, tryтем рвмещения в платежном

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

реквизитов для перечисленLUI денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

з,3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имуществарасположенного в пределах

помещениЯ пр""члrё*uщего собственнику, а В слlпlае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
приtIиненных собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам.

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

действующим законодательством РФ д.пя проживания в нем членов семьи, родственников, гОСТеЙ И Т.Д.

Ни один из Собственников помещеция не вправе изменить назначение жилого или нежипого помещенLш, принадIежащего

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законоДательСтвОМ РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. ОсуществJUIть контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

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

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

,Щоговору.
З.4.2. Привлекать для KoHTpoJUI качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему,Щоговору сторонние

организации, специtшистов, экспертов, обладающшх специЕUIьными познаниями. Привлекаемые для KoHTpoJUI организациJI,
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специrlлисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виде решения обЩеГО

собрания.
3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в сJDцае невыполнениJI полностью или частично услуг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениrI с ненадлежаЩим

качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего .Щоговора и в соответствии с положениями птl. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организащ.Iи возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнениrI Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытия информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Поруrать вносить trпатежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещениJI в слrrае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНЛ ДОГОВОРА, РЛЗМЕР ПЛЛТЫ 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 общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей
площади помещениJI, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер rrлаты для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с )четом предложений Управляющей
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 календарный год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJulется как произведенир
общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть у".""rЁ" Ы ""..е"- Собственником (наншuателем, арендатором) в соответствии с ПравиламY
содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещениrI в случае ок€}зания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 }ф49l, в порядке, установленном
оргаЕами государственной власти.
4.3. ГIлата за содержание и ремонт общего имуществq и иные усJryги 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 усlryги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых
Управллощей организацией или расчетно-кассовым центром (платежшlм агентом) по пор}чению Управляющей
организации.
4.5. В выставJuIемом платежном докрrенте указывЕlются все установленные законодательством сведениJl и данные.
4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму IIлаты за
помещение и укtlзывается в отдельном платежном докуilrенте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
доку}rенте. В с.тryчае выставленIfi платежного докр{ента позднее даты, укЕванноЙ в ,Щоговоре, дата, с котороЙ начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного докр!ента.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящшt Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный
в платежном докуiltенте, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение (включаяt_
усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В с.ггу"lпе окilзаниrl усJryг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в Приложениях Jф2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
Установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью 14пи частично усlryг и|или работ в многоквартирном доме,
СтОимость этlл< работ уN{еньшается пропорционaшьно колшlеству полных календарных днеЙ нарушения от стоимости
соотВетстВУющеЙ ус.lryги или работы в составе ежемесячноЙ платы по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в мЕогоквартирном доме и Правилами
изменения piвMepa платы за содержание и ремонт жилого помещения в слrlае оказания услуг и выполнениJI работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 J'ф49l и иными нормативно-lтравовыми актами.
В с.ггучае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявлениJI недостатков, не связанных с peryJшpнo lrроизводимыми
работами в соответствии с установленными периодами цроизводства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена гryтем проведения перерасчета по итогам года при редомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
ДВУх месяцеВ после ВЬшВленI4rI сооТВетстВУюЩего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
ИМУЩеСТва и требовать с УправляющеЙ организации в течение l0-и (,Щесяти) рабочих дней с даты обращения извещениJI о
регистационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об oтKirзe в его удовлетворении с ук&}анием
приttин.
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4.1l. Собственник, передавший функции по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего

,Щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещениrI меньше, чем

размер платы, установленный настоящим .Щоговором, обязан в течение l0-и (Щесяти) рабочю< дней после установления этой
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень ус.rryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную дIя наншr,rателей (арендаторов) плаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменениJI размера платы, если ок€вание усJryг и выполнение работ ненадltежащего
качества и (или) с перерывами, превышаюцими установленFIуIо ttродолжительность, связано с устанением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.13. В сJI}чае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунaльные усJryги Управляющая организация
применяет новые тарифы со д}ш вступления в сшry соответствующего нормативного цравового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить rrредоплату за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав от
Управляющей организации пJIатежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Ус;ryги Управл.шощей организации, не предусмотренные настоящим,Щоговором, выполняются за отдельFtуIо rulату.
4,1б. Собственник обязан передавать показания, имеющI,D(ся ишtивидуальных приборов rIета коммуныIьных ресурсов с 23

числа до 2'l числа 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

лействующим законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором.
5.2. В сJгrrае несвоевременного и (или) неполного внесениrI платы за помещение, Собственник обязан уплатитЬ
Управляющей организации пени в размере установленном действ}тощим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жиJIом помещении Собственника лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунztльные усJryги УправляюЩая

^знизация вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта

\ _уиложение Nч5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального Ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляощая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,
возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном законодательством.

