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именуемый в дапьнейшем кСобственник), с другой стороны (далее - Стороrш), закJIючиJIи настоящий Щоговор управления

дцогоквартирным домом (дшrее - Щоговор) о нюкеследующем:- \ l. оБщиЕ положЕния
l. r. Настояший Договоп
ломе (прото"опiJ//й
1,2. Условия насто{щего

общего собрания Собствеrrников помещений в многоквартирном
г.).

,Щоговора явJIяются одинаковыми дIя всех Собственников помецений в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п, 1.1 настоящего.Щоговора.
1.3, При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороrш руководствуются Констиryцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищrшм кодексом Российской Федерации, Правилами СОдеРжаНия

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера шIаты за содержание и ремонт жилого
помещения в сJryчае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышrlющими установлен}Iую продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г, Jф49l, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Фелерачии.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1, Цель настоящего,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrшх условий проживания Собствеrпrика, надлежащее

содержание общего имущества в Многокзартирном доме, цредоставление иных усJryг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2.2. Управллощш организац}ш по заданию Собственника в течение согласованного настоящим Договором срока за rшаТУ

обязуется окzвывать усJryги и выполнять работы по надIежащему содержанию и ремоЕry общего имУщестВа в

Многоквартирном доме (в пределах границы эксшryатационной ответственности), а так же обеспечlвать предостаВление

1мунальньж ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

-.J. СостаВ общегО имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJUIется управление ук€}заны в

приложении ЛЪl к настоящему,Щоговору.

2.4. 3актпочение настоящего.Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в МногоквартирнОм ДОМе И

объекгы общего имущества в нем, а также права на распоряжение общш,t имуществом собственников помещений, за

искJIючением слrIаев, указанных в данном,Щоговоре.
3. ПРЛВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

,Щоговора и лействующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии С ЦеJUIМИ,

указанными в п, 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующlо< техниЕIеск}D( регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпшIемиологических пpaBLIJI и нормативов, гигиеническI,D(

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

соответствИи с Перечнем усJгуГ и работ по содержаншо общего имущества (Пршожение Ns2 к настоящему,Щоговору), в том

числе обеспечить:
а)техническое обс.гryживание дома в соответствии с перечнем работ и усJryг по содержанию и ремонту мест общего

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящемУ !,ОгОвОРУ,

б)круглосугоч}Iуо аварийно-диспетчерскую сrryжбу, при этом авария в ночное время только локаJIизуется.

Устранение пршIин аварии производится в рабочее время;

в)писпетчеризацию лифтов, обс.тryжlвание лифтового оборулования (при наличии лифтового оборулования);

1



t

г) санитарное содержание мест общего пользования и цридомовоЙ территории ДОМа;

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

е) обслужlвание водопроводных, канализационных, тепловых, электршIеских сетей, вентиляционных каналов (ПРИ

обеспечении необходIдлого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниIьI эксшryатационной ответственнОСТИ.

Граница эксшryатационной ответственности Управллощей организации устанавливается в соответствии с Приложением NsЗ

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Приншrать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунatльные и другие УслУгИ
согласно платежному докрrенту, предоставленному расчетно-кассовым центом.
3.1.4. Требовать от Собственника в сJг}чае установления им платы нанимателю (аренлатору) меньше, чем р:вмер rrлаты,

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

3.1.5. Требовать внесеншt платы от Собственника в сл}л{ае не поступления платы от нанимателяи/или арендатора (п. 3.1,8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с yreToм применениrl п. п. 4.6,4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно_диспетчерское обсrryживание Многоквартирного дома, в том числе tIутем

закJIючени;I договора на окztзание усJryг с организацией, осуществллощей деятельность lrо аварийно-диспетчерскому

обсrryжшанlло. Аварийно-диспетчерская с.тryжба осуществляет rтрием и исполнение поступившIл( зчlявок от собственников и

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

телефонов аварийtшх и диспетчерскlл< служб rтутем размещен}rrl соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениях общего пользованLи лtlили лифтах МК,Щ, а так же на информационном

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

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению пршIин аварийrшх сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
грzDкдан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка канЕшизации, остановка лифтов, откJIючев'--
электриtlества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством I

3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в сJryчае поступленIrJl жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего

