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1. оБщиЕ положЕния
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собственников помещений в многоквартирном

1.2. Условлlя IIастояlцего ,Щоговора являются одинаковыми дIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и

оIlределены в соответствии с п. 1.1 настоящего .Щоговора.
l.З. При выполнении условий llастоящего,Щоговора Стороны руководствуются Констltryцией Российской Федерацltи,

гражданским кодексом Российской Федерации, Жил1,1щныtt кодексом Российской Федерациtl, Правилами содерх(ания

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами l,tзмене}Iия размера платы за содержа}lие и ремонт жиJIого

поN,|ещения в случriс окrвания услуг и выполнения работ по управлению, содержа}Iию и ремонту общего имущества в

мllогоквартирном lloмe ненадлежащеfо качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

утвержденными [[остановлеllрlем fIравительства Российскойr Федерации от lз.08.2006 г. JФ491, Ilными положениями

гражданского !l х(илI,Iщного законодательства Российской Фелерачии.
2. прЕдмЕтдоговорл

2.1. I-(ель lrастояIцего,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживаниrI Собственнtlка, }!адJlежащее

солержание общего имущества в Многокварт}lрном доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также члеIlаil,r семьи

собственника.
2.2. Управляюlцая организация lto задаЕиtо Собственника в течен!Iе согласованного настоящим ,Щоговором срока за ilJlaTy

обязуется оказывать услуглl и выпол}Iять работы по надлежащему содержанI,шо и ремонту общего lIмущества в

многоквартl4рноNl ломе (в пределах границы эксплуатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставJIе}lие

J..qNtмунальных ресурсов лотребляемых прлl испоJIьзоваl{рlи и содержании общего имущества в многоквартирнOм доме.

,. Состав общего иlчlущества в МногоквартирноN{ доме, в oTHoUleHtt[I которого осуществJшется управление указаlIы в

IIрl.tложенItи Ng l к настоящему,Щоговору.
2.4. Заклrочение IlастояЩего ,ЩоговоРа не влеtIеТ перехода права собстВенностИ на помещеНия в МtlогоКвартирllоМ ДОI\rе rl

объекты общего ИlчtУЩеСТВа в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственrtl{ков помещенltйt, за

ис клlоч е н tteм слуrI аев, yкu}Зal lных в данноI,t,Щоговоре.
3. прлвА и оБязАнносl,и сторон

3. l. Управ,irяющая органllзация обязаllа:
З,1.1. Осушествлять управленI{е общим имуществоIu в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего

,Щ,оговора и действуlоЩиN{ законодательствоМ с наибольшеl"л выгодой в интересах СобствеItника в cooTtseTcTBI{I{ с целями,

),казанными в п.2.1 Itастоящего,Щоговора, а также в соответствии с требованиrIми действуtощих технических регламеIIтов,
стаt{дартов, правrul и норм, государственных санltтарtIо-эплIдемиологических правил и tlормативов, гIlгиениrIеских

нормативов, }l}lых llравовых актов.
З.1.2, оказывать услуги и выпоJIllяТь работы по содерх(аниIо lt рел{онту общего 1,1муtцества в Многоквар,гирноМ доме в

coo1,Be1cTBlllr с [lеречtrем усJlуг и работ по содерхtаt{ию обtцсго ttмущества (Приложение JrЪ2 к настояцlеN,lу ,Щоговору), в r,опl

.lисле обеспечить:

а)техническое обслужttвание дома в соответстви1.1 с перечнелt работ и услуг по содержанию и ремонту мес,г общего

tlользованtlя в )t(иJlol\l /loNle, у,гверждеltным Сторонами в Прttложеtlttи JrГs2 к настоrIЩему ,Ц,оговОРУ,

б)круглосуТочнуЮ аварийно-дttспетчерскую службу, лрIl этом аварлIя в ltочное время только локализуется.

YcTpaгteHrte I1ричин аварии проLtзводится в рабочее вреl\1я;

в)лиспетчеризацию лифтов, обслуживанлtе лифтового оборудования (при наличии лифтового оборудования);
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?) санитарное содержание мест общего пользования и придомовоЙ территории ДОМа;

д) освещение мест общего tIользования и подачу электроэнергии на силовые УстанОВКИ;

е) обслуживание водопроводных, канализационных, теIшовых, электрических сетеЙ, вентиляционных каналов (при

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

Граница эксплуатационноЙ ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего .Щоговора.

з.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунatльные и другие услуги
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
З.1.4. Требовать от Собственника в случае установления им IUIаты наниматеJIю (арендатору) меньше, чем размер платы,

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

i.t,S. ТреООвать внесенШ1 платЫ от Собственника в случае не постуIIления платы от нанимателяи/или арендатора (п.3.1.8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с ytIeToM применения п. п. 4.6,4.'7

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

заключения договора на окiвание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

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

пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о Hoмeprlx
,гелефонов аварийных и диспетчерских служб путем размещениll соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениrIх общего пользован}u и/или лифтах МК,Щ, а так же на информационЕом

стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выпол}UIть зtивки Собственника в

сроки, установле нные законодательством и настоящим,щоговором.