6. контроль зА выполнЕниЕм упрлвJlяющЕЙ орглнизлциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего ,Щоговора осУЩестВляеТСя

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями гryтеМ:

- пол)пrения от Управллощей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечняХ,

объемах, качестве и периодичности окiванных услуг и (или) выполненных работ, в сл)otае если такая инфОРМаuИЯ

отсгствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодиЕIности оказания усlryг и выполнения работ (в том числе гryтем пРОВеДеНИЯ

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

полноты и своевременности lIx устранения;
- составлениJI актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями пл.6.2 - 6.5 настояЩего ,ЩОгОвОРа;
_ инициированиrl созыва внеочередного общего собрания собственников дJIя принятия решений по фактам выявленных
нзрушений иJили не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проВеДеНИИ..'..- ')го собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- rlРОВОД€Ния комиссионного обследованIu выполнения Управляющей организачией работ и услуг по ,Щоговору. Решения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются для УправляющеЙ органиЗаЦИИ

обязательными. По результатам комиссионного обследованиJI составляется соответствующиЙ Акт, экЗемIlJИР КОТОРОГО

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников,
6.2. Дкт о нарушении условий ,Щоговора по ,гребованшо лобой из Сторон ,Щоговора составляется в сJIyIаях:
_ выполнениJI услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставЛениrI

коммун€tльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающIr( в жилом пОмеЩеНИИ ГРаЖДаН,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный Дкт является основанием для применениJI к Сторонам мер ответственности, предусмотренных рrВДелОМ 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организачией. При отс}"тствии бланков Акт составляеТСЯ В

произвольной форме, В сrryчае необходимости в доlrолнение к Акry Сторонами составляется дефектная ведомость.
6,3. дкт составляется комиссией, котораJI должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости полрядной организации, свидетелей (соселей) и

других лиц.
6.4. Акт должен содержать: даry и время его составления; даry, время и характер нарушения, его приЧины и посЛеДСТВИЯ

(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нtшичии ВоЗМОЖНОСТИ их

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все р€вногласия, особые MHeHLul и возражениrl, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Дкт составJutется в присугствии Собственника, црава которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт прОВеРКИ

составJuIется комиссией без его уtастия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (напрrп.rер, соседей), о чем в

Дкте делается соответствующаrI отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIlJирах, один из которыХ ПоД

роспись вр)лrается Собственнику, а второй - Управллощей организации,
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7. l. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатIве Управляощей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
[рекращения настоящего .Щоговора в сл)лIае, если:
_ Многоквартирrшй дом ок€Dкется в состоянии, непригодном дпя использования по назначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющtш организация не отвечает;
_ собственники цриняли иные условия ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые оказilIись неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициативе Собственника в сlryчае:
- приlштия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иноh

управJшощей организации, о чем Управляющш организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и рееста
собственников при}UIвших участие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2.|.В связи с окоtгIанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон лругой Стороны о
нежелании его продIевать.
'7 .2.2. В с ле дствие настуIlления обстоятельств непреодол имой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направлениrl другой Стороне письменного уведомлениrI.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов
между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение .Щоговора не явJшется основанием для прекращения обязательств Собственника по оrrлате произведенt,, 

_
Управллощей организацией затрат (усryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанией
для неисполнения Управляющей организацией оплаченных 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 явJuIется основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7,8. Отчужление помещениlI новому Собственнику не явJuIется основанием для досрочного расторжения настоящего
,Щоговора, но явJиется основанием для замены Собственника новой стороной Щоговора.
7.9. После расторжения Щоговора у{етнzIя, расчетная, техниtIеская документациJI, материальные ценности перед:lются лицу,
назначенному Общшл собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7. l0. В установленном законодательством сJryчаях .Щоговор расторгается в судебном порядке.
7,11. Если по результатам исполнениrI настоящего договора управлениrl многоквартирным домом в соответствии с

рzlзмещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управляющей организации
окilзаJIись меньше тех, которые 1пrитывались при установлении pilзМepa [латы за содержание жилого помещения, при

условии окtваниrl усJryг и (и.пи) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, окzваниrl услуг и (или)
выполнениrl работ по содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме, пре.цусмотренных Еастоящим

договором, yкtrзaHHEuI рaвница остается в распорюкении управляющей организации (экономия подрядчика).