,Щоговора, Управллощм организащfi в установленtшй законодательством срок обязана рассмоФеть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении
Управляощая организация обязана указать причины отказа;
- в сJýлIае поступлениrl иных обращений УправJuIющм организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и прошrформировать Собственника о результатах рассмотения обращения;
_ в сJцдIзg поJt}цения зlивлениrl о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере и послед},ющем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.
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
информацию до Собственника иными способами.
3.1.9. ПрелставJuIть Собственнику предложения о необходимости проведениJI капитztльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиJIми проведения
капитtlльного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиденциальЕую информачшо, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицtlм, в
т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за искJIючением сJryчаев, предусмотренных действуюш-
законодательством РФ. \/
З.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеюrrцдося документацlло, информацию и сведениrI, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества, которая в соответствии с деЙствующим законодательством РФ подлежит
предоставленlпо/раскрытшо.
З.1.|2. Информировать Собственника о приtlиЕ,lх и предполагаемой цродолжительности перерывов в предостчlвлении
коммунальных усJryг, предоставлениrI коммунilльных услуг качеством ниже предусмотренного настоящl.ъ,t ,Щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения такш( недостатков гryтем размещениJI соответствующей информации на
информационных стендах дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, а в сл)чае ли.Iного обращения - немедIенно.
3.1.13. В с.rrуlае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящtп,t rЩоговором, уведомить
Собственника о приtlинах нарушениrI tý/тем размещеншI соответствуощей информации на информачионных досках
(стендах) дома t/lши официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не ок;ванные услуги моryт
быть выполнеrш (оказаrrы) позже, цредоставить информацrло о cpoкilx их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14, В течение действия укшанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранJIть недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе экспryатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (,Щесяти) рабочtл< дней со
дня огrубликованиrl нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с рiвделом 4 настоящего,Щоговора,
но не позже даты выставления Iшатежных документов.
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3,1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежных докуIt{ентов не позднее 1 l (олинналцатого) числа месяца, следующего
за оIшачиваемым месяцем, в том числе и Iryтем предоставления доступа к ним в Kacculx (платежного агента).
3,1,17. Принrплать участие в приемке индивидуальrъrх (квартирrшх) приборов уIIета коммунaльных усJryг в эксшryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксачией начiшьных показаний приборов.
3.1,18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведениJI работ внутри помещенIrI Собственника согласовать с ним время
доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о цроведении работ вIryти помещенлuI (за иск.rпочением

аварийшIх сиryачий).
З.1.19. По требованшо Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу документов, гIодтверждающID( правильность начислениrI IIлаты с у{етом соответствIIя I,D( качества

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с уIIетом правильности

начисления установленных федеральtшм законом или .Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.20, Прелставлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении ]Ф4 к настоящему

,Щоговору за истекший кшендарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом деЙствия .Щоговора ttУгем

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

отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управJIяющей организаtии в

течение 15 дней с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензиЙ и возражениЙ.

З.|.2l. На основании змвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрУдника ДIя
составления акта о нарушении условий.Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в МногоквартирнОм ДОМе или
помещению (ям) Собственника.
З.|,22. Представлять интересы Собственника в paMKEtx исполнения своих обязательств по настоящему Щоговору.
З,|.2З, Не догryскать использования общего имущества Собственников помещениЙ в многоквартирном доме, В т.ч.

предоставления коммунaльных ресурсов, без соответствующю( решений общего собрания Собственников.
В с;гуrае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

^также определении Управляющей организаLии уполномоченным по укrванным вопроса},I лицом - закJIючать

- JТВеТСТВУЮЩИе ДОГОВОРЫ.
В сrгуrае определения 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 cepBlrryTa в отношении объектов общего имущества в МНОГОКВаРТИРНОМ

доме и обеспечивать соблюдение режимов и tIределов использованиrI данных объектов при его устаноВлениИ.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо егО ЧаСТИ На СЧеТ

Управляощей организации, после вычета установленньж законодательством соответствующих нtlлогов и сУ}rмы (ПРОuеНТа),

прLпитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты пО уСJryГаМ
и работам по содержанию и ремоrrry общего имущества, выполняемых по настоящему.Щоговору, либо на ИНЫе ЦеЛИ,

определенные решением Собственников,
Размер аренлной платы за пользование общим имуществом опредеJuIется вЕутренним прик:вом Управл,шошей органиЗаЦИИ,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
з.1 .24. ПерелатЬ техническуЮ документацИю (базЫ дашшх) и иrше связанные с управленИем домоМ ДОКУIчrеНТЫ в срокИ

установленные лействующим законодательством рФ вновь выбранной угrравляющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в сJryчае 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 указан, любому собственнику помеЩения 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 ЯrШаРЯ)

!правляющzш организация передает либо направляет по почте уполномочеrrно}ry представитеJIю Собственников акт
- }емкИ оказанныХ усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

пltlогоквaртирном доме за предыдущее три месяца. В сlryчае отсутствиrI уполномоченного представиТеJIя СОбСТВеННИКОВ аКТ

приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месry нахождения управляющей компании не более ДВУх ЛеТ,

з.1.26. обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему [оговору (раздел 6,Щоговора).

