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.Щоговора являются одинаковыми дJlя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содерх(ание и ремонт жилого
помещения в сJtучае ок€[зания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, превышttющими установленFгуIо продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13.08.200б г. Ns49l, иными положениJIми
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

2. прЕдмЕт договорА
2.1. Цель настоящего.Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надrежащее
содержание обцего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2.2, Управляющzш организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящtдл Договором срока за плаry

обязуется ок€вывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонry общего имущества В

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

/_.*Qммунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

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

приложении Nsl к настояшему .Щоговору.
2,4. Зак.гшочение настоящего .щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и
объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещений,3а
искJIючением сJгr{аев, ук€lзанных в данном ,Щоговоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая организация обязана:
3,1.1. Осуществлять управленце общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми настоящего

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

укzванными в п.2,1 настоящего,Щоговора, а так}ке в соответствии с требованиями действующlтх техниtIеских регламентоВ,
cтaruIapтoB, правил и норм, государственных санитарно_эпидемиологических правил и нормативов, гигиениIIескI,D(

нормативов, иных правовых актов.
3.1.2, Оказывать услуги и выполнrIть работы по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем услуг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение Ns2 к настоящему.ЩоговорУ), в тОм

числе обеспечить:
а)техническое обслуlкивание дома в соответствии с перечнем работ и усJtуг по содержанию и peMo}ITy мест ОбЩеГО

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосуточFtуIо аварийно-диспетчерскую с.гryжбу, при этом авария в ночное время только локализуетСя.

Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеризацию лифтов, обс.гryживание лифтового оборулования (при нtшлции лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

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

обеспечении необходлтtиого досryпа в помещенлш квартир), кровли дома до границы эксшryатационной ответственности.

Гранича эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Л!3

настоящего Щоговора.
3.1.3. Принимать от Собственника плаry за содержание и ремонт общего имуществq коммунtlльные и другие усJryги
согласно платежному докр{енry, предоставленному расчетно-кассовым центом,
3.1.4. Требовать от Собственника в случае установления им платы наниматеJIю (арендатору) меньше, чем р:Вмер платы,

установленной настоящим ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в сJryчае не постуIlления платы от нанимателяиlили арендатора (п.3.1.8)
настоящего .Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с у{етом применения п. п. 4.6,4,'7
настоящего .Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обсrгуживание Многоквартирного дома, в том числе гryтем

закJIючения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскомУ

обслуживаншо. Аварийно-диспетчерская с;ryжба осуществляет прием и исполнение посryпившLD( заявок от собственников и

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

телефонов аварийrъIх и диспетчерских служб tryтем размещения соответств},ющей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в Мкд: в помещениях общего пользованиrI 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 выполшIть змвки Собственника в

сроки, установленцые законодательством и настоящим .Щоговором,
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению приЕIин аварийrшх сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровЬю

4аждан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка канализаIши, остановка лифтов, откJIючение

.ектриtIества и других, подJIежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3,1.8, Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного.Щоговора, в след},ющем
порядке:
_ в сл)п{ае посryпления жалоб и претензий, связанных с неисполнением 14пи ненадIежащим исполнением условий настоящего

.Щоговора, Управляющм организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жа.побу иJIи претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или rтретензии. При откtIзе в шх удовлетворении

Управляющая организация обязана yкztзaTb tIричины отказа;
- в слr{ае посryпления иных обращений Управляющzш организаtия в установленtъlй законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
_ в сrDrчпg пол}л{ениrl заявления о перерасчете размера шлаты за помещение не позднее, устаЕовленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их поJryчения, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием приtlин откrва.
Размещать на информационных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

Управляющей организации информацию о месте и графике их приема по укtlзанным вопросам, а также доводить эry
информачию до Собственника иными способами.
3.1.9. Прелставлять Собственнику предложения о необходимости цроведения капитального ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиJ{ми проВеДения

капитzUIьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1,10. Не распространять конфиденциIIльFгуIо информачlло, принадлежащую Собственнику (не перелавать ее иным лицам, в

il, организациям), без его письменного р€}зрешения, за искJIючением сл}4{аев, предусмотренных действУющшl

-dконодательством РФ.
3.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по ЗапрОСаМ

имеюцIуося документацlло, информацI4Iо и сведениrI, касающиеся управлениJI Многоквартцрным домом, содержаниrI и

ремонта общего имущества, которая в соответствии с действующим законодательством РФ ПОДJIеЖИТ

предоставлен ию/раскрытlло.
3.1.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемоЙ продолжll'гельности перерывов в предоставлении
коммунit,IьНых усJryг, предоставления коммуНальныХ услуг качеСтвом ниже предусмотренного настоящим ,Щоговором в

течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков rryтем размещения соответств}'ющей инфОРМаЦИИ На

информаttионных стендах дома и/или офици!шьном сайте УК в сети Интернет, а в случае личного обращения - неМеДIеННо,

