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шиенуемый в дальнейшем кСобственник), с лругой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящиЙ ,Щоговор управленllя

^,огооартирным домом (далее -,Щоговор) о нюкеследующем:
1. оБщиЕ положЕния

собрания Собственников помещений в многоквартирном1.1. Настоящий,Щог9рор
ломе (протокол Nу/дот
1.2. Условия настdddего

на
г.).

,Щоговора явJlяются одинаковыми дIя всех Собственников помещений в многоквартиРнОМ ДОМе И

определены в соответствии с п. 1,1 настоящего,Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего,Щоговора СтороrъI руководствуются КонстrryциеЙ РоссийСкоЙ ФеДеРаЦИИ,

Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержан}UI

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилОГО

помещения в сJryчае оказания усJryг и выполненлш работ по управлению, содержанию и peмorrTy общего им)лцеСтВа В

многоквартирном доме ненадlежащего качества и (или) с перерывами, превышalющими установлен}туIо продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 1з.08.2006 г. Jф49l, иными положениJIми

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации,
2. прЕдмЕтдоговорА

2.1. Цель настоящего,щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надIежащее

содержание общего имущества в Многоквартлтрном доме, предоставление иных усJtуг Собственнику, а также членам семьи

собственника.
2.2, УправЛяющаЯ организаIшЯ по заданиЮ СобственниКа в течение согласованного настоящим Щоговором срока 3а IIлату

обязуется оказывать усJryги и выполнJIть работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в

^чогоквартирном ломе (в пределах границы эксплуатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

л.JММУНаЛЬных ресурсов потребляемьж при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

2.3. СостаВ общегО имущества в Многоквартирном доме, В отношении которого осуществJlяется управление указаны в

lтриложении Nэ1 к настоящему,Щоговору.

2,4. Заключение настоящего,щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

объекты общего имущества в нем, а также права на распорлкение общшt имуществом собственников помещений, за

ис кIIючен ием сJIучаев, укzванных в данном,Щоговоре.
3. ПРАВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условIбIми настоящего

,Щоговора и действуюЩим закоЕодательствоМ с наибольШей выгодой в интересах Собственника в соответствии с цеJlями,

указанными в п. 2.1 настоящего,щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов,

станJIартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правиJI и нормативов, гигиениaIескL(

нормативов, иных IIравовых актов.

з.f.2. оказывать усJryги и выпол}шть работы по содержанию и ремоtrry общего имущества в Многоквартирном доме в

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

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

пользованиrl в жилом доме, утвержденным Сторонами в Прилоlкении Ns2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосугочtгуо аварийно-диспетчерскую сrryхсбу, при этом авария в ночное время только локаJIизуется,

устранение приt{ин аварии производится в рабочее время;

в)диспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при наличии лифтового оборуповашя);

1

lJt



г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии Еа силовые установки;
е) обс_lryживание водопроводных, канализационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

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

Граница экспIryатационной ответственности Управллощей организации устанавливается в соответствии с Приложением Jф3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принш,rать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имуществц коммунальные и другие услуги
согласно платежному докуN{енту, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в сJцлае установления им rrлаты нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесеншI платы от Собственника в сJц/чае не поступлениJI IIлаты от нанимателяиJили арендатора (п. 3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с учетом применения п, п. 4.6,4.7
настоящего .Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслужlшание Многоквартирного дома, в том числе rryтем

закJIючения договора на окч}зание усJryг с организацией, осуществляощей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обс.гryжlваншо. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступившлD( зlшвок от собственников и

пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефонов аварийных и диспетчерских с;ryжб rryтем рiвмещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениJIх общего пользования l./или лифтах МКЩ, а так же на информационном