з,|,2,1 , Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в cJlylmlx и

порядке, определенноМ закоЕодатеЛьствоМ Российской Фелерации и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
3.1)8. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

цорядке, установленном Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверхденными постановлением

Правrтельства от l3.08.2006 N9 491 и иными нормативно-цр€lвовыми акftu\,rи.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2,1. Самостоятельно определять порядок и способ выполненIбI своIл( обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. поруIать

выполнение обязательств по настоящему,Щоговору иным организаIшям отвечая за их действия как за свои собственrше.

З.2.2. Требовать от Собственника внесениrI платы по .Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

IIлатежными документами.
з.2.з. В порядке, установленНом действуЮщим законОдательствоМ, взыскиваТь с виновных cyNrмy 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 предJIоженшI общему собранlао

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- раlмера платы за содержание и ремоЕг общего имущества в Многоквартирном доме;

- перечнеЙ работ И услуг, предусмотренных прилоЖениеМ NЬ2 к настоящему Щоговору.
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3.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начислениJI и сбора ПЛаТеЖеЙ

Собственнику, уведомив о реквизитах даrшой организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры июкеЕерного оборудования, являющегося общлшr имуществом в МногоквартирноМ дОМе,
находящегося в помещении собственника,
3.2.7. Оказывать усlryги и выполllять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеЙ И

коммуникаций, не относящю(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 ограниtIивать предоставление коммунальных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремоFrry мест общего пользования) в соответствии с действ}rощим законодательством в слу{аях и порядке,
гtредусмотренном действующш,, законодательством РФ.
З.2,9. В сJryчае невозможности установить виновное лицо, которое цричинило ущерб общему имуществу и лшlномУ
имуществу собственIп,lков производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МКЩ.
3.2. 1 0. Использовать персонмьные данные собственников и нанш,rателей:

- при формировании платежного документа специutлизированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК зак.lпочен договор;
- ршмещении информации о размере платы за содержание жилого помещения и коммунtшьные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении досулебной 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 П[ третьшл лиц!tм, осуществляющим взыскание задолженности за
оказываемые УК усrryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3,2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщt_
Управллощей организации свои контактные телефоlш и адреса дJuI связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблодать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологиttеские Возможности внутридомовой электриtIеской сети, дополнительные секции приборов отопленLя;
в) не осуществJuIть монтаж и демонтаж индивидуальшIх (квартирrшх) приборов yreтa ресурсов, т.е. не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунzrльных ресурсов, прID(омщю(ся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласованиrl с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отоIuIениrI на бытовые нужды);
л) не догryскать выполнения работ или совершениJI другID( действий, приводящю( к порче помещений или конструкций
сФоения, не производить переустойства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
числе иных деЙствиЙ, связанных с перепланировкоЙ жилого помещения, а именно: не осуществJUlть самовольное
остекление/застройку межба;Iконного простанств4 равно как и внутеннюю отделку балкона, без согласования данных
действий в установленном законом порядке; не осуществJuIть самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надIежащем состоянии, не допускм
бесхозяйственного обращения с ним, соб.rподать права и законные интересы соседей, правила lrользованиJI жилы,
помещениями. Бремя содержанIUt жилого помещения, а также риск сrryчаЙного повреждения или гибели имущества несет е\_/
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациlIм и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим
имуществом, строительными материчlлами и (или) отходами эвакуационные rryти и помещениrI общего пользования;
ж) не догryскать производства в помещешlи работ или совершения другID( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шуп{а в жилых помещениях и местах общего пользованиrI с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющylо организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещениrl,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, метЕuUIшlеские и
деревянные цредметы, песок, стекJIо, стоительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приtIиненного третьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещенLи, по вине которого произоцlло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненlло .тпобого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулованиrI, производятся за
счет Собственника помещениJl в многоквартирном доме, по вине которого произошlло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии уltеньшениrl уровю{ слышимости до степени, не нарушающей покоя жиJIьцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и праздничные дни;
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м) не догryскать проживание рабочих бригал в ремоЕгируемых помещениях в период проведения ремокга;
н) при производстве перепланировки жиJьIх и нежилых помещений не рiврушать и не ослаблять несущие элементы
конструкчии МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещениЙ в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3,3.4. Прелоставлять Управллощей организации в течение 3 (Трех) рабочш< дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с цредоставлением соответствующих докр{ентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докУIчtент технического
yreTa БТИ и т.п.);
_ о закJтюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения шlаты Управллощей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные усJryги возложена
Собственником полностью или частиt{но на нанимателя (аренлатора), с укшанием Ф.И.о. ответственного нанимаТеJIя
(нашленования и реквизитов организации, оформlвшей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатоРа;
_ об изменении колиtIества граждан, проживающшх в жилом(ьгх) помещении(ях), вкJIючztя временно прожиВtlЮЩШ(;

3.3,5. В течение 5_ти рабочих дней от даты поJIучения акта приемки ок€ванных ус,ryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремоrrry общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменныЙ
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прплагаемых к откzlзу замечаний в BmIe протокола разноглаСиЙ.
В с;гуrае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJlя собственников вышеуказанного акта,

либо не предоставлениJI мотивированных возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненньж РабОТ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и прtлtlятьш беЗ

замечаний.
3.3.6. Обеспечивать доступ цредставителей Управлшощей организации в принадIежащее ему помещение дJIя осмотра

техниЕIеского и санитарного состояния внутиквартирньtх инженерных коммуникаIшй, санитарно-техниЕIеского и иногО

рудования, н€lходящегося в помещении, дJIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласоВанное с

r оравляющей организаIшей время, а работников аварийrъlх сlryжб - в rпобое время.

