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а{енуемый в да.пьнейшем <Собственник), с другой стороны (дшrее - Стороrш), закJIючили настоящий ,Щоговор управления
.огоквартирным домом (далее - Щоговор) о ншкеследующем:

r. оБщиЕ положЕния
1,1. Настоящий,Щоговор закJIючен на основании решения общего собрания Собствешtиков помещений в многоквартирном
ломе (протоколNsэ//gт nb^E4o az7Z'Ot' ,.),
1.2. Условия настоящего Щоговора явJuIются одинаковыми дIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п. 1,1 настоящего,Щоговора.
l.З. При выпоJIнении условий настоящего,Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской ФедераIши,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правшtами содержаниrI
общего имущества в многоквартирном доме и Правшlами изменения размера платы за содержание и ремонт хилого
помещениJt в слуtае окЕваЕиrI усJryг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремонту общего lцit)щества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышtlющими установлен}Iую продолхительность,

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

2. прЕдмЕтдоговорл
2.1. [{ель настоящего ,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrшх условий ttроживания Собственника, надJIежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2.2. Управл.шощая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящlа,t ,Щоговором срока за плату

обязуется окzвывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в

{огоквартирном доме (в пределах граниtщ эксшryатационной ответственности), а так же обеспечrвать предоставление

коммунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.
2.3. Состав общего и}tуIцества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJuIется управление указаны в

приложении Ns 1 к настоящему .Щоговору.

2,4, Зашпочение настоящего ,Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и
объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общш,t имуществом собственников помеЩений, За

искJIючением сJryчаев, укЕIзанных в данном ,Щоговоре.
3. ПРЛВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3,1.1. ОсуществJuIть управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условlulми НастояЩегО

,Щоговора и действу,lощим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с цеJIями,

укrванными в п. 2,1 настоящего .Щоговора, а также в соответствии с требованиrIми действующих техниtIеских регламентов,
cTaHJ(apToB, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правиJI и нормативов, гигиениIIескID(

нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать усJryги и выполшIть работы по содержанию и ремоtrry общего имущества в МногоквартирнОм дОМе В

соответствии с Перечнем усJryг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение ЛЬ2 к настоящему,ЩОГОВОРУ), В ТОМ

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

пользования в жиJIом доме, утвержденным Сторонами в Пршlожении Ns2 к насТоящеМУ,ЩОГОВОРУ,

б)круглосугочrгуrо аварийно-диспетчерскую сrryжбу, при этом авария в ночное время только локttлизуется.

Устранение причин аварии ttроизводится в рабочее время;

в) лиспетчеризацию лифтов, обсrryживание лифтового оборудования (при нЕUIиtIии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание местобщего пользования ипридомовойтерриториидома;

д) освещение мест общего пользованиrI и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обс.тryжrвание водопроводньtх, канмизационньIх, тепповьtх, электри!Iеских сетей, вентиляционных канаЛОВ (ПРИ

обеспечении необходrлuого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниIдьI эксшryатационноЙ ответстВеннОСТИ.

Граrrица эксшryатационной ответственности Управляощей организации устанавливается в соответстВии с ПРИЛОЖеНИеМ Jф3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принш,rать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имуществq коммунаJIьные и другие усJryги
СОГЛаСНО ППаТеЖНОМУ ДОКУIt{еНТУ, ПРеДОСТаВЛеННОМУ РаСЧеТНО-КаССОВЫМ ЦеНТРОМ.

3.1.4. Требовать от Собственника в сJryчае установлеIrия им платы наниматеJIю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящ}п,r ,Щоговором, доIшаты Собствеrшиком оставшейся части в согласованном порядке.

3.1.5. Требовать внесения ппаты от Собственника в сJryчае не поступленIut платы от нанимателяи/илп арендатора (п. 3.1.8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим Щоговором сроки с у{етом применения п. п. 4.6,4.1
Еастоящего ,Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обсlryживание Многоквартирного дома, в том числе путем

закJIючения договора на окtr}ание усJryг с организацией, осуществллощей деятельность по аварийно-диспетчерскомУ

обс.rryживаншо. Аварийно_диспетчерская сlryжба осуществляет прием и исполнение поступившI,D( заявок от собственников и

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

телефонов аварLйньгх и диспетчерскlлt сrryжб путем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственнlжtlл,t помещений в МКЩ: в помещениях общего пользованиrI ttlили лифтах МК,Щ, а так же на информационном

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

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению приtIин аварийных сиryаций, приводящID( к угрозе жизни, здоров\
гра)кдан, а также к порче ш( имущества, TaKI,D( как залив, засор стояка канализаIц.lи, остановка лифтов, отключенй
электрIдества и д)угих, подIежащID( экстренному устранению в сроки, установленные действующlд,t законодательством РФ.
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следдощем
порядке:
_ в сJIгIае постушIениJl жалоб и претензий, связанньtх с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего

,Щоговора, Управллощш организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотреншI жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении
Управляощая организация обязана указать приttины отк{ва;
- в сJryчае поступпения иrшх обращений УrравJuIющм организация в установлешый законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
_ в сJI}чае поJryчения заrIвленIrI о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, нацр€lвить Собственнику извещение о дате I.D( поJrуrениrl, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с ука:}анием причин отказа.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного домц а также в офисе
Управллощей органlвации информачшо о месте и графике ш( приема по укванным вопросам, а также доводить эту
шrформаrчпо до Собственника иными способами.
3.1.9. ПредставJIять Собственнlлсу предJIожения о необходиллости проведения капитального ремонта Многоквартирного дома
либо отдельньIх его сетей и констуктивных элементов и других предложений, связанIшх с условиrIми проведения
капитtшьного ремонта Многоквартирного дома,
3.1,10. Не распространять конфидешщальFrуIо информаIппо, цринадлежапцуtо Собственнику (не передавать ее инь_Iм лицам\r'
т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за искIIючением сJrу{аев, предусмотренных действующшt-
законодательством РФ.
3.1.1l. Предоставлять ипи организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеюlIý/юся документацшо, информацию и сведения, касающиеся управлени,t Многоквартирньш домом, содержаниJI и

ремонта общего имуществ4 которм в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытlпо.
З.1.12. Информировать Собственника о приtlинzлх и предполагаемой цродолжительности перерывов в предоставлении
коммунzшьных усJryг, предоставления коммунalльньш усJryг качеством нюке предусмотренного настоящlлlvt Договором в
течение однID( суток с момента обнаружения TaKID( недостатков путем размещения соответствующей информации на
информаIцаонных стендах дома l/и:tи офшIиальном сайте УК в сети Интернет, а в cJtylae лшlного обращения - немедIенно.
3.1.1З. В сrграе невыполнения работ ипи не предоставлениrI усJryг, предусмотренных настоящш ,Щоговором, уведомить
Собственника о приtIинах нарушеншl путем размещения соответствующей информации на информационных досках
(стенлах) дома и/иltи официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные усJryги моryт
быть выполнеIш (оказыrы) позже, предоставить информачшо о cpoк:rx Io( выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет IuIаты за текуlций месяц,
З.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийrшх
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устраюIть недостатки и дефекты
выполненЕых работ, выявленные в процессе эксшryатации Собственr*rком.
З,1.15. Информировать Собственника об изменеrпrи размера платы за помещение, не позднее 10 (,Щесяти) рабочш< дней со
дlя огryбликован}и нового размера шIаты за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выстtlвления платежньtх докр{ентов.
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3.1.16. Обеспечrгь выдачу Собственнику платежных докуN{ентов не позднее 11 (Олинналшатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставлениrI доступа к ним в кассах (шlатежного агента).
3.1.17. Приншлать у{астие в приемке инJlивидуaльrшх (квартиршrх) приборов )лIета коммунrrльных усJryг в эксrrlryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксачией Еачапьных показаний приборов,
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дю{ до начала проведенIrll работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

досryпа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещения (за искпочением
аварийных сиryаrrий).
3.1.19. По требованию Собственника lrроизводить либо организовать проведение сверки платы за х(илое помещение и, при
необходимости, выдачу докр{ентов, подтверждающих правильность начисленLш платы с }четом соответствия их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с yIeToM правильности
начисления установленных фелеральrым законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени),
3,1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

,щоговору за истекший календарrшй год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия ,щоговора rтугем

его размещения на информачионных досках (стендах) дома и/и:tи официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При
отсгствии письмеttных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организации в

течение l5 дней с момента представления отчета, отчет считается утвержденным без гrретензий и возражений.

З.1.21. На основании зalявки Собственника в установлеtlные законодательством РФ сроки направJuIть своего сотрудника ди
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З.1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору.
З.1.2З. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч,

/ледоставления коммунiшьных рес}рсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников.
,Jryчае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

а также оцределении Управляющей организаtии уполномоченным по укщанным вопросам лицом - закIIючать

соответствующие договоры.
В сrryчае определениJI иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общю< собраний Собственников по

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в устаЕовлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованIfi данных объектов при его устаноВлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на СЧеТ

Управляющей организации, после вычета установленньгх законодательством соответствующLD( нмогов и ср{мы (проuента),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, нацравляются на зататы по УсJryга}I
и работам по содержанию и ремоЕry общего имущества, выполшIемых по настоящему,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер аренлной rrлаты за пользование общlпl имуществом опредеJuIется внутренним прик€lзом УправллощеЙ организаЦии,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников,
3.|.24. Перелать техническую документацию (базы ланrъlх) и иtше связанные с управлением домом документы в сроки

установленные ДеЙствующиrrл законодательством рФ вЕовь выбранной управJUIющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в сл}цае непосредственного управленш Многоквартирным домом собстВенникаМИ ПОМеЩеНИЙ В

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управлениrI
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помеЩения В Доме.