3.1.13. В сrryчае невыполнения работ или не предоставлениrI услуг, предусмотренных настоящим Договором, УВеДомить
Собственника о причинах нарушениrI tryтем рttзмещениrl соответствующей информации на информационныХ Досках
(стендах) дома и/или офичиальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные УСЛУГИ мОryТ

быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информачию о сроках шх выполнения (оказания), а при НеВЫПОЛнеНИИ

(неокщании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме ГаранТиЙrъrХ

сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять неДостатки И ДефеКТЫ

выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
з.1,15. Информировать СобствеЕника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (,Щесяти) рабочих дней со

лня огryбликования нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего .Щоговора,

но не позже даты выставлениrI платежных документов.
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' 3,1.16: Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее l l (Олинналчатого) числа месяца, следующего
за оlrлачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставлениrI доступа к ним в Kaccrlx (платежного агента).
3.1 .l'7 . Приниtчtать уrастие в приемке ишIивидуЕrльных (квартирrшх) приборов у{ета коммунЕrльных усJryг в эксплуатацию с

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

досryпа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вtryтри помещения (за искlшочением
аварийных ситуачий).
З.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки rrпаты за жилое помещение ц, ПРИ

необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начислениrI платы с летом cooTBeTcTBIбI их качества

обязательrшм требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с yreToм правильности
начислениrI установленных фелеральцым законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении J\lЪ4 к настоящему

,Щоговору за истекший каrrендарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом деЙствия ,Щоговора гtУтем

его р,вмещениJI на информачионных досках (стенлах) дома и/или офичиа.llьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

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

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

3.1.2l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дJIя

составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З.1.22. Прелставлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему.Щоговору.
З.1 .2З. Не погryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

предоставления коммунмьных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников.
В слуlае решения общего собрания Собственников о передаче в tIользование общего имущества либо его части иным Лицам,

д также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - ЗакJIЮчаТЬ

)тветствующие договоры.
В слl^rае определения иного уполномоченного лица обеспечить реtlлизацию решений общих собраний СобственникоВ по

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме,
Содействовать при необходлпиости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управляющей организации, tIосле вычета установленных законодательством соответствующих нrlлогов и ср{мы (проuента),

приtIитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по усJryгам
и работам по содержанию и ремонry общего имущества, выполняемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер аренлной платы за пользование общшпr имуществом определяется внутренним приказом УправляющеЙ организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.1.24. Перелать технш{ескую документацию (базы ланных) и иrше связанные с управлением домом докуIч{енты в сроки

установленные лействующlлu законодательством РФ вновь выбранной управляюцей организации, товариществУ
собственников жилья либо, в сJDцае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, yкirзaнHoмy в решении общего собрания собственников о выборе способа управленшI
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не yкztзaн, любому собственнику помещениrI в доме.
3.1.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окон.Iацием квартала (т,е. по 25 апреля, 25 лполя,25 октября,25 января)

УправляющаrI организация передает либо направляет по почте уполномоченному представителю СобственникоВ акТ

-иемки 

оказанных ус,rтуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту обЩего имУЩесТВа В

аогоквартирном доме за предыдущее три месяца. В случае отсутствиrI уполномоченного представителя Собственников акт

приемки окiванных 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.l .26. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздел 6,Щоговора).

З.1 .2'l . Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлеЕию многоквартирными домами в сJгr{aшх и

порядке, определенном законодательством Российской Федераuии и нормативными правовыми актами оргаНоВ

государственной власти.
3.1.28, Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмоты общего имущества МКЩ. Результаты осмотров офОРмЛЯТЬ В

порядке, установленном Правилами содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме, угвержденными постаноВленИеМ

Правrгельства от l3.08.2006 Ns 49l и иными нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему.Щоговору, в т.ч. пор}чать
выполнение обязательств по настояцему Щоговору иным организациям отвечiш за их действиrI как за свои собственrъtе,
З.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными
платежными документами.
3.2.З. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежеЙ и УЩеРба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.4. Готовить в соответствии с условIlями п. п.4.1 - 4.2 настоящего Договора предложения общемУ собранию
собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
_ перечней работ и услуг, предусмотренных приJIожением JФ2 к настоящему,Щоговору.
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' З.2,5.'Заключить с расчетно-кассовым центром (шtатежным агентом) договор на организацию начисления и сбора п;lатежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмоты инженерного оборулования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном дОме,

находящегося в помецении собственника.
З.2,7. ОказьIвать усJryги и выполltять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеЙ и

коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограншIивать предоставление коммун€шьных услуг Собственнику (в т.ч. и за 3адолженностЬ пО

содержанию и ремонry мест общего пользованиJI) в соответствии с действующшл законодательством в сJryчаях и пОРяДке,

tIредусмотренном деЙствующим законодательством РФ.
3.2.9. В сJryпIае невозможности установить виновное лицо, которое lrричинило ущерб общему имущестВУ и личномУ
имуществу собственников производить компенсационные выIIлаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицеВОгО

счета МК,Щ.
З.2. 10. Использовать персонt}льные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного документа специализированной организацией или информационно-расчетным ценТРОм, С