3.3.7. в сJryчае укJIонениJI Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки исr'rlтия показаний

ИIТУ и осмотра технического и санитарного состоянI,IJI внутриквартирных июкенерных коммуникациЙ, санитарнО-

техни.Iеского и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уппатить УправляЮЩей КОМПаниИ

неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки будет

являться Дкт об отказе в доtryске представителей Управляющей компании к приборам }чета и иномУ общемУ ИМУЩеСТВУ.

В сrгуlае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в догtуске rrредставителей Управллощей компании к приборам

у{ета и иному общему имуществу, Управллощм компаниJI не позднее лвух лнеЙ с момента его состаВления И ПОДПИСаНИЯ,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомлен}ul о применении ук€ванного
штрафа. ,Щатой вр}л{ения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отпрulвки.
В сrryчае непоJryчениJI Управляющей компашией подписанного Собственником Акта или мотивированного ОткrВа ОТ еГО

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочrтх дней с даты его вру{ения, Акт считается подписанным СобственникОм беЗ

претензий к Управляющей компании.
з.з.в. за нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3,З. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

Управляющей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиенFIескLD( и экологическlо< требований - l 000 рублей,
_ за нарушенис архитекryрно-строительных ,гребований, 

установленных законодательством РФ - 2 000 РУбЛей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 РУбЛей;

-Kl нарушение техниtIескш( эксшryатационных требований, установленных законодательСТвом РФ - 5 000 РУбЛей.
.9. оплата Собственником (ами) штрафrых санкций, предусмотенных пп. з.1.7, з.1.8 настоящего.Щоговора, производится

на основании документально шредставленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмота, свидетельские показания, змвление Собственников ,Щома с указанием лица совершившего правОнаРУШеНИе И

лругое), в соответствии с выставленным Управллощей компанией счетом на оплату, гryтем размещения в IIлатежном

докуIчIенте (для внесениrI IIлаты за содержание и ремонт жилого помещен}ш) отдельноЙ сlроки, с укaванием неОбХОДlПlЫХ

реквизитов для перечислениJI денежных средств: наименование штрафа, его рitзмер, и банковские рекВИЗИТЫ УПРаВЛЯЮЩей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещениЯ принадлежащего собственнику, а в сJrr{ае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам IIомещениЙ, общему имуществу МКЩ и иным лицам.
З.3.1l, Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно В СООТВеТСТВИИ С

действующlшt законодательством РФ щя lrроживанIш в нем членов семьи, родственников, гостеЙ и т,д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить нiвначение жиJIого или нежилого помещения, принадIежащего

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять коцтроль над выгlолнением Управллощей организацией ее обязательств по настояЩемУ,ЩоговоРУ, В

ходе которого yt{acтBoвaтb в осмотрах (измерениях, испытаниях, цроверках) общего имущества в МногоквартиРнОм ДОМе,

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

,Щоговору.
3.4.2. Пршлекать для KoHTpoJuI качества выполнJIемых работ и предоставляемых усJryг по настоящему,Щоговору сторонние
организации, специалистов, экспертов, обладающI,o( специztльными познаниJIми. Прlвлекаемые дJlя KoHTpoJUI организация,
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специilлисты, эксперты должны иметь соответствующее пору{ение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать изменениJ{ размера платы за помещение в сJryчае невыпопнения полностью или частично усrryг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ЕенадлежащиМ
качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениrIмппп.6,2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3.4,4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнениrI Управляощей организацией свош< обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управллощей организации ежегодного предоставлениJI отчета о выполнении настояцего ,Щ,оговора и