^l .25, Не позднее 25-го числа месяца следующего за оконЕIанием квартЕша (т.е. ло 25 апреля, 25 шоля, 25 октября, 25 яrваря)

lравляющаrl организация передает либо направляет по почте уполномоченному цредставителю Собственников акт

приемкИ оказанныХ усJryг И (или) выпоЛненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме за предыдущее ти месяца. В сrryчае отсутствиrI уполномоченного представителя Собственников акт

цриемки ок€ванных усJryг и (или) выполненных работ по содержацию и текущему ремоrrry общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месry нахождения управлrIющей компании не более двух лет.

з.1.26. обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Щоговору (раздел б ,Щоговора).

з.1.2,7. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домtlJ\,Iи в сJIr{аях и

порядке, определенноМ законодатеЛьствоМ Российской Федерачии и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
3.1)8.-ПроВодить текущие, внеочередные и сезонные осмоlры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотов оформлять в

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

Правительства от l3.08.2006 Ns 49l и шшми нормативно-прЕrвовыми акт€lми.

3.2. Управляющая организация вправе:
з.2.1. Самостоятельно опредеJить порядок и способ выполненIlя cBoI1D( обязательств по настоящему ,Щоговору, в т.ч. поруIать

выполнение обязательств по настоящему .щоговору иным организациям отвечrш за их действия как за свои собственrъtе,

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

Ilлатежными документами.
з.2,з. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновныХ cyIvIMy негrпатеrкей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной огцlатой.

з.2.4, Готовить в соответствии с условиrIми п. п. 4.1 - 4.2 настоящего .Щоговора предIоженшI общему собраншо

собственников помещений по установлению на предстоящий год;

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

- перечнеЙ работ И усJryг, предусмотренных ttриложением Ns2 к настоящему ,Щоговору.
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3.2.5, Закrпочить с расчетно-кассовым центом (платежlшм агентом) договор на организацию начислениrl и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.б. Производить осмотры инженерного оборудованиrI, явJuIющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
З,2.'7. ОказьIвать усJryги и выполtять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и
коммуникаций, не относящш(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ,
3.2.8. Приостанавливать или ограншIивать предоставление коммунtшьных усJryг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующlдл законодательством в слrIаях и порядке,
предусмотренном действующш{ законодательством РФ.
З.2.9. В случае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и лиttному
ш,Iуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
З.2. 1 0. Использовать персональные данные собственников и нанr.rмателей:

- при формировании платежного докуN(ента специализированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК зашпочен договор;
- размещении информации о рillмере платы за содержание жилого помещениrl и коммунirльные усJryги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК зак.гпочен договор;
- ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителеЙ за успуги и работы, окiвываемые и выполнrIемые по договору, а также для взыскания задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьш,r лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
оказываемые УК усrryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3,1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениJIм
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.

общс

3.3.2. При неиспользованиl,/временном неиспользовании (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать
Управллощей организации свои контактные телефоrъl и адреса для связи, а такr(е телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениJIм Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соб.тподать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологические возможности вIIутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопленшI;
в) не осуществJuIть монтаж и демонтаж индивидуальrых (квартирrшх) приборов }чета ресурсов, т.е. не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунtшьных ресурсов, прш(одящю(ся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласованиJI с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отопления на бытовые нужлы);
д) не доrryскать выполнения работ или совершениJI других действий, приводящю( к порче помещений или конструкций
строения, не производить переустроЙства или перепланировки помещениЙ без согласования в установленном порядке, в том
числе иных деЙствиЙ, связанных с перепланировкоЙ жилого помещениrt, а именно: Ее осуществJUIть самовольное
остекление/застроЙку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку бшtкона, без согласования данных
деЙствий в установленном законом порядке; не осуществJuIть самовольFtуIо установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доrryс\/
бесхозяйственного обращения с ним, соб.гподать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми
ПОМеЩениями. Бремя содержания жилого помещениrI, а также риск с.ггуIаЙного повреждения или гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не зафязrulть своим
имуществом, строительными материirлами и (или) отходами эвакуационные гryти и помещения общего пользованиrI;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершения другю( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материztлов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шр{а в жилых помещениях и мест€lх общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтtше работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-ИНфОРМИРОвать Управляющуо организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и переппанировке помещения,
заФагивitющlлt общее имущество в Многоквартирном доме.
К) Не выбрасыВатЬ В сантехническое и канzrлизационное оборудование бытовой мусор, спи!Iки, тряпки, метЕIJlлиtlеские и
ДереВянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель дJuI
кошачЬего туalлета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, цричиненного третьим
лицам, ВслеДствие неправиJIьного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произоtrшо такое нарушение. Ремонтные работы по устраненшо любого
поВрежДения, возникшего вследствие неправильного использования лобого сантехниtIеского оборудованиrI, производятся за
счет Собственника помещециrI в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
Л) пОльЗоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии уIttеньшения ypoBIUI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и црzlздниttные дни;
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м) не догryскать проживание рабочID( бригад в ремонтируемых помещениrtх в период проведения peмolпa;
н) при производстве переIIJIанировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкции МК.Щ, производить переустройство или перешIанировку 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) рабочю< дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и переrrланировке помещения с предоставлением соответствующих докр{еЕтов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ техншIеского
yreTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управллощей организаIши за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные усJryги возложена
Собственником полностью или частиtIно на нанимателя (арендатора), с укщанием Ф.И.о. ответственного наниматеJuI
(наименованиJI и реквизитов организачии, оформtшшей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении колшIества граждан, lrроживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючЕul временно проживающrc{;
3,3.5. В течение 5-ти рабочrок дней от даты поJryчения акта приемки окrIзанных усJryг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремоrry общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организащли либо письменrшй
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к откztзу замечаний в виде протокола разногласий.
В сrry"rае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJUI собственников вышеукЕtзанного акта,
либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без
замечаний.