3.1.7. обеспечить выtlолнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
Лqждан, а также к порче их имущества, таких как зшIив, засор стояка канаJIизации, остановка лифтов, откJIючение

jктричества и других, подлежащих экстренномУ устранениЮ в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

З.1.8. Организовать и вести прием обращениЙ Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следуIощем

порядке:
- в случае поступлениJI жалоб и претензиЙ, связанных с неисполнением или ненадIIежащим исlrолнением условий настоящего

,щоговора, Управляющая организация в установленный закоtlодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензшо

l,r проинформировать Собственника о результатах рассмотрениJt жалобы или претензии. При откz}зе в их удовлетворении
Управляющая организация обязаttа ук€вать причины отказа;
- в случае поступления иных обращений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обраЩеНИЯ;

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

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

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укiванием причин отказа.

ir*".ururi на информационных стендах (лосках), расположенIшх в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

Управляющей организачии информацию о месте и графике их приема по указанным вопросаМ, а Также ДОВОДИТЬ ЭТУ

информацию до Собственника иными способами.
з.1.9. Прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капит€ulьного ремонта Многоквартирного дома

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

капитaLпьного ремонта Многоквартирного дома.
3. l. l0. Не распространять конфиденци€tльную информацию, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

организациям), без его письменного рЕврешеtlия, за искJIючением случаев, предусмотренных действующиМ

-лКоНоДоТОЛьством РФ.
3.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам

имеющуюсЯ докумеtIтацИю, информацию И сведения' касающиесЯ управленШ МногокварТирным домом, содержан!ш и

ремонта общего имущества, которая в соответствии с действующим законодательствоI\{ рФ подлежит

п релоставле н ию/раскрытию.
3.1,12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продоJlжительности перерывов в предоставлении

коммун€цьНых усJlуг, предоставлеция комму}IatльныХ услуг качеСТВоlчI ниЖе tlредусмотренного настоящим ,Щоговором в
.l,ечение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информации на

лrнформаttионных стеI{дах дома л/или официzшьноМ сайте УК в сети ИнтеРнет, а В случае личногО обращениЯ - НеI!{еЛПеННО.

з.1.13. В случае невыполнения работ или не предоставлениJI услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить
собственника о причинах нарушениrI путем размещения соответствующей информацци на информационных досках
(сl.енлах) дома и/или официальном сайте Ук в сети Интернет. Если невыполненцые работы или не оказанные услуги могут

быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информачию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнениll

(чеоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.

з, l. l4. В течение действия указанных в Перечне работ по peМorrTy общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных

сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты

выпоJlненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
з.1.15. Информировать Собственника об изме}Iен}Iи размера платы за помещеI{ие, не позднее l0 (,Щесяти) рабочих дней со

дня опубликования нового размера IUIаты за помещение, установленной в соответствии с р€вделом 4 настоящего,Щ,оговора,

но не tlозже даты выставлениJI IUIатежных документов.
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3.1.16.'обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее l1 (Одиннадцатого) числа месяца, следующего

за оплачиваемым месяцем, в тоМ числе И путем предОставлениЯ досryпа к ним в кассах (гшатежного агента).

з.1.17, Принимать участие в приемке индивидуаJIьных (квартирных) приборов учета коммун€Ulьных услуг в эксшIуатацию с

составлением соответствующего акта и фиксачией нач€шьных показанийt приборов.

з.1.18. Не менее чем за 3 (три) дня до начала проведения работ внутри помещенLш Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIrутри помещения (за исключением

аЪарилiных ситуаций).
3.1.19. по требованию собственника производить либо организовать проведение сверки Ппаты За Жилое Помещение И, Цри

необходимости, выдачу документов, подтверждчlющих правильность начисленLUI IUIаты с )л{етом соответствиrI их качества

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,щоговором, а так}ке с )^{етом правильности

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

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

,щоговору за истекший календарный год до конца второго квартtша, 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

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

.гечение l5 днеЙ с момента представления Отчета, отчет счи,гается утвержденным без претензий и возражений.

з.|.2|. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дIя
составления акта о нарушении условий ,щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме rши

помещению (ям) Собственника.
З.l ,22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему ,Щоговору.

з,1.2з. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

предоставления коммунzшьньЖ ресурсов, без соответСтвующих решений общего собрания Собственников.
в случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

лтакже определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом _ закJIючать

)тветствующие договоры.
В случае определения иного улолномоченного лица обеспечить реЕUIизацию решений общих собраний Собственников по

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном дОме.

Содействовать прИ необходимОсти в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в МногоквартI,{рном

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, rrосле вычета установленных законодательством соответствуюЩих нtlЛогоВ и сУмМЫ (ПРОЦеНТа),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJUIются на затраты по услугам
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему Щоговору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общим имуществом определяется в}тутренким прик€tзом Управляющей организации,

если иноЙ размер не установлен решением общего собрания собственников.
з.\.24. Передать техническую документацшо (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующим законодательством рФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу

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

доме, одному из собственников, указацному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не укztзан, любому собственнику поМеЩения в ДоМе.