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

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по усlранению причин аварийных сиryаций, приводящих к уфозе жизни, здоровьl.^
грarкдан, а также к порче их имущества, TaKIr( как залив, засор стояка канaшизаlци, остановка лифтов, откJIюченLл_
электриtIества и друг}tь подлежащих экстренному устанению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного ,Щоговора, в следующем
порядке:
- в слrIае постуIIленшI жалоб и претензиЙ, связанных с неисполнением или ненадlежащим исполнением условиЙ настоящего
,Щоговора, Управляощuш организация в установленrшй законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотениJl жалобы или претензии. При откЕ}зе в их удовлетворении
Управллощая организация обязана укrtзать причины отказа;
- в сл}чае поступления иных обращениЙ УправJUпощм организациJI в установленныЙ законодательством срок обязана
рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмо,Iрения обращения;
- в случае поJryчения заявления о перерасчете размера ппаты за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, напрЕrвить Собственнику извещение о дате их пол}л{ениrl, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укirзанием приtlин отказа.
РазмеЩать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управл.шощей организации информацию о месте и графике их цриема по указанным вопросам, а также доводить эту
информачrло до Собственника иными способами.
3.1.9, Прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитЕlльного ремонта Многоквартирного дома
либО отдельных его сетеЙ и конструктивных элементов и других предложений, связанtшх с условиJIми проведениrI
капитального ремонта Многоквартирного дома.
3.1,10. Не распространять конфиденциальную информацшо, принадлежапlуrо Собственнику (не передавать ее иным лицам
Т.Ч. ОРГаНИЗаЦИЯМ), без еГо письменного рil}решенLlJI, за искJIючением слуrаев, предусмотренньж действующlЬ1
законодательством РФ.
3.1.1l. ПРеДОСТавлятЬ или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
ИМеЮЩУЮСЯ ДОКУМеНТаЦtЛО, ИНформацию и сведения, касающиеся управленшI Многоквартирным домом, содержания и
РеМОНТа ОбщегО имУЩества, которм в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
предоставленlло/раскрытшо.
з.l.|2. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунtlльных усlryг, [редоставления коммунальных услуг качеством нюке предусмотренного настоящим ,Щоговором в
ТеЧеНИе ОДНИХ СУТОК С МОмента обнарУжения TaKI]D( недостатков гryтем размещения соответствующеЙ информации на
информационных стендах дома и/или офици:шьном сайте Ук в сети Интернет, а в сл}л{ае лшIного обращения - немедленно.
3.1.13. В Слl,rае невыполнения работ или не предоставления усJryг, предусмотренных настоящим ,Щоговором, уведомить
собственника о причинах нарушения путем размещения соответствующей информац{и на информационных досках
(стендах) дома и/шtи официальном сайте Ук в сети Интернет. Если невыполЕенные работы или не окЕIзанные услуги моryт
быть выпоЛнеrш (оказаны) позже, предоставить информачlло о сроках их выполЕения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет tlпаты за текущий месяц.
з.1,14. В течеrпае действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
срокоВ на результаТы отдельных работ по текущемУ ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в цроцессе экспIryатации Собственником.
з.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочюt дней со
дня огryбликованиr{ нового рaвмера платы за помещение, установленной в соответствии с рщделом 4 настоящего .Щоговора,
но не позже даты выставлениJI IIлатежньж документов.
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3.1.16. Обеспечить выдачу Собственнику платежных докуIч{ентов не позднее l l (Олинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и tryтем предоставлениrI доступа к ним в кассах (шtатежного агента).
З.1.17, Принlлrлать участие в приемке инJIивидуЕrльrшх (квартирtъtх) приборов у{ета коммун€tльных усJryг в эксшryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией наччшьных показаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное }tsедомление о проведении работ внути помещения (за искrшочением

аварийных сиryачий).
З.1.19. По требованшо Собственника производить либо организовать проведение сверки IUIаты за жилое помещение и, при
необходшuости, выдачу документов, подтверждающш( правильность начисления платы с yreтoм cooTBeTcTBLUI их качесТВа

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с у{етом правильности
начислениJ{ установленных феперальным 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 календарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора пУгем

его размещения на информачионных досках (стенлах) дома и/или официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. При

отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей органИЗаЦИИ В

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

З,1.2|. На основании заJIвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJIять своего соТрУДника ДIя
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 исполнениrI своих обязательств по настоящему,Щоговору.
З.1 .2З. Не догrускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, В Т.Ч.