4.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение для осмотра
,нического и санитарного состоянLш внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

оборудования, находящегося в помещении, дJlя выполнения необходшr,tых ремонтных работ в заранее согласованное с
Управляющей организацией время, а работников аварийtшх с.гryжб - в.тпобое время,
З.З.7. В сл}цае укJrонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнrгелем проверки и снятия покaваниЙ

ИПУ и осмотра техншIеского и санитарного состоянIu{ внуциквартирных июкенерных коммуникаций, санитарно-
техншtеского и иного оборулования, нЕIходящегося в помещении, Собственник обязан уrrлатить Управляющей кОмПанИИ

неустойку в piшMepe 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет
являться Аrг об откЕlзе в допуске представителей Управллощей компании к приборам у{ета и иному общему имУЩестВУ.
В сrryчае откЕва Собственником от подписания Акта об откЕlзе в догryске представителей Управляощей компании к приборам

}п{ета и иному общему имуществу, Управляющaш компания не позднее лвух лней с момента его составления и подписания,
второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомленшI о применении указанного
штрафа. Щатой вр}пrенш Собственнику дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В сrгу,rае неполlлlgццq Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного откaВа от егО

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочюс дней с даты его вруIения, Акт считается подписанtшм Собственником без

претензий к Управл-шощей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. З.З.3, настоящего договора, Собственник обязан ошIатитЬ

Управляющей компании неустойку в следующих размерах:
_ за нарушение санитарно-гигиеническlD( и экологическtл< требований - l 000 рублей,
_ за нарушение архитектурно-стоительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;

- 
нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;

,а нарушение TexHшIecKlD( эксплуатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рУблей.
3.3.9. Оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп.3.1.7,3.1,8 настоящего,Щоговора, црОиЗвОДится
на основании документtцьно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свидетельские показаниrI, з!цвление Собственников ,щома с укil}анием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оrrлату, путем рiвмещениJI в IIлатежном

докр{енте (для внесениJI платы за содержание и ремонт жилого помещениJI) отдельной строки, с укЕванием необходпuьн

реквизитов для перечисления денежньtх средств: наименование штрафа, его рЕlзмер, и банковские реквизиты Управлшощей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

3.з.l0. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисцравностях общего имущества расположенного в пределах

помещениrI принадлежащего собстВеннику, а в сJгrrае проявленшI бездействиЯ нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему ш{уществу МКЩ и иным лицам.
з.3.11. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующlд,r законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гОСТеЙ И Т.Д.

Ни один из Собственников помещения це вправе изменить нЕвначение жиJIого или нежилого помещения, принадIежащего

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действ}тощим законодательствОМ РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого rIаствовать в осмотах (измерениrtх, испытаниrtх, цроверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствоВать rтрИ выполцениИ работ И оказаниИ услуг, связаЕныХ с выполнеНием еЮ обязанностей по настоящему

,Щоговору,
3.4.2. ПривЛекать для KoHTpoJUI качества выполIшемых работ и цредоставJUIемых усJryг по настоящему ,Щоговору сторонние

организации, специzlлистов, экспертов, обладающю( специzrльными познаниями. Привлекаемые для KoHTpoJUI организация,
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специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания.
3.4.3. Требовать измененш размера платы за помещение в сJryчае невыполнеЕиJI полностью lrли частично Усrryг и/или РабОТ
по уцравлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения С неНаДЛеЖаЩИМ

качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего,Щоговора и в соответствии с положенLLямипп,6.2 - 6.5 настоящего .ЩоговоРа.
З.4.4. Требовать от Управrиющей организации возмещения убытков, приr{иненных вследствие невыполнения либО

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

раскрыт[ц информаrции порядке, определенном законодательством Российской Фелерации и нормативными правовыми
актzlIvlи органов государственной власти,
З.4.6. Пору^rать вносить платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещения в слrrае сДачи еГО

внаем или в аренду.
4. цЕнл договорл, рлзмЕр tUIАты зл помЕщЕниЕ и иныЕ

УСЛУТИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциона.ltьной размеру общеЙ
площади помещения, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст, ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с ytIeToM предlожений УправляощеЙ
организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органа}.lи государственной власти на очередной календарrшй гол (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о piвMepe платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячнtu плата Собственника за содержание и ремонт общегЪ 