З.1.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием квартала (т.е. ло 25 апреля,25 июля,25 октября,25 января)

управляющая организациrl передает либо направляет по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт
лiиемки оказанных услуг И (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

rОГОКВ8РТИРЦом доме за предыдуЩее три месяца. В случае отсутствиrI уполномоченного представителя Собственников акт

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

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющеЙ компании не более ДВУХ ЛеТ.

З.|.26. обеслечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздеЛ 6,Щоговора),

з.1.2,7. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
з.|.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные ОСIчrОТы общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

гlорядке, установленном Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

Правительства от l3.08.2006 Ns 49l и иными нормативно-лравовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему,щоговору, в т.ч. поручать

выполне}rие обязательств по настоящему ,щоговору иным организациям отвечая за tlx действия как за свои собственные.

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

платея(ными документами.
З.2.З, В Irорядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных суммУ неплаТежеЙ и УЩеРба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2,4. ГотоВить в соответствии с условиями п. п, 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предIожениrI общему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящltй год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в МногоквартирнОМ ДОМе;

- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением Ng2 к настоящему Щоговору.
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' з,2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (шIатежным агентом) договор на организацию начисленIц II сбора платежей

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
З.2.6. Производить осмотры инженерного оборулования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника.
з.2.7. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и

коммуникаций, не отньсящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имуцества Собственника по

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
З.2.8. ПриостанавjIивать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Собственнику (в т.ч, и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством В СJryлIаях и порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ.
з.2.g. В случае Ilевозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и личному

имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК,Щ.
З .2. l 0. Испол ьзовать персон€lльные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного докумеllта специr}лизированной организацией или информационно-расчетным центром, с

которыми у УК заклю.lен договор;
- р*r"щaп"и информаuии о р€вмере платы за содержание жилого помещениrI }t коммунtшьные услуги в системе как самой

УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении досудебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных

потребитслей за услуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взысканиJI задолженности с

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

оказываемые УК услуги, в судебном порядке.
3.3. Собственttик обязан:
З.З.l. CBoeBPeMeHtlo и IIолностью вноситЬ плату за помещение, атакже иные платежи, установленные по р9шениJlм общего

абрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
,.i. Пр" неиспользоВании/временном неиспользовании (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

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

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

З.3.З, Соблюдать следующие требованtrя:
а) rre производить перенос инженерных сетеГл;

б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробы,говые приборы и машины мощttостЫо, превышающеЙ

технологические возможности tsIlутридомовоЙ электрической сети, дополнительные секции приборов отоIlлениJI;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивиду€tльных (квартирных) приборов у{ета ресурсов, т.е. не HapyIIJaTb

установленный в доме порядок распределения потребленных коммун€}льных ресурсов' приходящихся на помещение

Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) rte использовать теплоноситель из системы отоlrленлш не по прямому назЕачению (использование сетевой воды из систем и

приборов отопления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкций

строения, не произволить переустройства или tlерепланировки полrещений без согласования в установленном порядке, в том

числе и}Iых действий, связанных с перепланировкой жилого IIомещениJI, а именно: не осуществлять самовольное

остекление/застройку trлежбалконного tlростраl{ства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных

дейс,гвиЙ в установлеllном законом порядке; не осуществлять самовольrtую ycTaltoBкy козырьков (балконных), эркеров,

лоджий.
собственник жи.rIого ПоIчtещения обязан поддерживать ланное помещение в надIежащеN{ состоянии, не допускаял' 'Jхозяйс.гвенltого обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

.,0мещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск слуlайного повреждения или гибели имущества несет его

собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армагуре, не загромождать и не загрязнrIть своим

имуществом, строительными материrшами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользоtsания;

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

в Многоквартирном доме;
з) не использоватЬ пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материilIов и отходов без упаковки;
lt) не создаВать повышеНного шума в жиJIыХ помещениrIх и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
tlроизводить только l] период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,

затрагивающих общее имущество в lt4ногоквартирном дOме.
к) не выбрасывать в саtlтехниLIеское и канzLпизационное оборудование бытовой Ntycop, спички, тряпки, метаJIлические и

деревянные предметы, лесок, стекJIо, строитсльный trtycop, средства личной гигиены, пищевые отходь1, наполнитель для

кошачьего туtцета /либо грызунов ll друглIе несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приtIиненного третьим

лицам, вследствие неправильного использоваl{ия любого саIIтехнического оборудования (/канализации), возлагается на

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

повреждения, возникшего вследствие неправIлJIьного использоваltия лобого сантехнического оборулованIUI, производятся за

счет Собственника помещениJI в многоквартирtlом доме, по вине которого произошло такое повреждение.