которыми у УК зак;почен договор;
- рtвмещении информачии о р€вмере платы за содержание жилого помещения и коммунaльные усJrуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК зашпочец договор;
_ ведении лосулебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителей за ус.lryги и работы, ок€lзываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

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

окiвываемые УК усrryги, в судебном порядке.
3.3. Собственник обязан:
3.З.l. Своевременно и полностью вносить IIлату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего

Абрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
э.2. При неиспользовании/временном неиспользовации (более 10 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме СООбЩатЬ

Управляощей организации свои контактные телефоны и адреса дJIя 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. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышаЮЩеЙ

технологические возможности внутидомовой электршIеской сети, дополнительные секции приборов отопленшI;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуirльных (квартирных) приборов у{ета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунaльных ресурсов, приходящю(ся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласованиrI с Управляющей организацией;
г) не использовать теIlлоноситель из системы отоrrлен}lr{ не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отоIIления на бытовые нужды);

л) не погryскать выполнения работ или совершения других действий, приводящю( к порче помещений или конструкциЙ
строениrI, не производить переустройства или переппанировки помещений без согласованиrI в установленном порядке, В ТОМ

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

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

действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольttуо установку козырьков (балконrъlх), ЭРКеРОВ,

лоджий.
Собственник жилого помещениJI обязан поддержLшать данное помещение в надлежащем состоянии, не ДОtryСкаЯ- \схозяйственного обращения с ним, соблюдать права и закоцные интересы соседей, правила пользования жилыми

.lом€щ€ниями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск с.тгlчайного повреждениJI или гибели имуцества несет его

собственник,
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загряз}шть сВоим
имуществом, строительными материttлами и (или) отходами эвакуационные rryти и помgщения общего польЗоВания;

ж) не лоrryскать производства в помещении работ или совершениJI других действий, приводящих к порче общеГО ИМУЩеСТВа

в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных матери€lлов и отходов без упаковки;
и) не созлавать повышенного шуN{а в жилых помещениJIх и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные РабОТЫ
производить только в период с 8,00 до 20.00);
_информировать Управляюшtуо организацию о проведении работ по ремоtгу, переустройству и переlrланировке помещения,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехниt{еское и канuшизационное оборулование бытовой мусор, спиt{ки, тряпки, МеТалЛИЧеСКИе И

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, напОлниТеЛЬ Д.ШI

кошачьего туttлета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приtIинеННОГО ТРеТьиМ

лицам, вследствие неправильного использования любого саЕтехниЕIеского оборудования (/канализации), ВоЗлаГаеТСЯ На

собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтtъlе работы по устраненшо rПобого

повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования, прОиЗВОДЯтся За

счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произоцшо такое поврежДенИе.

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими УстрОЙСтваМи lrри

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

время, а также в выходные и пр€вдниtIные дни;
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м) не доrryскать [роживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не рtврушать и не ослаблять Еесущие элементы
конструкltии МК,Щ, производить переустройство LuIи переплаЕировку жилых или нежилых помещениЙ в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ,
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
_ о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих докуN{ентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического

учета БТИ и т.п,);
_ о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесенлlя платы УправляющеЙ органиЗаtшИ За

содержаЕие и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунaльные усJryги возложена

Собственником полностью или частично на Еанимателя (аренлатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя
(наимепования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателяили арендатора;
- об изменении колшIества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючaш временно проживающшх;
з.3,5. В течение 5-ти рабочш дней от даты пол)л{ения акта приемки окЕванных усJIуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартrrл уполномоченное
собственниками лицо обязано направить tIодписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменныЙ
мотивированный отказ от проведения приемки на основании ttрилагаемых к откЕIзу замечаний в виде протокола разногласиЙ.
В сrгуrае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукt}занного акта,

либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных рабОт пО

содерх(анию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятыМ беЗ

замечаний.
З.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дJIя осмотра
техниt{еского и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

.-орудования, находящегося в помещении, д)|я выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

rIравляющей организацией время, а работников аварийных служб - в rлобое время,

3,З.7. В сJIrlае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и cIuIT}uI ПОКазаниЙ

ИПУ и осмотра технического и санитарного состоян}uI вrrутриквартирных инженерных коммуникациЙ, СанИТарнО-

технического и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей кОмПаНИИ

неустойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взысканиJI указанной неустойки булет
являться Акт об откrtзе в доtryске представителей Управллощей компании к приборам yreTa и иному общему имущеСТВУ.

В с.rryчае отк€ва Собственником от подписаниrI Дкта об откaве в доtryске представителей УправлшощеЙ компании К ПРИбОРаМ

учета и иному общему имуществу, Управллощrш компания не позднее лвух лней с момента его составления и поДписания,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомлениJI о применениИ УКаЗаННОГО
штрафа. ,Щатой вручения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В с.lгl"tае непоJI)п{ениII Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

подписаниrl, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вр)пiения, Дкт считается подписанным Собственником без

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

Управляющей компании неустойку в следующих ра:]мерах:
_ за нарушение санитарно_гигиеническI,D( и экологиа|ескlо< требований- l 000 рУблей,
- за нарушение архитекryрно-строительных требований, установленных законодательСтВом РФ - 2 000 РУбЛей;
_ за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рУблей;
- за нарушение технических эксплуатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 РУбЛей.