^ущaai"u 
в доме опредеJIяется как произ"aдar}У

общей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен дJut внесениJI Собственником (наншrлателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами измененIбI piвMepa платы за содержание и ремонт
жилого помещения в сJryчае оказания усJryг и выполненLIJI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленЕуIо продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 Ns49l, в порядке, установлецном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имуществq и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взш,rания пени).
4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании платежных документов, предоставJuIемых
Управллощей организацией илп расчетно-кассовым центром (шtатежным агентом) по поручению Управляющей
организации.
4.5. В выставJuIемом платежном докуIt{енте укtlзывtlются все установленные законодательством сведениrl и данные.
4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в обцую сумму tlлаты за
помещение и укtlзывается в отдельном платежном докрrенте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
докрленте. В с.гryчае выставления платежного докуIlrента позднее даты, указанной в ,Щоговоре, дата, с которой начисJIяются
пени, сдвигается на срок задержки выставленIUI I1патежного докр{ента.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящш ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указаннl,
в платежном докуIчtенте, а также на сайте компании (безналичlшй расчет).
4.8. Неиспопь3ование помещений Собственником не явJIяется основанием для HeBHeceHI4,I платы за помещение (вшпочая за

усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего шr,tущества).
4.9. В с;ryчае окtr}аниrl усlryг и выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в Приложениях ЛЬ2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышitющими
установленнуIо продолжительность, т.е. невыполнениrI полностью или частично усrryг и/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этlл< работ уменьшается пропорционilльно колшtеству полных кtlлендарных дней нарушениJI от стоимости
соответствующеЙ усlryги 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 ра3мера платы за содержание и ремонт жилого помещения в слуIае оказаниrI услуг и выполнениrl работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленFIуIо продоJIжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 Nq491 и иными нормативно-правовыми актами.
В с.пуtае невыполнениJI работ (неоказания услуг) или выявлениJI недостатков, не связанных с peryJulpнo производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (усrryг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена rryтем проведениrI перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляrощую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявлениrI соответствующего наруцения условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение 10-и (,Щесяти) рабочrлк дней с даты обращениrI извещения о

регисlрационном номере обращения и послед/ющем удовлетворении либо об откrtзе в его удовлетворении с указанием
пршIин.
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4.1l. Собственник, передавший функции по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего
,Щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер Iшаты за содержание и ремонт жилого помещениrI меньше, чем
piвMep платы, установленный настоящшu,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочлж дней после установления этой
платы предоставить Управляощей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень усrгуг и работ
по содержаншо общего имущества в установленЕую дIя наншr,rателей (арендаторов) плаry,
4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если ок€}:rание усJryг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленttуIо продопжительность, связано с устранением угрозы жцзни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.13. В слrIае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммун€tльные усJryги Управллощая организациrI
применяет новые тарифы со дtш всryпления в clury соответствуюцего нормативного правового акта органов местного
самоуrrравления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоlrлаry за текущий месяц и более дtlтгельные периодьI, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом,
4.15. Ус;ryги Управляющей организации, не предусмотенные настоящим .Щоговором, выполняются за отдельFtуIо гuIату.
4.16. Собственник обязан передавать покiLзания, имеющID(ся индивидуальных приборов у{ета коммунЕlJIьных ресурсов с 23
числа до 2'7 числа месяца, последующего за расчетным lrо телефону, на сайте компании, указанным УК или при посещении
офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5,1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором.
5.2. В сJIучае несвоевременного и (или) неполного внесения IuIаты за помещение, Собственник обязан уплатить
Управллощей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.

При выявлении Управляющей организацией факта tIроживания в жиJIом помещении Собственника лиц, не

1егистрированных в установленном порядке, и невнесениrI за HlD( IIлаты за коммунtlльные усJryги Управлшощая
организациrI вправе производить начисление на фактически проживающю( лиц с составлением соответствующего акта
(Приложение Nч5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в
соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, приt{иненный tшлуществу в Многоквартирном доме,
возникший в результате ее действий или бездействшI, в порядке, установленном законодательством.

б. контроль зА выполнЕниЕм упрлвJLяIощЕЙ орглнизлциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФЛКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6,1, Коtrгроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего,Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с LD( полномочиями гryтем:
- пол)чениJI от Управллощей организации не позднее десяти рабочlтх дней с даты обращения, информаtии о перечнях,
объемах, качестве и периодиtIности окЕванньж усJryг и (или) выполненньtх работ, в сJгr{ае если такая информаuия
отсугствует на официальном сайте УК в сети Иrrтернет, ГИС ЖКХ;
_ проверки объемов, качества и периодиЕlности оказания усJryг и выполнения работ (в том числе rryтем проведениrI

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жа.поб, претензий и прочI,о( обращений дJuI устранениrI выявленtшх дефектов с проверкой
полноты и своевременности I.D( устранения;
- составления актов о нарушении условий Щоговора в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;