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

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

время, а также в выходные и пр€вдничные дни;
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' м) не дiопускать проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период проведениrI peМolrTa;

н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

конструкчии МК,Щ, производить переустройство иJIи переrшанировку жшIых Iши нежилых помещений в строгом

соответствии с нормами действующего законодательства РФ,
о) выполнять другие требования законодательства.
З.З.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочшх дней сведения:

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

подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического

учета БТИ и т.п.);
- о закJlюченных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесениrI платы УправJIяющей организации за

содерх(ание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€rльные услуги возложена

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

(наименования и реквизитов организаuии, оформившей право аренды), о смеце ответственного нанимателя или арендатора;

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

з.з.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты получения акта приемки окщанных услуг и (или) выполненных работ гlо

содержанию и текущеп,tу ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предылущий квартulл уполЕомоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный

мотивироваНныл-t oTKz13 от проведеНия приемки на основании пршлагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.
В случае не l{аправлениrl подписанного со стороны уполномоченного ttредставитеJUI собственников вышеукzванного акта,

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

содержаl{l1ю и текущему pe"onry общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным l,t принятым без

замечаний.
з.з.6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дlя осмотра

технического и сан}lтарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

{орулования, находящегося в помещении, дIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

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

з.з.т. в случае уклонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия показаний

ИПУ и осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных июкеI{ерных коммуникаций, санитарно-

1,ехнического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственцик обязан уплатить Управляющей компании

неус.гойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания укirзанноl"t неустойки будет

являться дкт об отказе в долуске пр9дставителей Управляющей компании к приборам }чета и иному общему имуществу.

В случае отказа СобствснникоN,r от подписация дкта об отказе в допуске представителей Управляющей компании к приборам

учета И иномУ общемУ имуществу, Управляющая компания не поздItее двух дней с NIoMeHTa его составления и полписания,

второй экземпляр направляет Собственнику ло почте в качестве надIежащего уведомления о применении указанного
штрафа. ,Щатой вручения СобственникУ Акта считается 5 (пятыЙ) день с даты его отправки.

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

полписания, в течение 5 (Пяти) рабочю< дней с даты его вручениrI, Акт считается подписанным Собственником без

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

Управляющей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиенических и экологических требованиЙ- l 000 рУбЛеЙ,
- за нарушение архитектурно-строительных требованиЙ, установленных законодательством рФ _ 2 000 рублей;
. за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством рФ - 3 000 рублей;
- за нарушеНие технllчесКих эксплуатационныХ требований, установленIrых законодательствоI\{ рФ _ 5 000 рублей.

^ý.9, оплата Собс,гвеtrником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. 3.1.7, з.1.8 настоящего,Щоговора, производится

,ц оСНоВ8НИи документ€tльно представленных фактов, свидетельствуюlцих о таком нарушеIIии (фото-вltдеосъемка, акты

осмо.гра, свидетельские показаниrI, з,UIвление Собственников ,Щома с указание}I л}lца соверIцившего лравонарушение I{

ltругое), в соответств!|и с выставленным Управляющей комланией счетом IIа оплату, путем размещения в IIлатежном

/tokyye}lTe (для внесения платы за содержание }l ремонт жилого помещения) отлельной строки, с указанием необходимых

реквизI4тов для перечисления денежнь]х средств; наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

3.з.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещения пр"пuдлё*ащего собственнику, а в случае проявления бездействия }Iести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МК,Щ и иным лицам.

3.з.11. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJ]ючительно в соответствии с

деr-tствующим законодательством РФ дя проживанlш в нем членов семьи, родственников, гостей lt т.д.

}lи один из Собственников помещения не вправе изменить назначецие жлlлого или нежилого помещен}u, принадIежащего

e]\,ry на праве собственности, иначе как в соответстВии с действуtощим законодательством РФ.
3.4. СобствеllIlIlк имеет право:
3,4.1. Осуществлять контроль цад выltолнение},l Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего иil{ущества в Многоквартирном доме,

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

!,oгoBopy.
З.4.2. Привлекать лля контроля качества выполнJIемых работ и предоставляемых услуг по настоящему ,Щоговору сторонние

организации, специaulистов, экспертов, обладающих слециальными познаниями. Привлекаемые для контроля организацшl,
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' специdлисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленFIое в виде решениJI общего

собрания.
3.4.З. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг ltlили работ

rlo управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадIежащим

качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего Щоговора и в соответствии с положениrtмипп.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора,

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

недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору,

3.4.5,^ТребОвать оТ УправляюЩей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего [оговора и

pu.*po,i"" информации порядке, оtIределенном законодательством РоссийскоЙ Федерации и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.
3.4.б. Поручать вноситЬ платежи по Еастоящему,Щоговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его

внаем или в аренду
4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РЛЗМЕР ПЛЛТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4. l. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии

с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей

площади помещения, принадlежащего Собственнику помещению согласЕо ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской

Федерации и ст. ст, 37, 39 Жилищного кодекса Российской Фелерашии.