раскрытиJt информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актаl\,lи органов государственной власти.
3.4.6. Поруtать вносить IIлатежи по настоящему Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещения в слriае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РЛЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер п.ltаты 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 помещениrI, принадJIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Фелерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с yreToм llредIожений Управляющей
организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. меФ в месяц, устанавливаемым органами местного
сilмоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о р:вмере rrлаты за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемеся.lнrul плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как произведен,"
общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой гшощади в месяц. *-
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (наншrлателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера ппаты за содержание и ремонт
жилого помещения в сJryчае оказаниJI услуг и выполненIц работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышrlющими установлен}rуIо продолжительность,
утвержденными Постановлением Прави:гельства Российской Федерации от 13.08.2006 M49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4,3. Гlлата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до ll-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взш,rания пени).
4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего .Щоговора) на основании платежных документов, предоставJUIемых
Управляощей организацией лали расчетно-кассовым центром (платежrъIм агентом) по поруtению Управляющей
организации.
4.5. В выставJIяемом пJIатежном докрrенте указываются все установленные законодательством сведениJI и данные.
4.б. CplMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за
помещение и указывается в отдельном платежном докуl!{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
докр(енте. В слlпrае выставления платежного докуIчlента позднее даты, ук€lзанноЙ в ,Щоговоре, дата, с которой начисJUIются
пени, сдвигается на срок задержки выстzlвления платежного докр{ента.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим Щоговором на расчетный (лицевой, транзитlшй) счет, указанный
в платежном докрленте, а также на сайте компании (безнмичшlй расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJuIется основанием для HeBHeceHIm платы за помещение (включаях*--
услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В сrгучае оказаниrI усJryг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
УкаЗанных в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленцло цродолжительность, т.е, невыполнениrl полностью или частично услуг l,/лtли работ в многоквартирном доме,
СТОимОСтЬ этlж работ )л\{еньшается пропорционttльно колшIеству полных кrlлендарных днеЙ нарушениJI от стоимости
соответствующеЙ услуги или работы в составе ежемесячноЙ шtаты по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаншI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в сл)п{ае оказания услуг и выполнениrI работ по
УпраВлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, цревышающими установленFrуIо продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
РОСсийской Федерации от 13.08.2006 JlЪ49l и иными нормативно-правовыми актами.
В сrryчае невыполнения работ (неоказания усJryг) или выявлениrI недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и усJryг может
быть изменена гryтем проведенI,uI 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 месяцев после выявлениJI соответствующего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремоrгry общего
имущества и требовать с УправллощеЙ организации в течение 10-и (,Щесяти) рабочюt днеЙ с даты обращениrI извещениJt о

Регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
причин.
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4.1l. Собственник, передавший функчии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п.3,1.8 настоящего

,щоговора наниматеJuIм (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящиtи.Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочlо< дней после установления этой
шIаты предоставить Управллощей организации стоимость отдельных работ или усJгуг, входящих в Перечень усrгуг и работ
по содержаншо общего имущества в установленн}.ю дJIя нанlдлателей (аренлаторов) шаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения piвMepa платы, если окaвание усJryг и выполнение работ ненашIежаЩего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связацо с устанением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятепьств непреоДолимой силы.
4.13. В cJгytae изменениJI в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунальные усJryги Управлшощrш организаIц,rя

применяет новые тарифы со дня встуIIления в cl.Ury соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дIительные периоды, потребовав От

Управлшощей организации платежные документы, с последующим перерасчетом,
4.15. Усlryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим .Щоговором, выполняются за отдельttую tIJIaTy.

4.16. Собственник обязан передавать показаниJI, имеющихся индивидуальных приборов гIета комм)цчrльных ресурсов с 23

числа до 2'l числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компаЕии, указанным Ук или при посещении
офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5,1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны Еесут ответственность в соотВетСтВИи с

действующlдц законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором,
5.2, В сJIr{ае несвоевременного и (или) неполного внесения rrлаты за помещение, Собственник обязан УПпаТиТь
Управляощей организации пени в piшMepe установленном действующим законодательством РФ.
5,3. При выявлении Управляющей организацией факта проживаниJI в жилом помещении Собственника лИЦ, Не

дцегистированных в установленном порядке, и невнесения за HLD( IUIаты за коммунzrльные усJryги УПРаВЛЛОЩаЯ
'хнизация вправе производить начисление на фактически прожив,lющ[D( лиц с составлением сОотВеТСтВУЮЩеГО аКТа

\rlрилож€ние N5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организацшI несет ответственность за ущерб, причиненный шlуществу в МногокВартиРНОМ ДОМе,

возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном законодательством,
б. контроль зА выполнЕниЕм упрлвляющЕЙ оргАнизлциЕЙ

ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ
ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ

6.1. Концоль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Щоговора осуществляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с LD( полномочиями гryтем:

- поJIуlениrI от Управляощей организации не позднее десяти рабочю< дней с даты обращения, информации о перечЕях,

объемах, качестве и периодичности окrванных услуг и (или) выполненных работ, в сJryчае если такая информаIия

отсугствует на официальном саFпе УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания усJryг и выполнения работ (в том числе гryтем проведения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочю( обращений для устранениJI выявленшн дефектов с проверкой

полноты и своевременности их устанения;
- составленИя актоВ о нарушениИ условиЙ ,Щоговора в соответствии с положениями гrп. б.2 - 6,5 настоящего ,Щоговора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принят}U{ решениЙ по фактам выявленных

-тушений иltlли не реагированию Управляющей организаIд{и на обращения Собственника с уведомлением о проведении

ого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведениJI комиссионного обследованLUI выполнения Управляющей организацией работ и усJryг по ,Щоговору. Решения

общегО собраниЯ собственниКов помещеНий о провеДении такогО обследования явJUIются дrя Управляющей организаuии

обязательными. По результатам комиссиоttного обследованиrI составJUIется соответствующий Акт, экземIIJир которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственникОВ.