-ничиированиrI 
созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принятия решений по фактам выявленных

.руrпений wJплч не реагированию Управляющей организаIшlи на обращения Собственника с уведомлением о проведении
такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
_ проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организачией работ и усJIуг по ,Щоговору. Решения
общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJuIются шrя УправляющеЙ организации
обязательrшми. По результатам комиссионного обследования составJuIется соответств}'ющий Акт, экземIIJIяр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушении условий ,Щоговора по требованшо ;побой из Сторон ,Щоговора составJuIется в сJryчаJгх:
_ выполненшI усJryг и работ по содержанию и ремоtrry общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелОСтавЛениrI

коммун€Iльных усJryг ненадлежащего качества и (лши) с перерывами, превышающими установленную продолжительноСТь, а

также причинениrI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживitющID( в жилом помеЩениИ ГРаЖдан,

обшему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанrшй Дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотРенных Ра3ДеЛОМ 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществJuIется Управляющей организацией. При отсугствии бланков Акт СОСТаВJUIеТСЯ В

произвольной форме. В сrгrrае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектнtЦ ВеДОмОСТЬ.

6.3, дкТ составляетсЯ комиссией, которМ должна состоятЬ не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

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

другLD( лиц.
6.4. Дкт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его приt{ины и ПОСЛеДСТВИЯ

(факты причинениJI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при налrгIии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений шr,rущества); все р€вногласия, особые мнения и ВоЗражениrI, ВОЗнИКШИе

при составлении Акта; подlrиси членов комиссии и Собственника.
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6,5. Дкт составJuIется в присутствии Собственника, црава которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проВеРкИ

составJIяется комиссией без его )частIu{ с приглашением в состав комиссии независимых лич (например, сосеДей), о чеМ В

Дкте делается соответствующаJI отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIlJuIрах, один из кОТОРЫХ ПОД

роспись вр)пrается Собственнику, а второй - Управл.шощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатlше Управл-шощей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращенIDI настоящего ,Щоговора в слу{ае, если:
- Многоквартирrшй дом окrDкется в состоянии, нецригодном дIя использованиjl по нttзначению в сrlrry обстоятельств, за

которые Управляющая организация не отвечает;
_ собственники приняли иные условиrl ,Щоговора об управлении МногоквартирЕым домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управллощей организации;
б) по инициатизе Собственника в сJryчае:
- пршulтшI общIдчr собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иноil
управJuIющей организации, о чем Управл.шощiut организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до
прекращенш настоящего ,Щоговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников цринявшIr( уlастие в голосовании;
7.2. Расторхение Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2.1.B связи с окоlгlанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о

нежелании его продIевать.
'7 .2.2. Вс ле дствие ЕастуIlления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий Щоговор в одностороннем порядке по инициативе rпобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направлениrI другой Стороне письменного уведомления.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех расчеl
между Упрiвллощей организацией и Собственником, \--
7.5. Расторжение ,Щоговора не явJuIется основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных
Управляlощей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
дIя неисполнения Управляющей организацией оплаченrшх работ и усJryг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не явJuIется основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещениrI новому Собственнику не явJutется основанием дJuI досрочного расторжения настоящего

,Щоговора, но явJIяется основанием для замены Собственника новой стороной ,Щоговора.
7.9. После расторжения ,Щоговора у{етнм, расчетнuI, техншIескul документациJI, материмьные ценности передаются лицу,
назначенному Общш собранием Собственников, а в отсугствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством слуIаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

рЕIзмещенным в системе отчетом о выполнении договора управлен}ц фактические расходы управляющей организации

окtlзttлись меньше тех, которые )п{итывмись при установлении размера платы за содержание хилого помещениrl, при

условии оказания усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказаниlI услуг и (или)

выполнениrl работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящ,

договором, укшаннtц рtвница остается в распоряжении управJuIющей организации (экономия подрядчика). \/

8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией либо собственником при соб;подении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJuIются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем рiвмещен}ul информации на доске объявлений, либо в
ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В с.rryчае, когда
инициаторами общего собрания явJuIются собственники, а фактически оно проводится силами уIrравляющей 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;гу.lае если
Стороны не моryт достичь взаимного соглашениrI, споры и разногласш разрешаются в судебном порядке по месту
нtlхождения Многоквартирного дома по зtulвлению одной из Сторон.
9.2. Управляощм организациJI, не исполнившzш или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиrгх обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолlд,tой сиJIы относятся техногенные и природные катастрофы, це связанные с виновной
деятельностью Сторон ,щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, препятствующlл< 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 дIя исполнениJI товаров, отсутствие у Стороrш ,Щоговора необходlалых денежных средств, банкротство
Стороrш ,Щоговора.
При настуIIлении объектлшrшх обстоятельств, не зависящI,D( от волеизъявления УК (стшхийные бедствия,