Разм ер платы для Собственника устанавливается:
- nu общa" собрании собственников помещеЕий на срок не менее чем один Год С 1пtетом предIожений Управляющей

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

самоуправления, либО инымИ органамИ государствеНной властИ на очереднОй календарный год (если на общем собрании

собственниКов помещенИй не принятО решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).

лQ. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

щей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.

РазмеР платы можеТ быть уменьШен для внесениJI Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правшtами

содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правиламлr изменениrI размера Ilлаты за содержание и ремонт

жилого помещениrl в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывzlJ\,lи, преВышающими установленную продолжительцость,

уru.р*л.ппriми Постановлением Правительства Российской Федерачии от l3,08.2006 Ns491, в порядке, установленном

органами государственной власти.
4.з. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 1l-

го числа месяца, следующегО за истекшим месяцем (без взимания пени),

4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим Щоговором сроки (п. 4,5 настоящего ,щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых

Управляющей организацией или расчетно-кассовым центом (шlатежным агентом) по поручению Управляющей

организации.
4.5. В выставляемом платежном док}т4енте ук€вываются все установленные законодательством сведения 11 данные.

4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим Договором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за

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

документе. В iлучае выставлениЯ платежногО документа позднее даты, указа}Iной в,Щоговоре, дата, с которой начисляются

пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа.
4.7. Собственник вносит плату В соответствии с настоящим,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный

алатежнОм докумеrrте, а также на сайте комlrании (безналичный расчет),
,.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения IUIаты за помещение (включая за

услуги, включенные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В случае оказания услуг и выIIолнения работ по содержаншо и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

ynuaunнoi* в Приложениях J\b2 к настоящему ,Щ,оговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг и/или работ в многоквартирном доме,

Ьrо"rоarо этих работ уменьшается пропорционilльно количеству полных к€rлендарных дней нарушениJt от стоимости

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

МногокварТирноМ доме В соот"ёrсruИи с ПравIulами содержания общего имуцества в мIIогоквартирном доме и Правилами

изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае ок€вания услуг и выполнени,I работ по

управлению, содержанио " рa"оЪrу общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Федерации от l3.08.2006 Ns49l и иными нормативно-правовыми актами.

В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с peryJUIpHo производимыми

работами в соответствии с установленныпlи периодами lrроизводства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может

быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.

4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

двух I\{есяцев после выявления соответствующего нарушения условий ,Щоговора по содержацию и ремонту общего

"*ущ..ruu 
и требовать с Управляющей организации в течение 10-и (,Щесяти) рабочих дней с даты обращения извещения о

регl.{страционном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с укiванием
прич ин.
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' 4.1 l. Собственник, передавший функчии по оплате содержаЕиrl и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего

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

размер платы, установленный настоящим ,щоговоро*, обraа" в течение l0-и (,щесяти) рабочих дней после установления этой

платы предоставить Управляlощей организации стоимость отдельных работ ltли услуг, входящих в Перечень услуг и работ

no aод.р*чпию общего имущества в установленную для нанимателей (аренлаторов) п.пату.

4.12. Собственник не 
"прuъa 

требовать измецениrl размера IuIаты, если окtвацие услуг и выполнение работ ненадlежащего

качества и (или) с перерывами, IIревышающими установленttую продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

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

4.1з. в случае изменения в установленном порядке тарифов IIа жилищно-коммунЕrльные услуги Управляющая организаци,I

применяет новые тарифы со днrI встуIшения в силу соответствующего нор}tативного правового акта органов местного

самоуправления, либо иных органов государственной власти.

4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дIительные периоды, поTребовав от

управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетоп(.

4.15. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполllrlются за отдельную плату.

4.16. Собственник обязан передавать покi}зания, имеющихся и}tдивлlду€lльных приборов учета коNlмунulльных ресурсов с 23

числа до 2'7 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укr}занныМ УК илИ при посещешиИ

о(lиса компании, по адресу' указанноМ u*' 
,. отвЕтствЕнность сторон

5.1. За неltсполнение лши ненадлежащее исполнение настоящего,щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

лействующим законодательством Российской Фелераl-tии и настоящим ,Щоговором.

5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесениrI Iшаты за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в размере установленном действующиNr законодательством РФ.

