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шменуемый в дальнейшем кСобственник), с другой стороны (далее - Стороны), заклочпли настоящий ,Щоговор управления
дчгоквартирным домом (далее - Щоговор) о ншкеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
r.t. Настоящий Щоцовоп закшочен на основании р9,шения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном
ломе (прото *on iфШ u } 3 , СЧ /Ю /9'Ь ,.l,'l 

.2. УЪловия 
"чarБtrЙ..о 

,Щоговора являются одинаковыми дlя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего.Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего.Щоговора СтороrъI руководствуются Констrryцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, ЖшIищrrым кодексом Российской Федерации, Правилами содержаншI
общего имущества в многоквартирном доме и Правшlами изменения рaвмера Iшаты за содержанис и ремонт жилого
помещения в сл}п{ае окЕIзания усJryг и выполненлц работ по управлению, содержанию и ремонту общего Iд'тущества в

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

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. Ns49l, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

2. прЕдмЕт договорА
2.1. I-{ель настоящего,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надIежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2.2. Управляющш организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящlд,t Договором срока за rulaTy

обязуется ок€lзывать усJryги и выполнять работы по надIежащему содержанию и peмo}rry общего имущества в

Многоквартирном ломе (в пределах граниIщ экспJryатационной ответственности), а так }ке обеспечlвать предоставление
- \мунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

-.э. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJuIется управление указаны в

приложении Nч] к настоящему .Щоговору.
2.4. Закгrrочение настоящего ,Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и
объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общlшt имуществом собственников помещений, за

искJIючением сJryчаев, укaванных в данном ,Щоговоре.
3. ПРЛВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая органпзация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общшr имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с услови,Iми настоящего

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

укчванными в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих TexHи.IecKI4x регламентов,
сташ[артов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правиJI и нормативов, гигиениЕIескI,D(

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

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

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

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему.Щоговору,
б)круглосрочную аварийно-лиспетчерскую сrryжбу, при этом авария в ночное время только локzшизуется.

Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в)лиспетчериза[шю лифтов, обс.rryжlвание лифтового оборулования (при наJIичии лифтового оборулования);
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г) санLrгарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электоэнергии на силовые установки;
е) обсlryжr,rвание водоцроводных, канаJIизационных, тепловых, электриtIесккх сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещеншI квартир), кровли дома до граниlьI эксплуатационной ответственности.

Граница эксшryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего Щоговора.
3.1.З. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имуществq коммунальные и другие уСJryГИ
СОГЛаСНО ПЛаТеЖНОМУ ДОКУIчlеНТУ, ПРеДОСТаВЛеННОМУ РаСЧеТНО-КаССОВЫМ ЦеНТРОМ.

3.1.4. Требовать от Собственника в сл)п{ае установления им платы наниматеJlю (аренлатору) меньше, чеМ разМер платы,

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

3.1.5. Требовать внесенлш платы от Собственника в cJtyt{ae не поступления платы от нанимателя иJllли арендатора (п. З.1.8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с учетом применения п. tl. 4.6,4.1
настоящего ,Щоговора,
3.1.6, Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обсrryжизание Многоквартирного дома, в том числе путем

закIIючениJI договора на оказание усJryг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обсrryживаншо. Аварийно_диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение [оступившIr( заявок от собственников и

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

телефонов аварийrшх и диспетчерскlо< сrryжб гryтем размещениrI соответствующей информации в местах доступных всем

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

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

сроки, установленные закоЕодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранеЕию причин аварийrшх сиryаrцй, приводящю( к угрозе жизни, здоровью
граждан, а также к порче ю( имуществq TaKI,D( как зilлив, засор стояка канalлизации, остановка лифтов, откJIючеF-
электриtlества и других, подлежащlD( экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством fx-.
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по воцросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в слlчае постуIIления жа;tоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего

,Щоговора, УправляющаJI организация в установленrшй законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении

Управл.шощtш организация обязана указать приtlины отказа;
- в cltylae поступления иных обращений УправJulющiul организациrI в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в сJгучае поlryчениrl заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полlпlениJI, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием приtIин отказа.

Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляощей организации информацию о месте и графике их приема по укrtзанным вопросам, а также доводить эту
информаulпо до Собственника иными способами.
3.1.9. ПрелставJuIть Собственнику предложения о необходимости проведениJI капитrшьного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и констуктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведениrI
капитiшьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10, Не распространять конфиденциiлльн},ю информашло, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицzlм, в

т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за искJIючением слуtаев, предусмотренных действующ,
законодательством РФ. \-/
3.1.1l. Предоставлять и.пи организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюся документацIло, информацию и сведениrI, касающиеся управленtrя Многоквартирным домом, содержаниJI и

ремонта общего имущества, Koтopiul в соответствци с действующим законодательством РФ подлежит

цредоставле н шо/раскрытиtо.
З.l,|2. Информировать Собственника о приtIинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунальных усJryг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже предусмоФенного настоящим ,Щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков гryтем размещения соответствующей информации на
информационных стендах дома и/ши официальном сайте УК в сети Интернет, а в слуrае лшlного обращения - немедленно.
3.1.13. В сrryчае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим Щоговором, уведомить
Собственника о цриlIинах нарушеt{ия путем размещения соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома и/или официапьном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт
быть выполнеtш (оказаrш) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет ycTpatulтb недостатки и дефекты
выполненных работ, выявлеЕные в процессе эксшryатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственнrка об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (,Щесяти) рабочю< дней со
дrя огryбликования нового рaвмера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего,Щоговора,
но не позже даты выставления платежных док}ъ!ентов.
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3.1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежных докуIиентов не позднее ll (олинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и гrутем предоставления доступа к ним в кассЕ}х (шtатежного агента).
3.1.17. Принимать )ластие в lrриемке индивидуatльrшх (квартирных) приборов )п{ета коммунальных усJryг в эксшryатацию с

составлением соответств},ющего акта и фиксацией начальных покaваний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещениrI (за искпочением
аварийных сиryачий).
3.1,19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу докр{ентов, подтверждающLD( правильность начислен}ш платы с rIетом соответствия их качества

обязательным требованIбIм, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а такх(е с у{етом правильности
начисления установленных федеральшtм законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.20, Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ng4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора пуТем

его размещения на информационных досках (стендах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. ПРи

отс},тствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организаЦии в

течение 15 дней с момента представления отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

З.|,2|. На основании заJIвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки HaпpaBJuITb своего сотрудника ДIя
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему IеfуIцеству в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З.1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору.
З.1.2З. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном Доме, В Т.ч.

предоставления коммунtшьных ресурсов, без соответствующLD( решений общего собрания Собственников,
В с;гrrае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего и}ryщества либо его части иным ЛИЦаМ,

^TaKlKe определении Управляощей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - ЗаКJIЮЧатЬ

_ ;ТВ€ТСТВ}ЮЩИе ДОГОВОРЫ.
В с;rrrае определения иного уполномоченного лица обеспечить реЕIлизацию решений общих собраний СобственникОв ПО

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объекгов общего имущества в МногоквартирнОм

доме и обеспечивать соблюдение режимов и ttределов использованIш 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 нtlлогов и суN{мы (процента),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJIяются на затраты по усJryгам
и работам по содержанию и ремонту общего имуществq выполняемых по настоящему .Щоговору, либО на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер аренлной Iшаты за пользование общшr.л имуществом опредеJIяется внутенним приказом УправляощеЙ ОРГаНИЗаЦИИ,

если иной рaвмер не установлен решением общего собрания собственников.
З.1.24. Перелать техническую докуN{ентацию (базы данных) и иrше связанные с управлением домом докуlчIенты в СрОкИ

установленные лействующим законодательством РФ вновь выбранной ,управляющей организации, товарищеСтву

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

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа УпраВЛеНLUI

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 иtоля, 25 октября,25 яrrваря)

,IЦРа"ляющ€tя организацшI передает либо Ha[paBJUIeT по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт
- \емки окtlзанных усlryг и (или) выполненных работ по содер}канию и текущему ремонту общегО ИМУЩеСТВа В

лrгIОГОКВОРТирном доме за предыдущее три месяца. В сrryцае отсутствиrI уполномоченного шредставителя Собственников акт

приемки оказанных усJrуг и (или) выполненных работ по содержанию и текуIцему ремонту обЩего имУЩестВа В

многоквартирном доме хранится по месту нtlхождения управляющей компании не более /двУх лет,

3.1.26. Обеспечить возможность кон,IроJrя за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (раЗДеЛ 6,ЩОгОВОРа).

з.|,27. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сл)чмх и

порядке, определенном законодательством Российской Фелерации и нормативными цравовыми актами органов

государственной власти.
3.1.28. Проводl.t,гь текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего ИIчtУIЦеСТВа МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

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

Правrгельства от l3.08.2006 J\Ъ 491 и иными нормативно-правовыми акта}lи.