^3.9. b-uru СобственнИком (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. 3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, цроизводится
г!а основании документально представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмотра, свидетельские показания, змвление Собственников ,щома с укiванием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплаry, путем размещениrI в платежном

докрfенте (для внесениrI платы за содержание и ремонт жилого помецения)l отдельной строки, с указанием необходl,пvtых

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

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
3.з.l0. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в IIределах

помещения принадлежащего собственнику, а в сл}чае проявлениrI бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МК,Щ и иным лицам.
3.3.11. Использовать жилое помещение, IIринадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гостеЙ И Т.Д.

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

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

ходе которого )л{аствовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать при выполнении работ и ок€}зании усJryг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

.Щоговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и rтредоставляемых усJryг по настоящему,Щоговору сторонние

организации, специ€tлистов, экспертов, обладающих специЕUlьными познаниями, Привлекаемые Jця контроля организация,
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специЬисты, эксперты должны иметь соответствующее порrtение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать изменениJI р:вмера платы за помещение в сJtr{ае невыполнения полностью или частично ус;ryг и/и.пи работ
по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениJI с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4.1З настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениrIми пп. 6,2 - 6.5 настоящего .Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, приtIиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организачией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытиJI информачии порядке, определенном законодательством Российской Фелерачии и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3,4.6. Порl"rать вносить шIатежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/аренлатору данного помещения в сJtучае сдачи егО

внаем или в аренду.
4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РДЗМЕР ПЛАТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1, Размер гшаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорционапьной размеру общеЙ

площади помещения, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерачии и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Фелерачии.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с yt{eToм предIожений УправляющеЙ
организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. мет в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарrъtй год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).

^9, Ежемесячная п;lата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

Jщей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такоЙ площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанrлuателем, apemlaTopoM) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениJI размера платы за содержание и ремонт
жиJIого помещения в сJryчае окiвания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с п€рерывами, превышающими установленFгуо продолжительностЬ,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелераuии от l3.08,2006 M49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемеся.Iно до l 1-

го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4.Плата за содержание и ремонт общего имуцества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4,5 настоящего ,Щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых
Управляющей организацией или расчетно-кассовым центом (шlатехным агентом) по поруrению УправляющеЙ
организации.
4.5. В выставляемом платежном документе указываются все установленные законодательством сведен}uI и данные.
4.6. CyrvrMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в обшrуо суммУ платы За

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

докрtенте. В слlчае выставления платежного докуN{ента позднее даты, укiванной в ,Щоговоре, дата, с которой начисляются
пени, СДВиГаеТСЯ На срок ЗаДеРжки ВЫСТаВЛеНиJl IlлатежнОгО ДОКУIчtеНта.

4,7. Собственник вносит плаry в соответствии с настоящим .Щоговором на расчетный (личевой, транзитrый) счет, УказанrъtЙА-атежном 
докрtенте, а таюке на сайте компании (безна.llичrшй расчет).

-.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесениJI rrлаты за помеЩение (вклЮЧаЯ За

усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего ш.лущества).
4.9. В случпе окaвания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в МногоквартирноМ ДОМе,

укшанных в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превЫШаЮЩИМИ

установленFгуIо продолжительность, т,е. невыполнениrI полностью 11пи частично усrryг и/или работ в многокварТирнОМ ДОМе,

стоимость этло< работ уI!{еньшается пропорционtшьно количеству полных календарных дней нарушениJI от сТоимости
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имУЩества В

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирноМ доме и ПРавиЛаМИ

изменения размера платы за содержание и ремонт жиJIого помещения в слу{ае оказаниrI услуг и выполненИrI РабОТ ПО

управлению, содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (илИ) С

перерывами, превышающими установленную ttродолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Федерации от l3.08,2006 N491 и иными нормативно-правовыми актами.
В с.rгrlае невыполнения работ (неоказания услуг) иJIи выявления недостатков, не связанных с реryлярно проиЗВОДИМЫМИ

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и УСJryГ можеТ

быть изменена rтутем проведениJI 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 ремонry общего

имущества и требовать с Управляющей организации в течение 10-и (,Щесяти) рабочих дней с даты обращеНLUI ИЗВеЩеНИrI О

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его УдовлетВореНиИ С УКаЗаНИеМ
приt{ин.
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' 4.1 l. Собственник, передавший функчии по оплате содержаниJI и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего

,Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящим Щоговором, обязан в течение 10-и (,Щесяти) рабочtо< дней после установления этой
Irлаты предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, вхомщих в Перечень усrryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную дJIя нанимателей (аренлаторов) плаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышаюцими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу Lши вследствие действия обстоятельств непреодолимой Силы.