5.з. при выявлении управляющей организацией факта проживания в жиЛОМ ПОМеЩеНИИ СОбСТВеННИКа ЛИЦ, Не

зарегис,грированных в установленном порядке, и невнесения за них ллаты за коммунzrльные услуги Управляющая

,л\ганизация влраве Ilроизводить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта

.риложение йs; " в последующем обратитос" u суд с иском о взыскании с Собственника реаJIьного ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,

возникшил"i в результате ее действий или бездеI"tствиJl, в tIорядке, установленноJrl з€конодательством. _
б. контроль зА выполнЕниЕм упрлвляю[цЕи оргАнизлциЕи

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДОГОВОЧУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
ФАКТЛ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ

6. l. КонтрОль наД деятельносТью УправлЯющей оргаНизациИ в частИ исполнениJI настоящего ,Щоговора осуществляется

Собс.гвенниКом и уполномоченными им лицами в соответствии с их tIолномочияllи путем:

- получения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечtшх,

объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ, в случае еслI,r такая информаuия

отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- npouap*" объемов, качества и периодичности окiвания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения

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

полноты и своевременности их устранения;
- составлеIlия актов о нарушеliии условий ,Щоговора в соответст8ии с положениями г'гt. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;

- инициирования созыва внеочередцого общего собрания собственников дпя принятиrI решений по фактам выявJIенных

tIаруtлений и/или tle реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомленl{еN{ о проведении

1о.о собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

tlроведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по,щоговору. Решения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются для Управляющей организаIIии

обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.

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

- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставлениrI

коN,tмунzlJlьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывамлI, превышающими установлецную продолжительность, а
,гакже причинения вреда жизtlлt, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многокварт1,1рном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанныл-t дкт является основанием для прItменения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделошt 5

}lастоящего .Щоговора,
[lолготовка бланков Дкта осуществляется Управляющей оргаlIизацией. При отсутствии бланков Акт составляется в

IIроизвольнОй форме. В случае необходимости в дополнение к Акту Сторонами сосгавляется дефектная ведомость.

6.з. дкт сос.гавляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей

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

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и вреIuя его составления] ДаТУ, время и характер I{арушенI,rя, его причины и последствия

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

tlютографироваt{ие или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие

llри составJlении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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' 6.5. дкт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены, При отсутствии Собственника дкт проверки

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

дкте делает., .ооr"ararвующая brrar*u. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземпJIярах, один из которых под

росписЬВрУЧаетсЯСобственникУ'авторой.УправляюЩейорганизаЦии.
7. ПОРЯДОК ИЗ'МЕНЕНИЯ И РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. НастояЩий,Щоговор, можеТ быть, расторгнут в одностороннем порядке:

а) по инициативе управляющей opaur"auur", о ua" Собственник должен быть Предупрежден Не Позже Чем За Два Месяца До

прекращения настоящего ,щоговора в сл)пrае, если:

- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по н€[значению в силу обстоятельств, за

которые Управляtощая организация не отвечает;

- собственники приняли иные условия ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении воIIроса о его

пролонгации, которые оказ€цись неприемлемыми для Управляющей организации;

б) по иничиативе Собственника в случае: 
__ _а^_^ пба lrппяпт

-, принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управлени,I или инои

управляющей организацr", о 
"a" 

Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до

llрекращения настоящего Щоговора путем предоaruuпaпr" ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосовании;

7.2. Расторжение !,оговора по соглашению Сторон:
.7.2.1 . В связll с окончанием срока действия,Щ,оговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о

}lе)келаttии его продпевать.
"7 .2.2. Всле дствие наступJIения обстоятельств непреодолимой силы,

7,з, Настоящий ,щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момента направлениЯ другой Стороне письменного уведомлениJI.

7.4. Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулировани,I всех расчетов

-rсжду Управляющей организациеЙ и СобственнИКОМ.

.5. Расторжение Щоговора не является основанием для прекращениrl обязательств Собственника по оплате произведеtiных

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

д.ля неисtlолнения Управr"ощaЙ ор.uп"auц"aй оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора,

7.6. Изменение услоьий настоящего ,ц,оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

Ja конодател ьством .

7.7, решение общего собрания собственников помещений об образовании товарищества Собственников Жилья Или

жил!tщногО кооператLlва не являетсЯ основаниеМ для расторжения !,оговора с Управляющей организацией,

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

f{оговора, но является ос11ованием для замены Собственника новой стороной Щоговора,

7.9. Itосле расторх(ения,Щоговора учетная, расчетная, техническая документация, материальные ценности передаются лицУ,

}lазначенltоI\,tу Общим собраниЪм'Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

хранение.
7. l0. В ycTarloBJIeHHoM законодательством случаях ,Щоговор расторгается в судебном порядке,

7. l l. Если по результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирньш домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управлениJI фактические расходы управляющей организации

оказzulись меньше тех, которые учитывzUIись при установлении размера платы за содержание жилого IIомещения, при

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

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящtlм

Логовором, указанная разница остается в распоряжении управляющей организаLlии (экономия подрядчика),

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

Управляющей организачией либо собственнико" np" соблюдении условий действующего законодательства РФ,

8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении

очередногоiвнеочередного общего собрания собственников, tlyTeм ра:iмещениJI информаuии на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте,

8.З. Расходы на организацию очередного/внеочередного общего собрания несет инициатор его созыва, В случае, когда

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

расходы на прOвеление такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома,

9. осоБыЕ условия
9.1. tsсе споры, возникшие из,I|,оговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами IIутем переговоров, В случае если

стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разноглас}ш разрешаются в судебном порядке по месту

пu"оr,,дau"' МногоквартирногО дома по заявлению одной из Сторон.