3.2. Управляющая организация вправе:
3,2.1. СамоСтоятельнО опредеJUIть lrорядок и способ выполнения своLD( обязательств по настоящему Щоговору, в т.ч, пору{ать

выполнение обязательств по цастоящему,Щоговору иным организацЕям отвечаrI за ш< действия как за свои собстВеНIЪIе.

3.2.2. Требовать от Собственника внесения lrлаты по ,щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными
платежными документами.
З.2.З. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных cyllмy неплатежей и УЩеРба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.4. Готовить в соответствии с условиrIми п. п, 4.1 - 4.2 настоящего Щоговора предIожениrI общему собраншО

собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением J,(b2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (п;lатежным агентом) договор на организацию начисления и сбора гrлатЬжей

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
З.2.6. Производить осмотры инженерного оборудованиrI, явJuIющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и
коммуникаций, не относящ}D(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 коммунaльных усlryг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремокry мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством в слуrаях и порядке,
предусмотренном действующлшt законодательством РФ.
З.2.9. В слrIае невозможности установить виновное лицо, которое приlIинило ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выппаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
З.2,10, Использовать персонirльные данные собственников и наншuателей:

- при формировании платежного документа специализированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК зак.тпочен договор;
- рaвмещении информации о piшMepe платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении досудебной и судебной работы, Еаправленной на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителей за ус.тryги и работы, окtlзываемые и выполнJIемые по договору, а также для взыскания задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать ПrЩ третьш,r лицttм, осуществляющим взыскание задолженности за
оказываемые УК ус.тryги, 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, приrrятым в соответствии с законодательством РФ.
3.З.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщ-
Управляющей организации свои коцтактные телефоны и адреса для связи, а также телефоrъl и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениrIм Собствепника 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 элек,тробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологиtIеские возможности внутридомовой электриttеской сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осуществJuIть монтаж и демонтаж индивидуальrшх (квартирrых) приборов yreтa ресурсов, т.е. не нарушать
УстановленныЙ в доме порядок распределения потребленных коммунальных рес}рсов, пр[D(одящю(ся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласованиJI с Управляющей организацией;
г) не использовать теппоноситель из системы отопления не по прямому нzвначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отоlrлениrl на бытовые нужды);
п) не логryскать выполнения работ или совершенLш других действий, приводящю( к порче помещений или конструкций
строеншI, не цроизводить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
числе иных деЙствиЙ, связанных с переIlланировкоЙ жилого помещениrI, а именно: не осуществJUIть самовольное
остекление/застроЙку межбалконного простанства, равно как и вЕутреннюю отделку балкона, без согласования данных
ДеЙСТвиЙ в установленном законом порядке; не осуществJить самовольrrуIо установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещениrI обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доtryск€UI
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жиJIыr
помещениJIми. Бремя содержаниrI жилого помещения, а также риск с.rryчаЙного повреждениJI или гибели имущества несет 6\_/
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациrIм и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнrIть своим
ИМУЩеСТВОМ, СТРОИТелЬными материЕIлами и (или) отходами эвакуационные rryти и помещения общего пользования;
ж) не доrryскать производства в помещении работ или совершениJI другID( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
З) не испольЗовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материitлов и отходов без упаковки;
и) не Создавать повышенного шрла в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
цроизводить только в период с 8.00 до 20.00);
-ИНфОРмировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещениJt,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
К) Не ВЫбРаСЫВать В сантехниtlеское и канаJIизационное оборудование бытовой мусор, спиЕIки, тряпки, метalJlлические и
ДеРеВЯНнЫе цредметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель дJuI
КОШаЧЬегО тУалета /либо грызунов и другие несоответств},ющие цредметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
ЛИЦЕIМ, ВСЛеДСТВИе НепРаВилЬЕого использования любого сантехниtlеского оборудования (/канализации), возлагается на
СОбСтвенника помещениJI, по вине которого произошло такое нарушение, Ремонтные работы по устранению любого
пОВРеЖдения, возникшего вследствие неправильного использования rпобого сантехншIеского оборудования, производятся за
Счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произоцlло такое повреждение.
Л) ПОЛЬЗОВатЬСя телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии улtеЕьшения ypoB}UI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
BpeMrI, а также в выходные и прu}здничные дни;
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м) не логryскать проживание рабочюt бригал в ремонтируемых помещениrtх в период проведенл|,,I ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежиJшх помещений не рщрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкции МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежиJIых помещениЙ в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3,3.4. Прелоставлять Управлшощей организации в течение 3 (Трех) рабочю< дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих докуIr,lентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям закоцодательства (например, документ техниЕIеского