6.2. дкТ о нарушениИ условий ,Щоговора по требованшо шобой из Сторон,Щоговора составляется в сJryчаях:

- выполнения услуг и работ по содержанию и ремо}rry общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставления

коммунalльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленнуIо rтродолжительность, а

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

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

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

произвольной форме. В crrylae необходимости в дополнение к Акry Сторона}{и составJиется дефектнм ведомость.

6.3. дкТ составляетсЯ комиссией, котораЯ должна состоять не менее чем из трех человек, вкIIючая представителей

УправллоЩей организации, СобстВенника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соселей) и

другю( лиц,
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушен}ш, его приt{ины и последствия

(факты приqиненшI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нЕlлиt{ии возможности шх

фътографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все рЕвногласия, особые мнениrI и возражениrI, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственнlка.
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6.5, Дкт составJuIется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составляется комиссией без его )частшI с приглашением в состав комиссии независимых лиц (напрIлrлер, соседей), о чем В

Дкте делается соответствующм отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIlJuIрах, один из которых под

роспись вруIается Собственнику, а второй - Управл.яrощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий.Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управл.пощей организации, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца До
прекращения настоящего ,Щоговора в сJDлае, если:
- Многоквартирtшй дом окажется в состоянии, нецригодном дIя использованиrI по нt}значению в сшry обстоятельств, за
которые Управляющая организацшI не отвечает;
- собственники приняли иные условия ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении воцроса о его
пролонгации, которые оказrшись неприемлемыми для Управляощей организации;
б) по инициатлве Собственника в сJцлае:
- принятия общшл собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управJuпощей организации, о чем Управляющ€ц организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращеншI настоящего,щоговора пугем предоставленIбI ей копии цротокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников цринявших у{астие в голосовании;
7.2, Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2.|.В связи с окоIпанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его цродлевать.
'1,2,2. В сле дствие насryпления обстоятельств не преодолимой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направлениrI другоЙ Стороне письменного уведоIчlлеЕия.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех расчетов
между Управллощей организацией и Собственником.
7.5, Расторжение ,Щоговора не явJIяется основанием для прекращениJl обязательств Собственника по ошIате произведенIiч
Управллощей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанией
дIя неисполнения Управляющей организацией оплаченrшх работ и усJryг в рамках настоящего,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не явJIяется основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещеЕиrI новому Собственнику не явJIяется основанием для досрочного расторжения настоящего
,Щоговора, но ,IвJuIется основанием для зrlJ\.tены Собственника новой стороной ,Щоговора.
7.9. После расторжениJI Щоговора у{етнм, расчетнаlI, техншIескм документация, материальные ценности передаются лицу,
нuвначенному Общпл собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сJt)пlаrгх,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управJuIющей организации
оказались меньше тех, которые rlитывttлись при установлении pilЗмepa платы за содержание жилого помещениJl, при

Условии оказаниjI усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказаниrI усrryг и (или)
выполнениJI работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим
договором, yK€ulaHHilI ра:}ница остается в распоряжении управJrIIощей организации (экономия подрядчика).

8. орглнизАция оБщЕго соБрлния 
\r'-

8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляощей организаrией либо собственником при собrподении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJuIются о проведении
очередного/внеочередного Обцего собрания собственников, гryтем р&}меценI4,I 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 сlryчае, когда
инициаторами общего собрания явJUIются собственники, а фактически оно цроводится силами управляющей компаниеЙ, то
РаСхОДЫ на проВедение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами гryтем переговоров. В слlчае если
Стороlш не моryт достшIь взаимного соглашениrI, споры и рrtзногласшt рiврешаются в судебном порядке по месту
нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.
9.2. Управл-шощаrI организациrI, не исполнившlш или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение оказЕUIось невозможным
вследствие непреодолимоЙ сtтtы, то есть чрезвычаЙtшх и нецредотвратимых при данных условиrtх обстоятельств, К
обстоятельствам непреодолшuой силы относятся техногенные и природ}ьrе катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные деЙствия, террористиtrеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, прешIтствующlд< исполнеЕию условий.Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельств€lм не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов СтороrъI ,Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При наступлении объектlшных обстоятельств, не зависящI,D( от волеизъявления УК (стихийrше беДствия,