предоставленшI коммунЕlJIьных ресурсов, без соответствующю( решений общего собрания Собственников.
Пслуtае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

также определении Управляющей организации уполномоченным по укz}занным вопросам лицом - закJПочатЬ

соответствующие договоры.
В слl^rае определения иного уполномоченного лица обеспечить реапизацию 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 МногокваРТИРНОМ

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

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих н:tлогов и ср{мы (шРОЦеКГа),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, наrтравJиются на заТраты ПО УСJryгам
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему ДоговорУ, либО На ИНЫе ЦеЛИ,

определенные решением Собственников.
Размер аренлной шIаты за trользование общшrr имуществом опредеJuIется внутенним прик:lзом УправллОШеЙ ОРГаНИЗаЦИИ,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
з,1,24. Передать техншrескую документацию (базы данrшх) и иные связанные с управлением домом докуL{енты в сроки

установленные действующШл законодаТельствоМ рФ вновь выбранной управJUIющей организаrши, товариществу

собственников жилья либо, в сJIучае непосредственного управленIц Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, ук€ванному в решении общего собрания собственников о выборе способа управлениJI
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещениJI В дОме.

д.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окон.Iанием квартirла (т.е. по 25 апреля, 25 шоля, 25 октября, 25 яшаря)

равляющая организацшI передает либо направляет по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт

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

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В слуrае отсутствиrI уполномоченного представитеJUI Собственников акт

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

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управлrIющей компании не более шУх лет.

з.1 ,26. обесПечить возмОжностЬ конIролЯ за исполнеНием обязательств по настоящему,Щоговору (разлел 6,Щоговора).

з.|.2,7. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJI)чfих и

порядке, определенном законодательством Российской Фелерачии и цормативными Irравовыми актами органов

государственной власти.
з.128. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

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

Правительства от l3.08.2006.Nb 49l и rдrыми нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
з.2.1. Самостоятельно опредеJUIть порядок и способ выполнениrI cBoI,D( обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. поруrать

выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организациJIм отвеч€ц за их действшI как за свои собственrше.

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

ппатежными документами.
з.2,з. В порядке, установлеIrНом действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

з.2,4. Готовить в соответствии с условиrIми п. п. 4,1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предIожения общему собранlтtо

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- рлtмера rrлаты за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением Ns2 к настоящему ,Щоговору.
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3.2.5. Зак.lпочить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
З.2.6. Производить осмоты инжеЕерIrого оборудования, явJuIющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственнtдса.
3.2.7. Оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и
коммуникаций, не относящю(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2,8. Приостанавливать или ограншIивать предоставление коммунilльных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользованиrI) в соответствии с действующlдл законодательством в сJryчаях и порядке,
предусмоlренном действующlд\,I закоЕодательством РФ.
3.2.9. В случае невозможности установить виновное лицо, которое приtIинило ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК.Щ.
3,2. l 0, Использовать персональные данные собственников и наншuателей:

- при формировании платежного докуIuеIпа специirлизированноЙ организациеЙ или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК зашпочен договор;
- размещении информачии о размере Iшаты за содержание жилого помещения и коммунчлльные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК зашпочен договор;
- ведении досудебноЙ и судебноЙ работы, направленноЙ на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителеЙ за усrryги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с
собственников и потребителеЙ, в том числе передавать П,Щ третьп,r лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
оказываемые УК усrгли, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные lrлатежи, установленные по решениrlм общегг
собрания собственников помещениЙ, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2. При неиспользовании/временномнеиспользовании (более 10 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщатГ
Управляощей организации свои контактные телефоtы 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.
3. 3.3. Соб.гподать след/ющие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологические возможности внутридомовой электриtIеской сети, дополнительные секции приборов отоплениJI;
в) не осуществJuIть монтаж и демонтаж индивидуальшrх (квартирrых) приборов )лrета ресурсов, т.е. не нарушать
установленныЙ в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, прш(одящID(ся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласованиrI с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отопления на бытовые tryжды);
л) не догryскать выполнения работ или совершениJI других действий, приводящш( к порче помещений или конструкций
СТОения, не цроизВодить переустроЙства или перепланировки помещениЙ без согласованиrI в установленном порядке, в том
числе иных деЙствиЙ, связанных с перепланировкоЙ жилого помещениlI, а именно: не осуществJUIть самовольное
остекление/застроЙку межбалконного пространства, pElBHo как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
деЙствиЙ в установленном законом порядке; не осуществJIять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жI4пого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не догryск,
бесхозяйственного обращения с ним, соб.гподать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыIь_/
помещеншIми. Бремя содержания жипого помещения, а также риск сrryчаЙного повреждециJI или гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнrIть своим
ИМУЩеСТВОм, СТРОительными материЕlлами и (или) отходами эвакуационные гryти и помещения общего пользования;
ж) не догryскатЬ производства в помещении работ или совершения другI.D( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жиJIых помещениrIх и Mecтulx общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управлrпош(уо организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,
затрагивающlл< общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехниЕIеское и канализационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, мет€uIлиtIеские и
деРеВянные преДметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
КОШаЧьеГО ТУалеТа /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
лицаМ, вслеДстВие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненшо ;побого
ПОВРеЖДеНШI, ВОЗникшего Вследствие неправильного использования любого сантехниrIеского оборудования, произвомтся за
счет Собственника помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствtlми при
Условии р{еньшениJI ypoBHrI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и цраздничные дни;
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м) не логryскать проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениrIх в период цроведения ремоIпа;
н) при производстве перепланировки жиJIых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкции МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых иJIи нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами лействующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управллощей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещениJI с предоставлением соответствующих докуIчrентов,

подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуil{ент технlгIеского
yreTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорЕlх найма (аренлы), в которых обязанность внесениrI шrаты Управляющей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунzrльные усJryги возложена
Собственником полностью или частIгIно на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.И.О. ответственного НаНимателя
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателяили арендатора;
_ об изменении количества граждан, проживаюцих в килом(ых) помещении(ях), вкJIючЕц временно проживitюЩID(;

з,3.5. В течение 5_ти рабочш< дней от даты поJгуIrения акта приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано наrтравить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организаtши либо гп,tсьменныЙ

мотивированный отказ от проведениJI приемки на основании приJIагаемых к отк€tзу замечаний в виде протокола разногласий.
В слуrае не направленIш подписанного со стороны уполномоченного представитеJlя собственников вышеУказаннОгО аКТа,

либо не предоставлениrI мотивированных возражений - акт приемки окЕванных ус"ryг и (или) выполненньЖ РабОт пО

содержанию и текущему ремоrrry общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечаний.
3,3.6. Обеспечивать доступ цредставителей Управллощей организации в принадJIежащее ему помещение ДIя ОСМОТРа- \хнического и санитарного состояния внутриквартирньш инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

-dорудования, находящегося в помещении, дIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управляющей организацией время, а работников аварийных сrryжб - в.гпобое время.

3,3,7. В слrIае укпонения Собственником помещения от процед}?ы проведенLш Исполнителем проверки и снrIтиrI показаний

ИГУ и осмота технического и санитарного состоянLuI внутриквартирных инженерных коммУникацИЙ, СаНИТаРНО-

техниtIеского и иного оборудования, нilходящегося в помещеции, Собственник обязан уrrлатить Управляющей компании
неустойку в р.вмере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет
являться Дкт об отк€ве в догryске представителей Управляющей компании к гrриборам у{ета и иномУ общемУ ИМУЩеСТВУ.

В с.rryчае отк:ва Собственником от подписания Акта об откttзе в доtryске представителей Управляощей компаниИ К ПРИбОРаМ

у{ета и иному обшему имуществу, Управляющая компания не позднее двlх лней с момента его составлениrI И ПОДПИСаНИЯ,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего уведомленшI о применении указанного
штрафа. ,Щатой вр)пrения Собственнику дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.

В с.lгу.rае неполу{ения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного оl,кЕrза от его

подписаниJI, в тсчение 5 (Пяти) рабочю< дней с даты его вру{ениrI, Акт считается подписанrшм Собственником без

претензий к Управляющей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. З.3.3. настоящего договора, Собственнlк обязан оплатить

Управляющей компании неустойку в следующих размерах:
_ за нарушение санитарно-гигиенш{ескI,D( и экологшIескюк требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительrшх требований, установленных законодательством РФ - 2 000 РУбЛей;

1а нарушение tIротивопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 РУбЛей;
t нарушение техниЕIеских эксшryатационных требований, установленных законодательством рФ _ 5 000 рублей.