учета БТИ и т.п.);
- о закIIюченных договор€}х найп,rа (аренды), в которых обязанность внесения rт.паты Управляющей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные усJryги возложена
Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с укшанием Ф.И.О. ответственного наниматеjи

(нашrленования и реквизитов организации, оформIшшей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
_ об изменении колшIества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкIIючая временно проживающш(;
3.3.5. В течение 5-ти рабочю< дней от даты поJtу{ения акта приемки окrванных усJrуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за препылущий квартаJI уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменrшЙ
мотивированный отказ от проведеЕиrt приемки на основании прилагаемых к откz}зу замечаний в виде протокола разногласиЙ.
В слуtае не направленшI подписанного со стороны уполномоченного представитеJuI собственников вышеукtванного акта9

либо не предоставлениrI мотивированных возражений - акт приемки ок;ванных усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартцрном доме считается подписанным и приrrятым без

замечаний.
3,3.6. Обеспечивать доступ представителей Управллощей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмота
техниtIеского и санитарного состоянIбI внутриквартирных июкенерных коммуникаций, санлпарно-техниtIеского и инОгО
' 'рудованиrI, нitходящегося в tIомещении, дlIя выполнения необходимьж ремонтных работ в заранее согласованное с

r лф8вляющеЙ организациеЙ время, а работников авариЙrшх сlryжб - в любое время.
З.3.7. В сJryпrае укJIоненLш Собственником помещения от процедуры проведенI,IJI Исполнителем проверки и сНЯТИЯ ПОкЕВаНИЙ

ИПУ и осмота техншIеского и санитарного состоянIuI внуциквартирных июкенерных коммуникациЙ, СаниТаРНО-

техниtIеского и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании

неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взысканиrI укЕванноЙ неустоЙки бу.шет

являться дкт об откЕве в догryске представителей Управллощей компании к приборам у{ета и иному общему имущестВУ.

В с,тryчае oTкztзa Собственником от подписания Акта об отк€ве в догryске представителей УправляюЩеЙ комПаНИИ К ПРИбОРаМ

rIета и иному общему имуществу, Управляющм компания не позднее лвц дней с момента его составления и пОДПИСаНИЯ,

второй экземIlJир направляет Собственнику по почте в качестве надIеr(ащего уведомления о применении УкаЗанНОГО
штрафа. ,Щатой вруrения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В слуrае непоJryчениrI Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного откaВа ОТ еГО

подписания, в теч9ние 5 (Пяти) рабочю< дней с даты его вр)чения, Акт считается подписанrшм СобствеННИКОМ беЗ

претензиЙ к УправляющеЙ компании.
З.3,8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3,3, настоящего договора, Собственник обязан оплатить

Управллощей компании неустойку в следующих рil]мерах:
- за нарушение санитарно-гигиеншtеских и экологшIескш< требований - 1 000 рублей,
- за нарушение архитекryрно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 РубЛей;
_ за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - З 000 рублей;
- к наруцение TexHшIecKID( эксшryатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рУблей,

,9. Оп.гlата Собственником (ами) штрафrъrх санкций, гrредусмотренных пп.3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, прОиЗвОДИТСЯ

на основании документaльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеОСЪеМКа, акТы

осмотра, свидетельские показан}ш, заrIвление Собственников ,щома с указанием лица совершившего гrравонарушение и

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

докуN{енте (для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещениlI) отдельной строки, с указанием необходlп,tьгх

реквизлlтов дJtя перечислениJI денежных средств: наименование штрафа, его рaвмер, и банковские рекви3[lты Управллощей
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 сJryп{ае проявления бездействия нести расхо.ФI по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МК,Щ и иным пицам.
3.3.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

лействующим законодательством РФ д.пя проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и Т.Д.

ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещения, принадлежащего

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательствОм РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. ОсуществJlять контроль над выполнением Управляощей органшацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которОго участвовать в осмотРах (измереНиях, исIштаниjIх, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

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

.Щоговору.
3.4.2. Привлекать для коrrгроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему,ЩоговорУ СТОРОННИе

организации, специЕtлистов, экспертов, обладающш( спеIшчrльными познаниrIми. Привлекаемые для контроJlя организация,
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специалисты, эксперты должны иметь соответствующее пор}чение Собственников, оформленное в виде решения обiцего

собрания.
3.4.3. Требовать измеЕения размера платы за помещение в сJryп{ае невыполнения полностью или частично Ус.гryг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего им)лцества в Многоквартирном доме либо выполненIrI с ненадлеЖаЩим

качеством в соответствии с п. 4.1З настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3,4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, цричиненных вследствие невыполнения либО