4.1З. В слrIае лRменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунirльные усJryги Управляющая организация
применяет новые тарифы со дш всryпления в сиrry соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить lrредоплаry за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Усrryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполнrпотся за отдельFtуIо mlaTy.
4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивидуrlльrшх приборов }4leтa коммунальньж ресУрсов с 23

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Федераuии и настоящим ,Щоговором,
5,2. В сJDцае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обя3ан уплатить
Управляющей организашии пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесениrI за них платы за коммун€}льные услуги Управллощая
4ганизация вправе lrроизводить начисление на фактически проживающtD( лиц с составлением соответств}'ющего акта

. iриложение Jф5) и в последующем обратrгься в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в

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

6. КОНТРОЛЬ ЗЛ ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРЛВЛЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗЛЦИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФАКТЛ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1, Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнениJI настояцего,Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиJIми гIутем:
- полу{ениJI от Управляющей организации не позднее десяти рабочtл< дней с даты обращения, информации о переч}uIх,

объемах, качестве и периодичности ок€}занных усJryг и (или) выполненных работ, в сJг}л{ае если такм информаuия
отс},тствует на официа.пьном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
_ проверки объемов, качества и периодичности окiваниJI усJryг и выполнения работ (в том числе lтутем ttроведения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
_ подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений дJIя устранениrI выявленrъlх дефектов с проверкоЙ

полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий,Щоговора в соответствии с положениями rп.6.2 - 6.5 настоящего,Щоговора;
_ инициированиJI созыва внеочередного общего собрания собственников дJlя принятия решений по фактам выяВленных
нарушений и/или не реагированию Управляющей организаIши на обращения Собственника с уведомлением о проведении

. -:- \кого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
_ проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организачией работ и усJryг по ,ЩоговорУ. РешеНИЯ

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются дtя Управляющей организаЦии
обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экЗеМrrляр кОТОРОГО

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников,
6.2. Акт о нарушении условий .Щоговора по требованшо любой из Сторон ,Щоговора составляется в сл)л{аях:

- выполнениJI услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставлеН}uI

комrчryнальных услуг ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, гtревышающими устаЕовленНУIО ПРОДОЛ}КИТеЛЬНОСТЬ, а

также lrричинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающI,D( в жилом помеЩениИ ГРажДан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неlrравомерных действий Собственника.
Указанный Акт является основанием дjul применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных рtlзделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется В

произвольной форме. В сrгуlае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составJuIется дефектная ведомость.
6.3. Дкт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая преДСтавитеЛеЙ

Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свиJIетелей (соселеЙ) и

другID( лиц.
6.4. Дкт должен содержать: дату и время его составленияi даry, время и характер нарушениJI, его приtIины и ПОСЛеДсТВия

(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нЕUIичии воЗМОЖНОСТи их

фотографирование или видеосъемка) повреждений иruущества); все рaвногласия, особые MHeHLu{ и возражениJI, Возникшие
при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составляется комиссией без его уrастиJl с приглашением в состав комиссии независимых лиц (наприlиер, соседей), о чем в
Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экзем[лярах, один из которьж под

роспись вр)чается Собственнику, а второй - Управляющей организачии.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий .Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляощей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
rrрекращения настоящего ,Щоговора в случае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использованиJI по н;вначению в сиIrу обстоятельств, за

которые Управляющм организаtшя не отвечает,
_ собственники приняли иные условиrI .Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые оказались неrrриемлемыми дJuI Управляющей организации;
б) по инициативе Собственника в слr{ае:
- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управляющей организации, о чем Управляющая организацшI должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до
прекращениJI настоящего ,Щоговора путем предоставлениJI ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реесФа
собственников принявших )л{астие в голосовании;
7.2, Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7,2.1.B связи с оконtlанием срока действия.Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продJIевать.
'7 .2.2. В сле дствие настуIlлен ия обстоятельств непреодол им ой силы.
7.3. Настоящий Щоговор в одностороннем порядке по ини[шативе rпобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного уведомления.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетоВЛ,жду Управляющей организацией и Собственником.

.5. Расторжение ,Щоговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника lrо оплате произведенных
Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
дJlя неисполнения Управляющей организацией оплаченrъж работ и услуг в paмKu}x настояцего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотенном жиJIищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием для расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. отчуждение помещениrI новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

.Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной ,Щоговора.
7.9. После расторженшI .Щоговора )п{етная, расчетн€}я, техншIеская документация, материальные ценности передаются лицу,
цазначенному Обшим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7,10. В установленном законодательством сJDл{аях,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

р€вмещенным в системе отчетом о выполнении договора управлениJI фактические расходы управJuIющей организации

окtlз€lлись меньше тех, которые r{итывЕulись при установлении размера платы за содержание хиJIого помещения, при

условии оказания услуг и (или) выполнениJI работ по управлению многоквартирным домом, оказаниrI усlryг и (или)

выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настояЩим

^оговором, укtlзаннм разница остается в распоряжении управJuIющей организации (экономия подрядIика).