решения/предписания ГЖИ прелставленийпредписаний иных органов гос. власти) Управлшощtш организациrI осуществляет

укЕванные в ,Щоговоре управлениJI многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и окЕвание которых возможно в сложившI,D(ся условиях, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и окдtанных усlryг. При этом рaвмер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотенrъtй ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорцион€tльно объему и

количеству факгически выполненных работ и ок€ванных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолlдлой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откzваться
от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения
возможных убытков.
9,4. Сторона, ок€}завшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно известить

другуо Сторону о наступленииили прекращении действия обстоятельств, препятствующI4х выполнению этих обязательств.
10. срок дЕЙствия договорл

l0.1.,Щоговор закJIючен на 1 год и вступает в действие с даты вкIIючения многоквартирного дома в реест лицензиЙ сУбъекта
Российской Федерации в связи с закJIючением договора управленшI таким домом, либо с даты подписания договора

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

прекращении .Щоговора по окон.Iании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

услов[rях.
l0.3, Срок действия ,Щоговора может быть продlен, если вновь избраннzlя организация для управлениrI МногокваРтирнЫМ

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

jщписания
ступила

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

к выполнению своlдк обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

упDавляющая организацrrя :

ооо,, уп рлвляюшдя комплния- 1 "
307178, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф. l
46зз0з,7 9зб i 46зз0 l 00 1

1 l5463201 l918

l7,12.20l5
отделение JФ 8596 Сбербанка России г

407028105З3000001891 Курск

Алрес
инн / кIш
огрн
.Щата

регистрацпи

р/счет
lс/счет

тел./факс

з0l01810з00000000606
(47148) 

,|-69-25
Бик 043807

ооо (YK-ID О.П. Тарасова

'бственнпк:

(Ф.И.О, либО наименовilние юркJIшеского лИца - собсвенника помещения, либо полномочного представшеJu собственников)

h".d

паспоDm,.серия Ц // моД,_!/И_, вьцан /0, (Щ./R г
аJocotztz

1,1,o 0dла

(полпись)

9
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Приложение Nel

к договору упрtlвлсниJI многоквартирным домом

"",,LbЩ_20l9 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Адрес многоквартирного дома ул.Октябрьская, д. 26

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его на,,lичии) нет

3. Серия, тип постройки сборно- щтовой облицованный кирпичем
инливи,IrYал. пDоект

4. Год постройки 19б2 г.

5. Степень износа по данным государственного технического ]лIета

7. Год последнего капитztльного ремонта 2016 г.

8. Реквизиты правового акта о признtlнии многоквартирного дома аварийньпл и
подлежащим сносу IIет

9. Количество этажей 2

l0. Наличие подвала нет
1 l. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 8

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

l6. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в

многоквартирном доме непригодными дJUI проживания нет

17. Перечень жильж помещений, признанньж непригодными дJuI проживания (С

указанием реквизитов правовьrх актов о признании жильD( помещений непригодными длrI

проживания)
нет

18. Строительный объем
19. Площадь:

l416

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами,
лестничными клетк€lми 720198 кв. м

шкафами, коридорitп,{и и

б) жильгх помещений (общая площадь квартир) 42l,ý8 кв. м

в) нежильгх помещений (общая площадь нежильIх помещений, не входящих в состав

общего имущества в доме) кв. м

г) помещений общеГо пользования (общая площадь нежильD( помещений, входящих

в состав общего имущества в доме) 299,З кв. м

20. Количество лестниц 1 шт

2l. УбороЧн{rя площадь лестнИц (включая межкваРтирные лестничные площадки)

35,8 кв. м
22. Уборочнtul площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользовчtния (включая

технические этzDки, чердаки, технические подвirлы

м

24. Кашастровый номер земельного rIастка (при его наличии)

кв. м

6. Степень фактического износа



25. Иное имущество (не включенное в cocTEtB общего имущества), расположенное в

пределах обслуживаемой территории МКД, преднЕвначенное дJIя удовлетворения
социально-бытовьпс нужд собственников.

пассажирско_

II. Описание элементов многоквартирного дома, вкпючая пристройки

шт
шт.

Описание элементов (материал,
конструкциJI или система,

отделка и прочее)

Нашиенование конструктивных элементов

ясlбетонные ленточныйl. Фундамент
Сборно-щитовой

облицованн blil в |/z кирпича2. Наружные и внутренние капитr}льные стены
Деревянные3. Перегородки

.I|,еревянные
,Щеревянные
,Щеревянные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

Шиферная5, Крыша
.Щеревянные6. Полы

окна
двери
(другое)

7. Проемы

Клеевая, масJIяная окраска
расшивка швов

внутенЕяя
наружнаrI
(другое)

8. отделка

Д"
Да
Нет
Нет
Нет

естественная

нет
9. Механическое, электршIеское, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализациrI
мусоропровод
лифт
вентиляциrI
(другое)

Щентрализованное
Щентрализованное
Щентрализованное

Щентрализованное от ГРП
Щентрализованное от ТЭЦ

От ВРУ 0,4 кВт

Нет
Нет
Нет

l 0. Внугриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставления
коммунальных усJrуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горlгIее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельtшх)
отоlrление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое)

Нетll. Крыльча
ilfi,'ly

Гешеральпый лиректор о.п.
j..)