решения/предписаниrI ГЖИ представленийr/предписаний иных органов гос. власти) Управллощ€ш организация осуществJuIет

укчванные в ,Щоговоре управленш многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме, выполнение и ок€}зание которых возможно в сло}кившIlD(ся условиях, и цредъявляет Собственникам
счета по опlrате выполненньж работ и оказанных усJryг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционuшьно объему и
количеству фактически выполненных работ и оказанных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любм из Сторон вправе откil}аться
от д,rльнеЙшего выполнения обязательств по Щоговору, пршrем ни одна из Сторон не может требовать от лругоЙ возмещениJ{
возможных убытков,
9.4. Сторона, окa}завшаJIся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамешtительно известить
друryю Сторону о настуIIленииуIJl'и lrрекращении действия обстоятельств, преrrятствующих выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕиствия договорА
l0,1. ,Щоговор закJIючен на l год и всryпает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензий сУбъекта
Российской Федерации в связи с закJIючеtlием договора управленIIJI таким домом, либо с даты подписаниrI договора
управлениJI последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реестре лицензий).
10.2. 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 продлен, если вновь избраннiш организациJI для управленш Многоквартирным

^мом, выбраннм на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тршIцати дней с даты
дписанLш договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

приступила к выполнению cBoro< обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющая оDганизацпя :

Общество с ограншченной ответственностью (УК-2),

307170 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф.2 Тел.:

{fi{Гtаj{ияt)

Приемная/факс: 8(47148)'7-69-25, Главный бухга;lтер 7-60-8l
23014466, ИНН 46330З7929, КIIП 463З01001, р\с 407028108ЗЗ

Курск, к\с 3010l 8l0З00000000606, БИК 043807606

ооо (Ук-2)

собственник:

ll907 от 17.12.2015 г., оКПо

Тарасова

Тa-P"zra

дИ.о, 
либо наименование юриJIк€ского лица - собственнпка помещения, либо полномочного представшеля собственников)

паспорm,. серия _ No вьцан

(полпись)
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Приложение Nel

к договору управленпя многоквартирным домом

от <,g2$_O'a _2ОtЭ r.

Состав общего имущества и техническая характеристика }килого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. ДетскиЙ переулок д. 12

2. Каластровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 46:30:0000 20:177

3. Серия, тип постройки панельный 212-86
Год постройки 1978

Степень износа по данньIм госJдарсLвgццоlо f9хнического r{ета
4
5

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитаJIьного ремонта нет

10. Наличие подвала есть
1 l. Наличие цокольного этчIжа нет
l2. Наличие мансарды нет
l3. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 90

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

16. Реквизиты правового акта о признании всех
многоквартирном доме непригодными дJUI проживiшия нет

17. Перечень жильIх помещений, признанньн непригодными для проживания (с

ука:}анием реквизитов правовьIх актов о признании жильD( помещений непригодными дIя
проживания) нет

м

жильD( помещений в

18. Строительный объем
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, башконаlr,tи,

лестничными кJIетк,lми 5843152 кв. м
шкафаrии, коридорtlп,lи и

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 4455,62 кв. м

в) нежильгх помещений (общая площадь нежильIх помещений, не входящих в cocTilB
общего имущества в доме) нет кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильD( помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном ) 1387.9 кв. м

20. Количество лестниц 6 шт.

21. УборочнЕuI площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
423 кв. м

нет кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (вк-гпочая

технические этажи, чердаки, технические подвЕlJIы) 96419 кв. м

1

8. Реквизиты прalвового Екта о признании многоквартирного дома аварийньшrл и
подле

9. Количество этажей 5

22. Уборочная площадь общих коридоров

24. Кадастровый номер земельного r{астка (при его наличии) 46:30:0000 20:l77
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного
дома замежевано 4994 кв.м



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределЕrх обслуживаемой территории МКД, преднiLзначенное для удовлетворения
социЕlльно-бытовьп< нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские шт
пассажирско-грузовые шт

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Гешеральшый дпректор

I

Наrдuенование конструктивных элементов Оrпасание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)
1. Фундамент яс/бетонный
2. Наружrrые и внутренние капитальные стены керамзитобетонные
3. Перегородки кеDамзитобетонные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтa)кные
подвrlльные
(другое)

яdбетонные
ясlбетонные
яс/бетонные

5. Крыша мягкая кровля
6. Полы бетонные

окна
двери
(другое)

7. Проемы
двойные створные
деревянные, филенчатые

внутрен}ulя
наружнlUI
(другое)

8, Отделка
кпеевая, маспяная окраска
факгурный слой

9. Механическое, электршtеское,
санитарно-техншIеское и иное
оборудование есть
ванны напольные
электроплиты нет
телефонrше сети и оборудование да
сети проводного радиовещаЕиrI да
сигн€шизация нет
мусоропровод нет
лифт нет
ВеНТИJИЦLUI естественнм
(другое)
l 0. Внутриломовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставлениrI коммунzшьных услуг централизованное от ВРУ
электроснабжение
холодное водоснабжение централизованное
горячее водоснабжение централизованное
водоотведение цен,трrtлизованное
газоснабжение централизованное отГРП
отопление (от внешншх котельных) - #фдцзованное от ТЭI_{