8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8,1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома преryпреждаются/уведомляются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, путем рtвмещенлш информачии на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В слуrае, когда
инициаторами общего собрания являются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то

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

9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами гryтем переговоров. В с.гry"rае если
Стороны не моryт достичь взаимного соглашения, споры и рiвногласия разрешаются в судебном порядке по месry
нахождениJI Многоквартирного дома по зiulвлению одной из Сторон.
9.2. Управляющzш организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надJIежащее исполнение оказаJIось невозМожным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам неrrреодолимой силы относятся техногенные и гrриродные катастрофы, не связанные с виновноЙ
деятельностью Сторон .I[оговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительНых
актов, преruтствующих исполнению условий .Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны .Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых денех(ных средств, банкротство
Стороrы ,Щоговора.
При настуIIлении объективных обстоятельств, не зависящшх от волеизъявления УК (стихийrше бедствия,

решения/предписаниrl ГЖИ прелставленийt/предписаний иных органов гос. власти) Управляощая организация осуществляет

указанные в ,Щоговоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и окiвание которых возможно в сложившихся условиrIх, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных усJryг. При этом размер платы за содержание и ремокг жилого помещени[,
предусмотренный .Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционЕlльно объему и
количеству фактически выполненных работ и окд}анных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, люба.я из Сторон вправе откщаться
от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения
возможных убытков.
9.4. Сторона, ок€вавшaцся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно известить
другу}о Сторону о насryплении ши прекращении действч обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕиствия договорл
l0.1. ,Щоговор закJIючен на l год и всryпает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реест лицензиЙ субъекта
Российской Федерации в связи с закJIючением договора управлен}ш таким домом, либо с даты подписаниJI договора

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

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

условиrIх.
10.3, Срок действия ,Щоговора может быть проп.пен, если вновь избраннilI организац}uI дJIя управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты
подписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

^исryпила к выполнению cBoI,D( обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

управляющая оDганrrзация :

ооо "у[IрАвляющАя компАния_ 1 "

Алрес 307178, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8, оф. l
инн / кпп 46зз0з79зб /46330l001
огрн 11546з201l918
.Щатарегистрации 17.12.2015

р/счет 407028l05з300000189l отделение м 8596 с
к/счет 30l018l0з00000000606 БИк 043807606
тел./факс (47148) 7-69-25

ооо (}rK-2D .П. Тарасова

а
,и.о, наименование юридического лица - собственника помещения, либо полномочного представrrгеля ообственников)

паспорm: серия pS М'%66С2, вьцан а %о

(полпись)

9



Приложение Nэl

к договору управления многоквартирным домом

от (_)_2019 г,

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l . Алрес многоквартирного дома ул.Октябрьская, д. 47
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3

4

5

Серия, тип постройки киDпичный 85-04-8б
Год постройки 1962 r.
Степень износа по данным государственного технцч99ц9l9lц9fа

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта 201б г.

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

9. Количество этажей 5

10. Натичие подваJIа есть
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

l4. Количество квартир з2
15. Количество нежильtх помещений, не входящих в состав общего имущества

3

l6. Реквизиты правового акта о признании всех жильIх помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания нет

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

укЕванием реквизитов правовьIх актов о признании жильD( помещений непригодными дJuI
проживания)
нет

18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами,

лестничными клетками 238б13 кв. м
шкафапtи, коридорами и

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 1254,7 кв. м

в) нежильгх помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в доме) 159,8 кв. м

г) помещений общего пользования (общм площадь нежильIх помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном домФ 971,8 кв. м

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочн.ш площадь лестниц (включая межквартирные лестниIIные площадки)
96 кв. м

22, У борочнaя площадь общих коридоров кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические подва.llы) 875.8

м

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
кв. м



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

26. Лифты: пассажирские
пассажирско-

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Гешеральный директор

шт
шт.

/

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

отделка и прочее)
стены подвала

бетонно-ленточныйl. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные
3. Перегоролки кирпичные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвalльные
(другое)

ж/бетон
ж/бетон
ж/бетон

5, Крыша Шиферная
6, Полы бетонные

окна
двери
(другое)

7. Проемы
Блоки ПВХ

металлические

внутен}шя
наружнаI
(другое)

8. отделка
побелка, покраска
расшивка швов

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

ванны напольные
электроIlлиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнаJIизациrl
мусоропровод
лифт
вентиляция

1другое)

Имеется
Имеется

Нет
Нет
Нет

имеется

естественная

l 0. Внугриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставления
коммунalльных услуг

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

Щентрализованное
газов. колонки

Щентрализованное
от ГРП
от ТЭЦ

От ВРУ 0,4 кВт

Нет
Нет

't'r"r-Bbфfibbiý}p 
шт. _ б,6 м2l l. Крыльча I-* ((}

собственнrrк и

м

а\



20l г

Перечепь работ ш усJIуг по содержашшю и ремонту мест общего пользованпя в жилом доме

ул.