з.з.9. огшата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных lrп. 3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, IТроизводится

на основании документально trредставленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свидетельские покttзаниrl, заявление Собственников Щома с указанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оrrлату, rryтем размеЩения в IIлатежном

докуl!!енте (для внесениrI шIаты за содержание и ремонт жилого помещен}ш) отдельноЙ строки, с укшанием необходимых

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его ршмер, и банковские реквизиты Управллощей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

з.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещения прr"чдпa*чщего собiтвенцикУ, а в сJtrIае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
rтричиненных собственникам помещений, общему лIIчtуществу МКЩ и иным лицам.

3.3.11. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ для проживан}ш в нем членов семьи, родственникОВ, ГОСТеЙ И Т.Д.

Ни один из Собственников помеЩения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещения, принадIежащего

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
З.4.1. ОсушествJUIть контроль над выполнением Управл-шощей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого у{аствовать в осмотрах (измерениях, испытаниrD(, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

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

Щоговору,
3.4.2, ПривЛекать длЯ контолЯ качества выполняемЫх рабоТ и предоставляемых усJtуг по настоящему Щоговору сторонние

организации, специаJIистов, экспертов, обладающю( специzrльными познаниями. Прlшлекаемые для KoHTpoJUt организациr{,
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специtulисты, эксперты должны иметь соответствующее пор)л{ение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать измененлuI puвMepa платы за помещение в сл)п{ае невыполнения полностью или частиЕIно услуг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполЕения с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениrIми пп, 6,2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управл-шощей организацией своих обязанностей по настоящему ,Щоговору.
3,4,5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытиrI информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными цравовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Порl"tать вносить IIлатежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/аренлатору данного помещениJI в сл}л{ае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер гшаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, цропорциональной размеру общей
площади помещениrI, принадIежащего 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 )пrетом предIожений Управляющей
организации за l кв. метр в месяц;
- по цеЕам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениJI за l кв, метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной кшендарtшй год (если на общем собрании
собственников помещениЙ не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемеся.{ная Iшата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как произведенл. _
общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен дJuI внесения Собственником (нанш,rателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениrI размера платы за содержание и ремонт
жилого помещениrI в сл)пrае оказаниrI усJryг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен}Iую продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 }l!49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4,3. Г[лата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 11-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взплания 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 rrлатежньж документов, предоставляемых
Управляощей организацией илп расчетно-кассовым центром (шlатежным агентом) по порrIению Управляющей
организации.
4.5. В выставJuIемом платежном документе укilзывzlются все установленные законодательством сведенtl,I и данные.
4.6. CplMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму Iшаты за
помещение и указывается в отдельном платежном докр{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же rrлатежном
докуI!rенте. В с.lгrtае выставления платежного докуN{ента позднее даты, укz}занноЙ в ,Щоговоре, дата, с котороЙ начисJIяются
пени, сдвигается на срок задержки вьlставлениJI IIлатежного докуI!лента.
4,7, Собственник вносит плату в соответствии с настоящш,t,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указаннt-
в IIлатежном документе, а также на сайте компании (безналичrый расчет). \/
4.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение (включая за
усlryги, вкJпоченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В сщчае оказаниrI усJryг и выполненIлrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
Укttзанных в Приложениях JФ2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью }Lпи частично услуг лtlили работ в многоквартирном доме,
СтОимость этlоi работ }'N{еньшается пропорционtшьно колиttеству tIолных кzrлендарных дней нарушениrI от стоимости
соотВетствУющеЙ усrryги или работы в составе ежемесяtIноЙ платы по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
иЗменениrI размера rrлаты за содержание и ремонт жилого помещеншI в сJryчае ока:}ания усJryг и выполнениJl работ по
УПРаВЛеНИЮ, СОДеРжанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерыВами, превышающими установленFrуIо продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08,2006 Ns49l и иными нормативно-правовыми актами.
В сrryчае невыполнения работ (неоказания услуг) или вьuIвления недостатков, не связанных с реryJIярно цроизводимыми
работами в соответствии с установленными периодами цроизводства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена гryтем проведениrI перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4,10. СобственЕик вправе обратиться в Управллощуо организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
ДВУХ МеСЯЦеВ ПОСЛе ВыяВленI]UI соответствующего нарушениrr условиЙ ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
ИМУщеСтва и требовать с УправляощеЙ организации в течение 10-и (Щесяти) рабочю< дней с даты обращениrl извещениJI о
РеГИСТРаЦИОнНОм номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с укЕванием
причин.
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4.1l, Собственник, передавший функчии по оплате содер}каниrI и ремонта общего имущества согласно п,3.1.8 настоящ€го