недобросовестного выполнения Управллощей организацией своих обязанностей по настоящему,ЩоговорУ.
3.4.5. Требовать от Управллощей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытLuI информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Порl"rать вносить платежи по настоящему Щоговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР IUIАТЫ 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, llропорциона.пьной размеру общеЙ
площади помещения, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, З9 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с r{етом предIожений Управляощей
организации за 1 кв. мет в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календаршrй год (если на общем собрании
собственников помещеtlий не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячнм плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведев"^
общей площади его помещений на размер платы за l кв, метр такой шIощади в месяц. \_/
Размер IuIаты может быть уменьшен для внесениrI Собственником (наншлателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения р:вмера платы за содержание и ремонт
жилого помещениJI в сJDцае оказания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, цревыш€tющими установленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08,2006 N949l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имуществц и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 1 l-
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
Управл.шощей организацией илп расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по пор)лrению Управляющей
организации.
4.5. В выставJиемом платежном докрrенте укчtзывtlются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. CplMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за
помещение и укiвывается в отдельном платежном докр{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же rrлатежном
док}аrенте. В слl^rае выставления платежного документа позднее даты, указанноЙ в ,Щоговоре, дата, с котороЙ начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставлениrI платежного докр{ента.
4.7. Собственник вносит rrлату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный
в IIлатежном документе, а также на сайте комlrании (безналичtъIй расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJuIется основанием для невнесения платы за помещение (включаях_,
усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего иrчrущества).
4.9. В слУчае окaВаниJI услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
УКЩанных в Приложениях Nq2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленttую продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг и/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этlлt работ уIlrеньшается пропорцион€шьно колшIеству полных календарных дней нарушения от стоимости
соответствующеЙ усlryги lлли работы в составе ежемесrпноЙ платы по содержанию и ремонry общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правшtами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правtллами
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещениrI в сJI)цае оказаниlI услуг и выполнениrI работ по
уцравлению, содержанию и ремоrrry общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
ПеРеРЫВаIчrИ, ЦРеВЫШаЮЩИМИ УСТанОВлен}rУю продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 M49l и иными нормативно-правовыми актами.
В С"rryЧае невыполнениrl работ (неоказаниrI усJryг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
РабОтами В соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена гryтем проведения перерасчета по итогам года при редомлении Собственника.
4.10. Собственник вцраве обратиться в УправляющуIо организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявлениJI соответствующего нарушения условий .Щоговора по содержанию и ремонту общего
ИМУЩеСтВа и требовать с УправллощеЙ организации в течение l0-и (Щесяти) рабочш< дней с даты обращениrI извещениJI о
РеГИСrРаЦИОннОм номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
причин.
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4.1l. Собственник, передавший функчии по oruIaтe содержаниrI и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего

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

ра:]мер платы, установленный настоящrш,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочих дней после установления этой
шIаты предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или усJtуг, вхомщих в Перечень усrryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную дrrя нанlд,tателей (арендаторов) шаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если окiвание ycJt}T и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленЕуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.13. В сJryл{ае изменения в установленном порядке тарифов на жипищно-коммунальные усJryги Управляющая организация
применJIет новые тарифы со д}ш встуIlлениJl в cl4rry соответствующего нормативного правового акта органов местноГо

самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплаry за текущий месяц и более дtлпельные периоды, потребовав от
Управляющей организаIши платежные документы, с последующим перерасчетом,
4,l5, Ус;ryги Управляющей организации, не rтредусмотренные настоящим ,Щоговором, выполняются за отдель}tуIо tIJIaTy.

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющIо(ся ишIивидуальных приборов }лIета коммунatльных ресУрсов с 23

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящсго,Щоговора Стороны несут ответственность в соотВетСтвии С

действующим законодательством Российской Фелерачии и настоящим ,Щоговором.
5,2. В сJIучае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организаIши пени в рвмере установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факга проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за HI,D( IIлаты за коммунtlльные усJryги УправляОЩая
-енизациrI вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствуюЩего акта

ц-rриложоние Nч5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального УЩеРба В

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организациJI несет ответственность за ущерб, цриt{иненный шrлуществу в Многоквартирном дОме,

возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.
б. контроль зА выполнЕниЕм упрлвJlяющЕЙ орглнизлциЕЙ

ЕЕ ОБЯЗДТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ
ФЛКТА НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполненlul настоящего,Щоговора ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с IlD( полномочllями гryтем:
_ поJryчен}ul от Управл-шощей организации не позднее десяти рабочш< дней с даты обращения, инфОрМациИ О ПеРеЧНЯХ,

объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (ши) выполненных работ, в сJryчае если так€ш иrrформаuия

отсутствует на офичиальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодиt{ности оказания усJryг и выполнения работ (в том Числе Гryтем ПРОВеДеНИЯ

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде ж€шоб, претензий и прочю( обращений для устранения выявленшх лефеКТОВ С ПРОВеРКОЙ

полноты и своевременности Lrх устанениJI;
- составлениr{ актов о нарушении условий .Щоговора в соответствии с положениями rrл. 6.2 - 6.5 настояЩегО ,ЩогОвОРа;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принятия решений по фактаМ ВЫЯВЛеННЫХ

л4рушений иJuли не реагированию Управляющей организаIши на обращения Собственника с редомлением о проведении

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

общего собрания собственников помещений о провелении такого обследования явJLяются дtя Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследованрU{ составляется соответствующий Акт, экземIIJир которого

должен быть прелоставлен инициаторам гIроведения общего собрания собственников.
6.2. Дкт о нарушении условий Щоговора по требованlдо rпобой из Сторон,Щоговора составJuIется в СлrIаЯХ:
- выполнениJI услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставлениJI

коммунальных услуг ненадлежащего качества и (ши) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность, а

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

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерньж действий Собственника.
УказанrъIй дкт является основанием lUш применениrI к Сторонам мер ответственности, предусмотренных р:вделом 5

настоящего .Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществJUIется Управляющей организачией. При отсутствии бланков Акт составJIяется в

произвольной форме. В crry"rae необходшuости в дополнение к Дкry Сторонами составJu{ется дефектнаrI ведомость.

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

Управллощей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соселей) и

другID( лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его приt{ины и последствия
(факты rтричинениrl вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при наличии возможности шх

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые MHеHIи и возражениrI, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составJuIется в присугствии Собственника, црава которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составJuIется комиссией без его )п{астия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в
Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в дв}д экземIlJuIрах, один из которых под

роспись вр)чается Собственнику, а второй - Управляющей организации,
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатIве Управл.шощей организации, о чем Собственник доJDкеЕ быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращеЕI,Iя настоящего ,Щоговора в сJDцае, если:
- Многоквартиршtй дом окФкется в состоянии, непригодном дIя использования по назначению в сIrлIry обстоятельств, за
которые Управляющм организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотении воцроса о его
пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициатlве Собственника в сJryчае:
- принятли общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управJuIющей организации, о чем Управляющ€tя организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращеншt настоящего ,Щоговора tryтем предоставлениrI ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственншсов принявших rIастие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
7.2.1.В связи с оконtIаЕием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороtъl о
нежелании его цродIевать.
'l ,2.2, Вследствие наступления обстоятельств неrтреодолимой силы.
7,3. Настоящий,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе .тшобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного редомлениrl.
7.4. .Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов
между Управллощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не явJuIется основанием для прекращенIut обязательств Собственника по оплате произведенн. ý/
Управляющей организацией затрат (усlryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
дш неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и усJryг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего .Щоговора осуществляется в порядке, предусмоФенном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жиJIья или
жилищного кооператива не является основанием дпя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещениrI новому Собственнику не явJиется основанием для досрочного расторжения настоящего
,щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной,щоговора.
7.9. После расторженшI ,Щоговора )детная, расчетнttя, техни.Iескчш документация, материatльные ценности передаются лицу,
назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику уlли нотариусу на
храЕение.
7. l0. В установленном законодательством случаях ,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по результатам исполненшI настоящего договора угтравлениrl многоквартирным домом в соответствии с

рiвмещенным в системе отчетом о выполнении договора управлениJl фактические расходы управJlяющей организации
окi}зftлись меньше тех, которые уtlитывались при установлении размера платы за содержание жItпого помещениrI, при

условии оказания усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания усrryг и (или)
выполненIrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим
договором, указаннzш р:вница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика).