Гепера;rьный дшректор

Приложение },lb2 к договору управления многоквартирным домом от "_' !l

fs п/l Наименование работ Примечание
1 Содержапие помещешшй общего пользовапшя

4 раза в недеJIюПодмgгание полов во всех помещениях общего пользования

l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях

Уборка чердачных и подвальных помещений 1 раз в год

Мытье и протирка дверей и окон 2 раза в год

2 Уборка земепьшьш участков многоквартIrрного дома
Подмgган ие земеJIьн ого участка (бетона) л етом 3 раза в неделю

Уборка мусора с газона lразв3сугок
l раз в сугкиОчистка урн

Сдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада l раз в сугки
Сдвижка и подметание снега при снегопаде по необходимости

2 раза в годСтрижка газонов

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

Ликвидация наледи по необходимости
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка мпогоквартпрного дома к сезопной эксплуатацпп
Консервация системы центр.отопления l раз в год

Замена разбитых стёкол окон и дверей в МОП по необходимости
Ремонт, регулировка и промывка систем центрального отопления, а также
прочистка дымовентиляционных KaHiUIoB

по необходимости

4 ТехосмотD и мелкий ремонт
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электрOтехнических

устройств
l раз в год

Авари йное обс.ггlокивание постоянно
по необхопимостиТехосмотр и yстранение неиспDавности в системах (вода. стоки. тепло)

э ремонт общего шмyшества по необходимости

постоянноб Управление мпогоквартирным домом

7 Дератrrзация п дезпнсекцшя по необходимости

1 раз в год8 Техн ическое обслуlки ванпе ВДГО

Расценки на вышеукtванные усJIуги бу4rг определяться в соответствии с

}

(в сrryчае не принятиярешением общего собрания
4 ст. l58 Жк РФ т.е.собственниками такого решения)

угверх(денные решением на соответствующий

ý
\i

собственник и



Приiоlкение Nl 3

к доrоOору Ne _
лт 20: г,

8авЕр-цна

ПУврамяющая lФмп,аrtrв 
| | 

]

ttltsKYш

Схема р азdаtа zp мх.иц э$спJlуаmа ц"lлон,но Й оrпв,gm;епв енн аср:па

Гранкrrа отвЁхgтве-IrяOстЕ зе э.ксплуатацЕlо инжеЕерIIъjх cvfei4, устро*ств и

оборудоващя между Собственниками Е Управляюшей компанией

обозначеЕа стреJ{ками ва схеме,

ilв. п9тФtцФуrilriт,вrtь

9тqrитqльн ый'кжбоо (ýатв р98)
}

,}

ý.flну,sФ.

L{

ýaIxJTp_ вые уr18стки н€ явгиются обпIим иму,щgоовоц

Собств_сflяик:

//

0.п,

frпqsr.ýщн*ртчцк

I



\
\

aоFо
Et
Ф
ctо

х
л
I
I
Ф
о
a0оо
Ф
I
(l,
Е
Е
U

с
I

t{о
N

I
I

I

I

I

I

:
I
I

l
з
Fо
Ео
Ео
Ес

Е
л-
CLs
Ёgобld
о
ot!Iа
Еr+
c]l
r=gо
!itrбь9,Ь
>Ё
ао
оо
о
о
ct
х
чl
olz
ФsтФххЕо{
S
CL

ý

S
д
д
Ф
соF
LJ
\о
о(J

6Ё
Ф
Et

о
Фt
Фsо
Ф
}-

Ф
ts

<t

со
Ф
I
+sо
Ф
F

Бд
Е
l!
Ео
о(J
(ý
q
Lо9
(ý
Е
о-ое

т2

#
--./.

ý
trt
)S
Е
Елч(ý
о-
Фд
Ф

9э
IJ.
ФF{Фоу
.gЕ

9N
д,| ý
Бо FoN Б@

9 а хл
азе*
й*т

ь9о,
й а о,,0Fl'Eiэ&:i

€!*Ё;dртдi
з9оL

ci
trФs

IлФБqo
<<t

Ф

ýЕ

*:Е
dо -; Ет

яl
_ЕЕ

Е
Ф

=tr;6>
8<бо
9-1
9RФФчФ
о

ýрilр'?
r oi
р9Е,;r

Е
-9э€
bIФI
i!
'tJ,Е Ф

ё9ФоcL_
9SаьIl

Еý
J
Ф

хg
ч

Ф
jr

j
ч
Ф
Е
Е
Ео-

9s
Ё9ьо.
Е*
Or

БкsФуФ
Фт

=уЕý
РЦЁе
Е,; ЁЁдЕg,

оФ
hФ

-€

)s'
5j
Ja
Qaфs
=ь
.дЕ
о!*
LI

х

,Э Еq
ý*яýЕФЕчбЕ
аэ9-ЕвЕЕ Ёs9 g.i

toо}
сtr:UФG_ooEt1-olsbоЕ l
!!ligRtý:anol:

9о
|-х

,у, ]it

4

,6
#ё
Е

ri-

в,

iд,lR
Ё\ч

R

оq.,бзаб
EEd*воодФб:|офх
xtJN
-Фо9

Ф
Е
Ф
хооtu
о{о
Ф
Ф
Ф,
tr
о.
з

ц'
о.
Ео.t
GЕ

о
о
Fоt.t
Фо
оLц(J
Ф

(!
}-
Ф
Jо
оLо
d)
ФJs
о-
Ф
Ео
I

Ф
Е
о
d
ol
Z

s-Sоq
FtJос
{
9

)S
Ф
х(!
Fо
о
U
Sт

Фо{
m
0J
д{о
L

о
aоF(J
Ф,
чоY

э.
s
i
ý
D
a
)
D
j
D
т
i)

N
Е
д{
ФJо
чц
Е
Ф

х

N
Е
д
EI
(!
lо
чц
G
Ф
s
х
oJд

s
ч
lо
о
о.Y
ц
:

t
q.)
|-()

Ф
S
а.
0JF
Ф

1)
S
Е
l)
:
i
)

о
оJ
\о
о
ts

ЕgЕЁ
8.ц
_l
Ф<
I-
Ф
хо
9
оU

р
ФJ

ý,i
iЁI>l qчо l

Ё:F
е+Ё
€rЕ
Чg'5

ЁiiбФuа dl;ý9

рGФIJ

1€Флiв
дЁq\ oY
еоdtsUа:хФY:ьхЯ9
ýЕЁс;хý9
ФФач
.,: Б
dб

Фо

Ф
Ф
U
Ф
l

=S
9sI
Iq
0
ct

Е
э
I
9

i
Фо
N.i

еоJ-
iэG

Е;БЕ
gЕtЁ
gЁ59
=&Ев*Ёi9

Ё! ЕЕ
Еiаýlб в; ЕбФgЕ:ýit

эо
tsоl
0lз
Ф
Ф
SI

в
l
Фts;

о
оЕ
l
9
l
lоIцо!t
о
6сгýiЕ
>J
:Е
ýi.о

ео
l

ао
I
Фсоllt
6Е,-sсе
фо
Ф-Es
datsФ

9iа>оо.Е

S,с
sо

s.Е
S::пФrgE;
дgь
ЁЕý&;р
ýg;9.,t9=ь5Ё
1g ЕqEЕ

St
ФJ
Ф:оЕ
Ф
а
s
х
Ф-

Ф:
Ф
хq
Ф{о
ФI
s

9а
зN
9о
hеtU
E;l
Еэ--

вýJ
6о

ll

,t

=-d
s
ý

з-ý
ERqФ
lSФ,rо q



Время чl

Приложение Л}5 к логовору управления многоквартирным домом от <_>_20l_г,

Аtсг
об установлении количества гршtДан,
проживчlющих в жилом помсщении

( )) 20

мин.

(наименование исполнитеJlя коммунаJIьных услуг в МКД (управляющая организацlrя, ТСЖ, }К, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. представитеJuI исполнитсля коммунальньп услуг)
(далес - Исполнrгель) в присгствии собственника жилого помещениJI (постоянно проживающего потребителя)
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (посгоянно прожив.lющего потребителя))
Проживаюп, по адресу:

(адрес, место жительства)

помещения Ns
адресу:

многоквартирном доме, расположенном по

( пяпее - помещение),
именуемого в дальнейшем <Потребитель), составили акт о нижеследующем:

l. В результатс проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживания временно
пребывшощих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве

, зарегистрирован по адресу: г,

человек:

(Ф. И. О. временно прожив.lющего гражданинц адрес регистраlrии)
.ЩатaнaчалaпpoжиBaниянеyст'lнoвлена./yстaнoвленa;

(нужное полчеркнуть)
по адресу: г,

(Ф. И. О. временно проживaющего грФкданинц алрес регисграчии)
!ата начала проживания не установлена/установлена

(нужное полчеркнугь)
2. Обслелуемое жилое помещение индивидуЕL,Iьным lаlили общим (квартирным) прибором учсга:

3.СoбствeнникжилoГoпoмeЩениявoбcледoвaнии@пoпpичине:

4. Настоящий акт является основtlнием для производства расчетов Правооблаlателю

ршмера платы за коммунальные услуги:

предоставленные временно проживающим потребrгелям.
5. один экземпляр настоящего акга подлежит передаче в тсчение трсх дней со дня его составления в органы

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

Исполнитель: Потребитель:

llll
м.п.

Подписи лиц, подписавших акт в слу{ае отказа Потребителя от подписания акга:
(при присугствии иных лиц при обследовании укaвать их данные выше)

Наqгояций Акт составлен в трех экземплярах.
С акгом проверки ознакомлен, один экземпJlяр акга полгrил:
()20г.

(указать лицо,
настоящего акта отказш,Iся. (}1рАвляющм

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представrгеля))

от ознaжомления и (или) подписания

Генеральный

s0

от озн,жомления и (или) подписания акга)

!
t

-г.