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

размер платы, установленный настоящш,r ,Щоговором, обязан в течение 10-и (,Щесяти) рабочюt дней после установления этой
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входIщих в Перечень ус;ryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную шя наншr,rателей (арендаторов) гшаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения ра}мера IUIаты, если ока:}ание усJгуг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.13. В сJryп{ае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунЕlльные усJryги УправляющаrI организациJI
примеtшет новые тарифы со дrш вступленIш в cLLrry соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с послед/ющим перерасчетом.
4.15. Ус;ryги Управллощей организации, не предусмотренные настоящим .Щоговором, выполняются за отдельFtуIо шIату,
4.16. Собственник обязан передавать lrокЕвания, имеющIr(ся индивидуальrшх приборов ytleTa коммунчшьных ресурсов с 23

числа до 2'7 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укz}занным УК или при посеЩении
офиса компании' по адресу' указанноМ n*' 

,. отвЕтствЕнность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего.Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующш,t законодательством Российской Федерачии и настоящим,Щоговором.
5.2, В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уrrлатить
Управллощей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5,3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

^регистрированных в установленном порядке, и невнесения за HLD( IUIаты за коммунальные усJryги УпРавлЯЮЩаЯ

чргaнизвщиJI вправе производить начисление на фактически проживaющю( лиц с составлением соответствующего акта

(Приложение N5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущеРба В

соответствием с законодательством РФ,
5.4, Управляющая организаIшя несет ответственность за ущерб, пршIиненный шлуществу в Многоквартирном Доме,

возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном з€конодательством. _
б. контроль зА выполнЕниЕм упрАвляющЕи орглнизлциЕи

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ
ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Коrrгроль над деятельностью Управляющей организаIши в части исполнения настоящего,Щоговора осУЩестВляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с }D( полномочиями rryтем:
_ поJtr{ения от Управлшощей организации не позднее десяти рабочш< дней с даты обращения, информациИ О ПеРеЧнях,

объемах, качестве и периодиtIности окчванных усJryг и (или) выполненных работ, в cJIyIae если ТакМ ИНфОРМаrШЯ

отсугствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе tryтем ПРОВеДениJI

соответствующей экспертизы за счет собственников);
_ подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочLD( обращений дIя устанениrI выявленrъгх лефектОв С ПРОВеРКОЙ

полноты и своевременности ID( устранения;
- составлеttlш актоВ о нарушениИ условиЙ,Щоговора в соответствии с положениями пп,6.2 - б.5 настоящего,Щоговора;

,лёнициированиrI созыва внеочередного общего собрания собственников дIя пришш}rrl решений по фактам выявленных

"lушений 
и/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника С УведоIчlлением о проведении

такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- ttроведения комиссионного обслеДованиJI выполнения Управляющей организацией работ и усJryг по ,Щоговору. Решения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJUIются дtя Управляющей организации

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 требоваНшо любой из СтороН ,Щоговора составJIяетсЯ В СJtу,{аях:

- выполнения услуГ и работ по содержанию и ремонТу общего имущества в Многоквартирном доме и (ши) предоставлениJI

коммун€tльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность, а

также причинениrI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающLD( в жилом помещении грzDкдан,

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

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществJUIется УправляюЩей организацией. При отсугствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В сrryчае необходшvости в дополнение к Акry Сторонilми составляется дефектнм ведомость.

6.з. дкТ составляетсЯ комиссией, которrш должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

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

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: даry и время его составлениrI] ДаЦ, время и характер нарушения, его причины и последствия

(факты причинения вреда жизНи, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нЕUIичии возможности I,D(

фЪтографирование или видеосъемка) повреждений шлущества); все рЕвногласия, особые MHеHIдI и возражения, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составJulется в присугствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составJuIется комиссией без его )пIастия с приглашением в cocтzlB комиссии незЕlвисимых лиц (например, соседей), о чем В