8. оргАнизАция оБщЕго соБрлния 
'\/

8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений мЕогоквартирного дома принимается
Управллощей организацией либо собственником при соблодении условий действуюцего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем размещениJt информации на доске объявлений, либо в
ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В слl^rае, когда
инициаторами общего собрания явJUIIотся 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, рiврешаются Сторонами rryтем переговоров. В сrryчае если
Стороны не моryт достш{ь взаимного соглашения, споры и рzlзногласш разрешаются в судебном порядке по месту
нЕlхождениrt Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.
9.2. Управляющм организация, не исполнившtLя иJIи ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказаJIось невозможным
вследствие непреодолимой слutы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природшtе катастрофы, не связанные с виновной
деятельttостью Сторон ,Щоговора, военные действия, террорист[rческие акты, издание оргаками власти распорядительных
актов, преIитств}aющIlD( исполнению условиЙ ,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороtш .Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дJIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходlд,tых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При насryплении объективных обстоятельств, не зависящID( от волеизъявления УК (стихийные бедствия,

решения/предписаниrl ГЖИ прелставлений./предписаний иных органов гос. власти) УправляющЕuI организациrt осуществляет

укaванные в .Щоговоре управлениJI многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и окiвание которых возможно в сложившIr(ся условиrIх, и предъявляет СобствеНникам
счета по ошIате выполненньж работ и ок€ванных усJryг. При этом рaвмер платы за содержание и ремоIIт жилого помещения,
предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционЕцьно объему и

колиtIеству фактически выполненных работ и окtванных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться
от дirльнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, прш{ем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещениrI
возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшiulся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно известить

другуо Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕиствия договорА
l0.1.,Щоговор закпючен на l год и всryпает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реест лицензиЙ сУбъекта
Российской Федерации в связи с закJIючением договора управленIuI таким домом, либо с даты подписания ДогоВора

управлениJI последней из сторон (при нахожлении МК,Щ в реесте личензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления УправляющеЙ организации о

прекращении ,Щоговора по окон.{ании срока его действиJI ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиrIх.
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
подписаниJI договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

-сryпила 
к выполнению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
УпDавляющая оDганшзация :

ооо " упрлвляющля комплния- 1 "
307178, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф, 1

46зз0з79зб / 463з0l001
l l54б3201 l918

1,7.12.2015
Отделение Ns 8596 Сбербанка России г

Алрес
инн/кIш
огрн
.Щата

регистрации

р/счет
к/счет
тел./факс

^5cT"ennn*,

407028 1 053300000 1 89 1

30l0l8l0з00000000606
(47l48),7-69-25

Курск
Бик 04з807

ооо (Ук-1>>

ICtC

О.П. Тарасова

L 'r,u+,L/

(Ф.И.О, либо наименование юрпдшеского лица - собсвенншка помещения, либо полномочного представпеля собственникОв)

паспорmi серия - No выдан г --ъ\

i)

А&IIяюш,tq

(полпись)
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Приложение ЛЪl

к договору управления многоквартирным домом

*lJ_бtr 2019 г.

Состав общего имущества и техншческая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Алрес многоквартирного дома ул. Мира, д.3
2. Кадастровый многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки кирпичный 85-04-8б

4. Год постройки l974r.
5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома авариЙньш.t и

подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала есть

11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет

l3. На-гlичие мезонина нет

l4. Количество квартир 40

15. Количество нежильrх помещений, не входящих в состав общего имУЩеСтВа

16. Реквизиты правового акта о признании жильIх помешений в

многоквартирном доме непригодными дJUI проживания

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

указанием реквизитов правовьIх актов о признании жильD( помещений непригоДными ДJUI

проживания)
нет

18. Строительный объем
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, баJlконами, шкафами, коридорами и

кв. млестничнымикJIеткtlми 2407,

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 17б5,3 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежильtх помещений, не входящих в состав

общего имуIцества в доме) кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входяttшх
в состав общего имущества в доме) 641,9 кв. м

20. Количество лестниц 2 шт.

21. УборочнiUI площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

148,5 кв. м

22. УборочнаJI площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная lrлощадь Других помещений общего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы

всех
нет

м

24. Кадастровый номер земельного yracтKa (при его напичии)
кв. м



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, преднЕвначенное для удовлетворения
социаJIьно-бытовьпr нужд собственников.

26, Лифты: пассажирские
пассажирско-

II. Описание элементов многоквартирного дома, вI&пючая пристройки

Генеральный директор

,шт
шт.

б
Ё:

о.п.