9.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим !,оговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение ок,tзалось невозможным

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, К

обстоятельствам непреодолимой силы относятся техltогенные и природные катастрофы, не связанные с виновноti

деятельностью Сторон ,щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти расIIорядительных

актов, препятствующих исполнению условий ,щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства, При этом к таким

обстоятельствам не относятся, в частности, nupyran"a обязанностей со стороны контрагентов Стороны ,щоговора, отсутствие

8



на рыtiке нужныХ дJIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны,Щ,оговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны ,Щоговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящtD( от волеизъявления уК (стихийные бедствия,

реrепи"/пр"дписаниrr ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющая организация осуществJUIет

указанные в,ц,оговоре управленлlя ""о.о*"чрr"рным 
домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиrIх, и предъявляет Собственникам

счета по оплате выполненных работ и окiванных услуг. При этом размер платы за_содержание и ремонт жилого помещения,

предусмотренный .Ц,оговором об управлении многоквартир*r" лЪ"о", доп*a, быть изменен пропорционально объему и

колиllеству фактически выполненных работ и ок€ванных услуг,

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другоЙ возмещени,I

возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедIительно известить

другую Сторону о наступлен ии илипрекращении действия_обстоятеJьств, препятствующих выполнению этих обязательств,

l0. срок дЕйствия договорл
i0. l. Щоговор заrulючен на 1 год и вступает в действие с даты включениJI многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

РоссийскоЙ Фел.ераuии в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписания договора

управления последнеЙ из сторон (при нахождении МКЩ в реестре лицензий).

l0.2. При отсутствии р.rъ""" общего собрания Соъственников либо уведомления Управляющей организации о

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

условиrIх.
l0.3. Срок действия ,Щоговора может быть продlен, если вновь избраннаrI организация дIя управлениJI Многоквартирцым

домом, выбранная на основании решениJI общaaо собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

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

-иступила 
к выполнению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
уп Dавляющая органrrзация :

Обшtество с ограпиченной ответственностью <<УК-1>,

j07 l 70 Российская Федерация, КурскаЯ обл., г. ЖелезногОрск, ЗаводСкой пр., здание 8, оф, 1 Тел

Приемная/факс: 8(47 l 48) 7 -69-2 5, Главный бухгалтер 7-60-81 огрН 11546320119l8 от |7.|2.2015 г., окпо
230l440l, ИНН 463З0З79З6, КПП 463301001, р\с 40

Курск, к\с 30 l 0l 81 0300000000606, БИК 04З807606

ооо (YK-l)

собствеllпик:

(ф,l,'l.о, либо наимеtlоsаilие юридического лица - собствепяика помещения, либо полномочного

70281053300000l89l Отделение J\Ъ8596 пАо сБЕРБАНКА г,

О.П. Тарасова

l(0ililiAiillfi.,h

АвляюшtАя

\ццпрц, 
""рл"38 

!Z_ хо/1|38f,_, выдан az о

? L. '.ё а

г

(полпись)
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Приложение Nчl

к договору управления многоквартирным домом

от <(Б___еЯ_2019 г.

состав общего имущества и техшическая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. мрес многоквартирного дома Рокоссовского, д.11

многоквар,гирного дома его наличии)2. Кадастровый номер

3. Серия, тип постройки панельныft 1,464

4. Год постройки |964
5. Степень износа по данным технического

7. Год последнего капитitльного ремонта 201б г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала имеется

11. На-гlичие цокольного этажа нет

12. На,,rичие мансарды нет

1з. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир б0

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

16. Реквизиты правового акта о признании всех
нет

жилых помещений в

дпямногоквартирном
17. Перечень жилых помещений,

указанием реквизитов правовых актов о

проlкивания)

признанных непригодными для проживания (с

trризнании жилых помещений непригодными для

нет
105бб

лестничными ltлеткапли 4443rб1 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)

18. Строительный объем
19. Площадь:

куб. м

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и

2782,зl кв. м

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

в состав общего имущества в многоквартирном ломф 161713 КВ, М

20. Количество лестниц 3

21. Уборочная пJIощадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки

208,5 кв. м

22. УборочнаJI площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других поttещений общего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) 1408,8

шт,

)

24. Кадастровый номер земелыlого участка (при его ttаличии)

кв. м

(при

госyдарственного

проживаниядоме



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

пределах обслуживаемой территории мкд, шреднвначенное дJUI удовлетворения
социаJIьно-бытовых нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские
пассажирско-грузовые

II. описаНие элементов многоквартирного дома, включая пристройки

I'еllеllальн ый директор

шт
шт.

.ш.

Описание элементов (материал,

констукция или система,
отделка и прочее)

Наименование конструкт}tвных элементов

l
бетонкапитttлыtые стеныные и2.