8. орглнизАция оБщЕго соБрАния 
\J

8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управллощей организацией либо собственником при соб.tподении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJIяются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, Iryтем р€вмещения 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 сл1^lае, когда
инициаторами общего собрания явJUIются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то
РаСхОДы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами tryтем переговоров. В с.rгуlае если
СтОроны не моryт достиttь взаимного соглашениrI, споры и разногласиJI разрешаются в судебном порядке по месту
нахождениJI Многоквартирного дома по зztявлению одной из Сторон.
9.2. УправляlощЕц организация, не исполнившчш иJIи ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение окЕrзаJIось невозможным
вслеДствие непреодолимоЙ силы, то есть чрезвычаЙrшх и непредотвратимых при данных условиJIх обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
ДеяТельностью Сторон ,Щоговора, военные деЙствия, террористшrеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, преIитствУющих исполнению условий.Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны конФагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходlд,tых денежных средств, банкротство
Стороrш ,Щоговора.
При наступлении объективrrых обстоятельств, не зависящ}D( от волеизъявлениJI УК (стихийrше бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) УправлшощаrI организация осуществJuIет

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

Многоквартирном доме, выполнение и окщание которых возможно в сложившlD(ся условиrIх, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных усJryг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотенный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объему и

количеству фактически выполненных работ и окiванных усJtуг.
9,3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться
от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршrем ни одна из Сторон не мохет требовать от лругой возмещениrr
возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаrIся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедJIительно известить

другу}о Сторону о наступленииили пр.*рчч.:чд1:l*_lб::::тельств, преIuIтствующих выполнению этих обязательств,

l0.1.,Щоговор закJIючен на l год и вступает 
jЖIr?*ё'^rrfl"*ff"*Н:Ж:*артирного 

дома в реест лицензий субъекта
Российской Фелерации в связи с закJIючением договора управленIIJI таким домом, либо с даты подписания ДогоВОРа

управлениJI последней из сторон (при нахожлении МК,Щ в реестре лицензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организаIши о

прекращении ,Щоговора по окончании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех Же

условиях.
l0.3. Срок действия .Щоговора может быть продlен, если вновь избраннЕlя организациrI для управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решениJI общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты
подписания договоров об управлении многоквартирным домом лши с иного установленного такими договорами срока не
' -сryпила к выполнению cBolo< обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
УпDавляющая оDганпзацrrя :

ооо " упрлвляющАя комплния-1 "
Алрес
инн / кIш
огрн
,Щата

регистрации

р/счет
к/счет
тел./факс

1.ru.""n*,

ооо (Ук-1>

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

46зз0з,19зб / 46330 1 001

l l546320l 19l8

17.12.20l5
Отделение JЪ S596 Сбербанка России г

407028 1 053з00000 1 89 1 Курск
з0l018l0300000000606 Бик 043

(47l48),|-69-25

О.П. Тарасова

Q а
)

(Ф.И.О, лнбо наИменование юри,цКеского лица - собственника помещенш, либо полномочного представитеJи собственников)

lсqа2
паспорm:серия JJ_tИr", /J//a 8 , вьцан

.€

(полпись)
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Приложение Nеl

к договору управлсния многоквартирньш домом

", &h_Щ_20l9 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Алрес многоквартирного дома ул.Октябрьская, д.28
2. Кадастровый многоквартирного дома (при его

3. Серия, тип постройки брyсчатый. облиц. % киDп. иrrдивидyальный проект
4. Год постройки 1959 г.

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

7. Год последнего капитttльного ремонта 201б г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньь,t и

9. Количество этажей 2

10. Наличие подваJIа

1 l. Наличие цокольного этажа нет
|2.Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет
l4. Количество квартир 8

15. Количество нежильж помещений, не входящих в состав общего имущества

1б. Реквизиты правового акта о признании всех жильIх помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания нет

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

укшанием реквизитов правовьIх актов о признании жильD( помещений непригодными для
проживания)
нет

18. Строительный объем
l9. Площадь:

l476 м

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконашrи, шкафами,
лестничными кJIеткtlми 72017 кв. м

б) жильгх помещений (общая площадь квартир) 422,5 кв. м

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

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильгх помещений, входящих
в состав общего имущества в доме) 298,2 кв. м

20. Количество лестниц l шт

21. УборочншI площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
3 7 кв. м

22. УборочншI площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользовulния (включая

технические этажи, чердаки, технические

коридорrlп{и и

24. Кадастровый номер земельного r{астка (при его наличии)

кв. м

наличии)



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, предназначенное дJuI удовлетворения
социально-бьrговьпс нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские
пассажирско-

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральшый дпректор

шт
шт

Наlдценование конструктив ных элементов Описание элементов (материал,
констукщш или система,

отделка и прочее)
l. Фундамент Бетон-ленточн.
2, Наружные и внутренние капит€lльные стены Брусч. облиц. в % кирпrrча

деревянные3. Перегородки
4. Перекрытия

чердачные
междуэтa)кные
подваJIьные
(другое)

!еревянные

.Ц,еревянные

5. Крыша Шиферная по дер. каркасу
дощатые6. Полы

Блокш ПВХ
металлпческие

окна
двери
(другое)