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материшl,
констукция или система,

отделка и прочее)
l. Фундамент Стены подваJIа
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпшчные
З. Перегородки кирпичные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажIше
подвzuIьные
1другое)

тсlбетонные
яс/бетонные
ясlбетонные

5. Крыша Мягкая кровJIя
По яс/бетон. покD.6. Полы

окна
двери
1другое)

7. Проемы 2-х створные, стеклоблоки
клееные на планках,

металлическне

внутрен}шя
наружная
(другое)

8. отделка МОП клеевая, масляная
окраска

9. Механическое, электрическое, санитарно-
TexншIecкoe и иное оборулование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнаJIизациrI
мусоропровод
лифт
веtrгиляция
(другое)

да
Нет
Да
да
нет

Естественная

Щентральное
Щентральное
Щентральное
центральное
Щентральное

Нет
Нет
нет

От ВРУ-0,4 кВт

l 0. Внугриломовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставления
коммунaцьных усJIуг

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

"1 2',шrт. - 13,3 м2l l. Крыльча |/:'/,i/

собственник с t//с i,?y'r 4в,

ыffi



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом -'ф" Й' ZOl%
Перечень ремонту мест общего пользования в экIллом доме

ул.

Геперальный лпректор о.п.

Примечание{s п/l Наименование рабсrг
Содержание помещений общего пользованпя1

4 раза в неделюПодметание полов во всех помещениях общего пользования

l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
lрщвгодУборка чердачньж и подвальных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

) Уборка земепьшьш участков многоквартпрного дома
З раза в недеJIюПодмgгание земеJIьного )ruIастка (бсгона) летом
1разв3сугокУборка мусора с газона
1 раз в сугкиОчистка урн
1 раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отс}тствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде
2 раза в годСтрижка газонов

по необходимости
Тек. ремонт детских и спортивных площадоц элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация наJIеди

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка мшогоквартпршого дома к сезопной эксплуатацип
l раз в годКонсервация систем ы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

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

прочистка дымовентиляционных канаJIов

4 Техосмотр и ме.пкшй ремонт

l раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудаJIения, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обсл)окивание

по необходимостиТехосмоm и чстоанение неиспDавности в системах (вода, стOщц- IецдФ_

по необходимости5 Ремонт общего шмушества

постоянноб Управленrrе мшогоквартирн ым дq!цq!ц

по необходимости7 Дератизация п дезшнсекция

l раз в год8 Техн пческое обслужrrванпе ВДГО

с 4 ст. 158 жк РФ т.е.
ý

в соответствии с

(в слryчае не принятия

на соOтветствующий

Расценки на вышеуказанные услуги

решением общего собрания

собственниками такого

угвержденные решением

IrIIIr

собственник сtц r+-y'i /: ts

I
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Прилоlсение ЛЬ5 к логовору управления многоквлртирным домом ", &r_JЦ_ZО€r.
Акг

об установлении количества граждан,
проживающих в жилом помещснии

20( )
Время чl мин

(наименование исполнителя коммун.L.Iьных услуг в МКД (управляющая органи3ация, ТСЖ, ЖК, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнитсля коммунальньгх услуг)
(далее - Исполнl.л,гель) в присугствии собсгвенника жилого помещения (постоянно проживающего потребrтгеля):

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

Проживаюпr по адресу:

(алрес, месго жительства)

tл

помещения J,,lb

адресу:

многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),

именуемого в дальнсйшем <Потребrгель), составили tlKT о нижеследующсм:

l. В результате проведенного обслсдования установлен фаrг незарегистрировtlнного проживttния врСменнО

пребывающих потребrттелей в помещении
Потребителя, в количестве человек:

, зарегистрирован по адDесу; г
(Ф. И. О. временно проживающего гражданина, алрес регисграчии)

по aцDесу: г
(Ф. И. О. временно проживающего гр€Dкданинц алрес регистрачии)

.Щата начала проживания не установлена./установлена
(нужнос полчеркнугь)

2. Обслелуемое жилое помещение индивидуальным l.t/или общим (квартирным) прибором учсга:
воды

- холоднои воды

3.CoбствeнникжилoгoпoмеЩeниявoбcлeдoвании@пoпpичине:

4. Настоящий акт явля9тся основанием для производства расчетов Правооблалателю

pil:}Mepa платы за коммунальные услуги
(указать вил КУ)

предоставленные временно проживающим потребителям.
5. один экземпляр настоящсго акга подлежит передаче в течение трех лней со дня сго составлениrl в органы

внугренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функчий по контролю и над3ору в сфере миграции.

Исполнитель: Потребtттсль:

м.п.
ПОДПИСИЛИЦ,ПОДПИСаВ',fr 

fr'oi.Ёx",;Tfr Li"ffi Ж#":;;:#Нi,lН"Тi;данныевыше)

Настоящий Акг соqгавлен в трех экземпJlярах.
С акгом проверки ознtжомлен, один экземпляр акга полуt{ил:
()20г.

(подпись, расшифровка подписи Потребrтгеля (сго

уполномоченного предстztвителя))

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

настоящего акга
Форма согласована:

1у

dТIРлВ/IIЛЮш,4я

Генеральный

15дбi]20

5ll

г.

t

г.