собственник а_ l{b

Блоки ПВХ
металлшческие

-"_-lъ\

члм
li::/ý/ кYП
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Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом * ")Ь" И 20'|2r.

и успуг по *^,ч.""ii ремонту мест общего пользованt|я в жплом доме
корпус -_ _

Гешеральшьй лrrректор

Примечание{s п/l Наименование работ
1 Содержанпе помещеншй общего пользованпя

4 раза в неделюПодмgгание полов во всех помещениях общего пользования
l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях

1 раз в годУборка чердачных и подвtIльных помещений
2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земеJIьпьtх участков многокварти рного дома
3 раза в недеJIюПодм gгание земеJIьного }л{астка (бегона) летом
lразв3сугокУборка мусора с газона
l раз в суrкиОчистка урн
l раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсуtствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде
2 раза в годС,грижка газонов

по необходимостиТек, ремонт детских и спортивных площадоц элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация наледи
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3
1 раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

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

прочистка дымовентиляционных KaHEUIOB

4 Техосмотр и ме.пкrrй ремонт

1 раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
постоянноАварийное бсrтуживание

по необходимости

по необходимостиэ Ремонт общего пмушества

постоянноб Управлен пе мпогоквартпрным домом

по необходимости7 .Щератизаuшя п дезпнсекцпя

l раз в годТехническое обслуживание ВДГО8

Расценки на вышеукtванные

решением общего собрания

6ý

в соответствии с

на соответствутощий
собственниками такого

угвержденные решением

сJryчае не принятия
4 ст. l58 ЖК РФ т.е.

собственник

о.п.

,{Дl,,,rдH}Q /Ь
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Приложение Лl!5 клоговору управления многоквартирным домом * фЧ_rО$.
Акг

об установлении количсства грФкдан,
проживающшх в жилом помещении

20 г
мин.

(( ))

Время; чl

(наименование исполнителя коммунt!,Iьных услуг в МК! (управляющм организациJI, ТСЖ, ЖК, ЖСК)
в лице

(Ф, И. О, предст,tвителя исполнитеJuI коммуншlьньгх услуг)
(далее - Исполнитель) в присугствии собственника жилого помещения (постоянно прожив.lющего потребитсля):
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещениJI (лостоянно проживtlющого потребrгеля))
Проживаюпr по адресу:

(адрес, место житсльства)

помещения Jф

цресу:
многоквартирном доме, расположенном по

помещенис),
имснуемого в дальнейшем кПотребитель), составили акт о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования устalновлен факг незарегистриров€lнного проживания временно
пребывающих потребителей в помещении
Потробителя, в количестве

, зарегистрирован по адресу: г
(Ф. И. О. временно проживzlющего грахданина адрес регистраuии)

.I['aтaнaчaлaпpoжиBaниянеуcтaнoBлена./ycтанoвленa;
(нркное подчеркнугь)

зарегистрирован по аJIресу: г.

(Ф. И. О. временно проживающсго гр.Dкданинц адрес регистрачии)
,Щата начала проживаниJI не установлсна./установлена

(нужное полчеркнуть)
2. Обследуемое жилое помещение индивиду,шьным lt/или общим (квартирным) прибором учета:

воды

- холоднои воды ,довано/не

3.CoбственникжилoГoпoмеЩениявoбcлeДoвaнии@пoпpичине:

4. Настоящий акт явJlяется основанисм для производства расчетов Правообладатслю

размера платы за коммунальные услуги:
(указать вид КУ)

прсдоставленные временно проживающим потребителям.
5. один экземпJulр настоящего акга подлеrкит псредачс в тýч9ние трех дн9й со дЕя сго состtшлениfl в оргalны

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

Исполнитель: Потребитель:

llll
м.п.

Подписи лиц, подписавшиr( акт в слу{ае отказа Потребителя от подписания акта:
(при присутствии иных лиц при обследовании укaвать их данные выше)

Настояший Акг составлен в

С актом проверки ознакомлен, один
трех экземпJIярах.

пол\пlил:
(

(полпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного предстttвителя))

от ознакомления и (или) подписания
от ознакомления и (или) подписания акта)(указать

настоящего акта отк&}aцся

},ii?ýця,ющАя

г.
l_!

'l

Генеральный

согласована:

чсловск;