отопление (от домовой
печи

котелъноff я*%,
калориферы l ;ппlпIOпIп lgY;.\Цт
Агв s о

l ДlllщUrrv.f+!,
нет

7-nA"",.,l(другое) :!
t9

IrUlШlliшlш'д) /,**/ý/l
ll.Кры.tlьца l'V,эз->.) 1 жед4ýффнrrые б шт

собствешпик



Приложение N2 к договору управления многоквартирным домом gt " оД
Перечень работ

ll оа 20 lg

ул. drеипсцпсt
и услуг по

rub
содержанпю п ремопту мест общего пользовашпя в жплом доме

т

Примечаниеfs п/l Наименование работ
Содержание помещенпй общего пользоваппя1

4 раза в недеJIюПодмgгание полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чердачных и подв:uIьных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земе.пьпых участков мIIогоквартиршого дома
3 раза в неделюПодметание земеJIьного гrастка (бсгона) летом
lразв3сугокУборка мусора с газона
l раз в сугкиОчистка урн
1 раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде
2 раза в годСтрижка гu}зонов

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

по необходимостиЛиквидация наледи
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка многоквартпрного дома к сезонпой эксплJатаци ш

1 раз в годКонсервация системы центр.отопления
по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

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

прочистка дымовентиляционных KaHiUIoB

техосмотр и мелкий ремонт4

l раз в годТехосмотр си стем вентиляции, ды моудаJI ен ия, элекгротехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необходимостиТехосмоm и УстDанение неисправности в системах (вода, стоки, тепло)

по необходимости5 Ремонт общего имушества

постоянноУпDавленше многоквартирным домомб

по необходимости7 Дератизацпя ш дезинсекцпя

1 раз в год8 Техническое обслужrr ван ие ВДГО

Расценки на вышеука:tанные усJгяи буду. определяться в соответствии с

решением общего собрания

собственниками такого решения)
на соответствуT ощийугвержденные решением

(в сrгучае не принятия
п. 4 ст. l58 Жк РФ т.е.

Геперальный дпректор

собственrrик
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Время: чl мин,

(наименование исполнитеJlя коммунtшьных услуг в МК.Щ (управляющая организация, ТСЖ, }К, ЖСК)
в лицс

(Ф. И. О. предстilвитеJlя исполнtIтеJlя коммунальньй услуг)
(далее - Исполнrтгсль) в прис}тствии собствснника жилого помещения (постоянно прожив€lющýго потребrгеля):
l)

(Ф. И. О. собсгвенника жилого помещения (постоянно проживttющего потребlrгеля))
Прожившопl по адресу:

(адрес, место жrtтельсгва)

помещения Ns
адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

- помещснис),

,.^\

именуемого в дальнейшем <потребrтельD, составили акт о нижеслсдующем

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживtlния времснно

пребывающих потребителей в помещении
Потребитсля, в количестве

по шlDесч
человек

г.

(Ф. И. О. временно проживающего гршцttнина, аIIрес регистраrии)
.ЩaтанaчалaпpoжиBaниянеуcтaнoBлeна/yстaнoвлена;

(нужное полчеркнуть)
по аIIDесY: г,

(Ф. И. О. времýнно проживающего гражданин4 адрсс регистраuии)
,I[,aTa начала прожив€rния не устtlновлена/установлена

(нужнос полчеркнугь)
2. ОбслелуеМое х(илое помещение индивиду.шьным и/или общим (квартирным) прибором учсга:

- холодной воды довано/не довано

3. Собgгвенник жилого помещения в обследовании учаgгвовал/не участвовал по причине:

4, Настоящий акт явJlяgтся основанисм для производства расч9тов Правооблалателю

рд}мера платы за коммунальные услуги
(указать вил КУ)

предоставленные временно проживающим потребителям.
5. один экземпляр настоящего акга подлежит передаче в течение трех дней со днJl ого составлониJI в органы

внутренних лел и (или) орг.rны, уполномоченные на осуществление функчий по контролю и надзору в сфере миграции.

Исполнлпель: Потребитель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших {жт в слуrае отказа ПотребитеJlя от подписtlния акга:

(при присугствии иных лиц при обследовании указать их данные выше)

НастоящиЙ Акг составлен в трех экземпJIярtlх.

с актом проверки ознакомлен, один экземпJulр акта поJtrrил:
())20г.

настоящего акга

(полпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представrгеля))

от ознакомления и (или) подписания

от ознакомления и (или) подписания акга)

ч_л-

1BEirHa

Ф

эо
LY

Генсральный

согласована:

г.

Приложение ЛЪ5 к логовору управления многокв8ртирным домом о, ,r2$ ЗУЦ 20tt.

Акг
об усгановлении колич9ства грФr<дан,

проживtlющшх в жилом помсщении
())20г.