J

ж/бетонные
яс/бетонные
ясlбетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подв€ulьные

гое
в.по5

Бетонные6. Полы

Блоки ПВХ
металлшческие

7. Проемы
окна
двери

Масляltая окраска, побелка
8. отделка

внутренl|яя
наружная

имеются

естественная

Имеется
Ипrеется

Нет

9. Механическое, электрическое, санитарно_

техническое и иное оборудование
ванны напольные
эJlектроплиты
телефоrtные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнilлизация
мусоропровод
лифт
вентиляция

,гое

ВРУ - 0,4 кВ
Ilентральное

газовые колонки
Щентральное
Щеllтра;Iьное

От ТЭЩ

нн м2шт. -

Нет
Нет
[leT

l 0. Внутридомовые инженерные коммуникаlши
и оборулование для предоставления
коммунальных услуг

электроснабжение
холодное водосцабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отоIшение (от внешних котельных)
отопление (от помовой котельной)
печи
калориферы
Агв

l l.

собственнпк 1{1

яс/бетон

кеrrамз. бетон



[1риложение Jt2 к договору управления многоквартирным домом от "4d", Р"е 2ов
перечешьработ и услуг по содержанию п ремошту мест общего пользовашия

у". !)пlorЙetzla д, // корпус--
в жплом доме

наименование

1 ие помещений общего пользования
в неделю4общего пользованиявсех помещенияхвополовиеПодметан
в месяц1полов в помещенияхВлажная

l впомещениии подвальных
2 ви оконМытье и ка

ас,гков многоземельных домаУбtl1

в неделюJПодметание земельного летом
в31с г€вона

1 в
очистка

1 в
Сдвиrкка и подметание снега снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега снегопаде
в год2газонов

по необходимоститек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация наледи
по необходимостии сбиваниевание снега с к

к сезоннойготовка п{IIого дома3
в годlвация системы .отопленияКо

по необходимостийвМоПстёкол окон и двеЗамена

по необходимостиРемонт, регулировка и промывка систем центрiUIьного отоIUIения, а также

дымовентиляционных канaIлов

4 и l}lелкии

1 раз в годтехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

постоянно
ииное иеА

по
и

по необходимости
PeMotlT5

постоянно
6 ие мноУп DINI

по необходимости
и7

в год1
8 ваниетехническое

расценки на вышеуказанные услуги булут определяться в соответствии с

нелибо в принятиясобственников, (. случаеобщего собраниярешением
рФ .ет8 жкп. ст4 5lвкамни такогоиtlсобстве решения

на соответствующийнЖелез оые решениемутвер)кденн

}

Гешеральный директор

собственник
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Приложение Лl}5 к договоРу упревлениЯ многоквартирным домом о, ,d$,_fl|_)Ott-.,

Акг
об установлении количсства граждан,

проживtчощих в жилом помещении

Время чl мин.

(наименование исполнителя коммунtшьных услуг в МК.Щ (управляющiul ор.ан"заu"", ТСЖ, ЖК, ЖСК))

в лице

(Ф. И, О. представителя исполнителя коммунаJlьных услуг)

(далее - Исполнитель) в присутствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя):

l)
(Ф. И. О, собственника жилого помешсния

Проживающ_ по адресу:
(посгоянно проживающего потребителя))

(адрес, месго жительства)

помещения Jф

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),

именуемого в дальнейшем <потребитель), составили акт о нихеследующем

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживания временно

пребывшощих потребителей в помещеI{ии

Потреби,геля, в количестве человек:

по г
(Ф. и. о. временно проживающего гражданинц адрес регистрации)

,Ц,ата rtачала проживания не установлена/установлена
(нужное полчеркнуть)

по г.

(Ф. и. о. временно проживающсго гражданинц адрес регистрации)

.Г{ата ltачала проживания не установлена/установлена

- холодIlои

(нужное подчеркнlть)

2. Обслелуемое жилое помещение индивидуальным и/или общим (квартирным) прибором учега:

довано

гии

3. Собственник жилого помещения в обследовании ччаствовал/не участвовал по причине

4 Настояций акт явJlяется основанием дJlя производства расчsтов Правообладателю

рa}змера платы за коммунальные услуги:
(указать вид КУ)

прсдоставленные временно проживающим потребителям,

5.ОдинэкзеМплярнастояЩегоактапоДJlежитпереДачевТечениетрехднейсоДняеГосоqтаВленияворганы
вtlу.гренних лел и (или) органы, уполномоченные на оaущъa."пa""е функчий по контролю и надзору в сфере миграции,

испо.ttнитель: Потребитсль:

м.п.
подписи лиц, подписавших акт в случае отказа потребителя от подписания акта:

(приПрис}тстВиииныхлицприобследованииУкД}атьихданныевыше)

[lас,гоящиЙ Акт составлен в трех экземплярах,

с актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил

настоящего ап,а

(подпись, расruифровка подписи Потребителя (его

уполноNtоченного представителя))

от озItакомления и (или) подписания

отказавшееся от ознакомления и

l-енерiutыrый

20_г

согласована:

(или) подписания акга)

(()20г.
г

(вычсркнугь ненужное)

(( ))