7. Проемы

МОП клеевая, масJIяная
окраска

Без отде.пки
внутренtшя
наружнаJI
(другое)

8, отделка

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

ванны напольные
электроплиты
телефонrше сети и оборудование
сети tIроводного радиовещания
сигнtlлизация
мусоропровод
лифт
векгиJIяци'I
(другое)

естественная

д;
!а
Нет
Нет

Щентрализованно€

Щентрализованное
Щентрализованное от ГРП

Щентрализованное

От ВРУ 0,4 кВт

Нет
Нег
Нет

1 0. Внугриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставлениrI
коммун€tльных усJryг

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

tl1. Крыльча

собствепник

о.п.

9/
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Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом * "J2'
II УСJIУГ ПО ремопту мест общего пользованtlя в жилом домесодержанию и

д. }l корпус '-

Генера.лlьный директор

(ц 20 ,^

ул.

l

fs п/l Наименование рабсrг Примечание

1 Содержание помещений общего пользования
Подметание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в неделю

1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях

Уборка чердачных и подвальных помещений l раз в год

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земеJIьных участков многоквартирного дома
Подмgгание земельного rrастка (бегона) летом 3 раза в недеJIю

lразв3сугокУборка мусора с г.Iзона

1 раз в сугкиОчистка урн
l раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде

Стрижка г€вонов 2 раза в год

по необходимости
Тек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация наледи

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка многоквартиршого дома к сезонной эксплуатацшп
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центрального сrгопления, а также

прочистка дымовентиляционных канЕLпов

4 Техосмотр ш мелкшй ремонт

l раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обслгlокивание

по необходимостиTexocMom и чстnанение неиспDавности в системах (вода. стоки. тепло)

по необходимости5 Ремонт общего шмушества

постоянноб Уп равленlле многоквартпрIlым домом

по необходимостидератизацпя ш дезинсекцпя7

l раз в год8 Техн ическое обслуlкивание ВДГО

угвержденные решением

-L

ообственниками такого решения) в

в соответствии с

на соответствуT ощий

l58 Жк РФ т.е.

не принятия
Расценки на вышеук:}занные усJIуги

решением общего собрания

собственнпк 4г
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Приложение ЛЪ5 к логовору управления многоквартирным домом * ,Щ_И 
'Orft,

Акг
об установлении количества грал(дан,
проживЕlющtD( в жилом помещýнии

Время чl мин,

(наименование исполнителя коммун.цьных усл}т в МКД (управляющая оргzlнизация, ТСЖ, }К, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. предст,tвитеJlя исполнштеJlя коммунальньrх услуг)
(далес - Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого помещения (постоянно проживtlющего потрсбитсля):
I)

(Ф. И. О. собствснника жилого помещения (постоянно проживtlющего потребrгсля))
Проживаюпr по адресу:

(адрес, место жительства)

помешения Ns

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

- помсщение),
имснуемого в да.ltьнейшем <потребrтель)), составили акт о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факт незарегистрированного проживания временНО

пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве человек:

, зарегистрирован по адресу: г,

(Ф. И. О. времснно проживающего гражданин4 адрес регисграuии)
.Ц,ата начала проживания не установлена/усгановлена i

(нужное полчеркнугь)
по €шDесч:

(Ф. И. О. временно проживающего грш<Данина алрес регистрачии)
.Щата начала проживанlrя нс установлена./установлена

(нужное полчоркнуть)
2. Обслелуемое жилое помещение индивидуальньlмиlили обцим (квартирным) прибором УчСга:

воды довано/не

- холоднои воды довано

3, Собственник жилого помещениJI в обследовании лчаствовал/не участвовал по причине:

4. Настоящий акг являотся основанием для производства расчетов ПравооблаДателю

размера платы за коммунalльные услуги:
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживающим потребителям.
5. Один экземпляр настоящего акга подлежит передаче в течение трех днеЙ со дня его соqтarвления в ОРГаНЫ

вн}трснних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функuий по контролю и надзору в сфере миГРаЦИИ.

Исполнtl,тель: Потребитель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших акг в сл}п{ае откЕцrа ПотребитеJUl от подписalния акта:

(при присугствии иных лиц при обслодовании укшать их данные вышс)

Насгоящий Акг сосгавлен в трех экземплярtlх.
С акгом проверки ознакомлен, один экзомплJIр акта получил:
((D20г.

(указать
настояшего акта откillался.

(полпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

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

согласована:

собственник

i5a6320

Генеральный дирекгор
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