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

роспись вру{ается Собственнику, а второй - Управляощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатlве Управллощей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора в сл}л{ае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по нt}значению в сипу обстоятельств, за
которые Управ.шющм организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиJI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении воttроса о его
пролонгации, которые оказались неприемлемыми дIя Упразллощей организации;
б) по инlшtиатlве Собственника в сJцлае:
- принrIтиrI общr.пл собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управл.шощей организации, о чем Управляощrш организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращениJI настоящего,Щоговора rrутем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реесФа
собственников приIIявших участие в голосовании;
7.2. Расторжеrше ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2.1.В связи с окоIпанием срока действия Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продIевать.
7 .2.2. В с ле дствие наступле ния обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе.шобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента нацравления другой Стороне письменного уведомлениJ{.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и }?еryлирования всех расчетор
между Управллощей организацией и Собственником. _ \_/
7.5. Расторжеш,lе .Щоговора не явJuIется основанием для прекращениJI обязательств Собственника по оплате произведенных-
Управлпощей организацией затрат (усryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
для неисполнения Управляющей организацией оплаченtшх работ и усJryг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, цредусмотренном жилицным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарицества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием для расторжения,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещенлuI новому Собственнику не является основанием дJuI досрочного расторжениJI настоящего
,Щоговора, но явJIяется основанием для замены Собственника новой стороной .Щоговора.
7.9. После расторжения ,Щоговора уIетнulя, расчетнчш, техншIеская документациrI, материulльные ценности передаются лицу,
назначенному Общш собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7. l0. В установленном законодательством сл)п{аях ,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.11. Если по результатам исполнениrI настоящего договора управлениrI многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управляющей организации
оказilIись меЕьше тех, которые у{итывались при установлении размера платы за содержание жипого помещениrI, при

условии оказания усlryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказаниrl ус.гryг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящиr,

договором, укщаннаJI разница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика). \_z

8. ОРГАНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJuIются о проведении
очередного/внеочередного общего собрания собственников, гryтем размещен}ш 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 сrrуtае, когда
инициаторами общего собрания явJUIются собственники, а фактически оно проводится силами управляющеЙ компаниеЙ, то
расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, рщрешаются Сторонами Iryтем переговоров. В сrг}"rае если
Стороны не моryт достичь взаимного соглашения, споры и разногласиrI разрешilются в сулебном порядке по месту
нахождения Многоквартирного дома по змвлению одной из Сторон.
9.2. Управл-шощая организаIц.ш, не исполнившаrl 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 условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолtпtоЙ силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные деЙствия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, прешIтствующих исполнению условий,Щоговора, и иные незttвисящие 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 исполнения товаров, отсутствие у Стороны .Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При наступлении объективrшх обстоятельств, не зависящих от волеизъявления УК (стrхийные беДствия,

решения/предписания ГЖИ представленийt/предписаний иных органов гос. власти) Управляощiш организация осуществJIяет

укaванные в ,Щоговоре управления многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего иIчtуIцества в

Многоквартирном доме, выполнение и окЕrзание которых возможно в сложившLD(ся условиrIх, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и окilзанных усJryг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помеЩениJI,

предусмотенtшй ,Щоговором об уlrравлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционtшьно объему и

колшIеству фактически выполненных работ и окaванных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолшлой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе оТкrВаться

от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, приtIем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмеЩениrI

возможных убытков.
9,4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедIительно известить

друryю Сторону о настуIlлеЕииили прекращении действия обстоятельств, преIlятствующих выполнению этlл< обязательств.

l0. срок дЕиствия договорл
l0.1. Договор закJIIочен на l год и всryпает в действие с даты вкIIючения многоквартирного дома в реестр лицензиЙ субъекта
Российской Федерации в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписания ДоГоВОра

управлениrI последней из сторон (при нахожлении МКЩ в реестре личензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомлениJI Управллощей организаlши о

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

условиях.
l0.3, Срок действия ,Щоговора может быть продIен, если вновь избранная организация для управления МногокваРтИРrШМ

joMoM, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тршIцати ДнеЙ С ДаТЫ

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

лlрист}пила к вы полнению cBolo< обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

управляющая организация :

Общество с огран нчен ной ответствен ностью <<УК-2 >>,

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

Приемная/факс: 8(47l4S)'|-69-25, Главный бухгалтер 7-60-81 ОГРН ||546З20|1907 от |7,12,201.5 Г., ОКПО

2З014466, ИНН 463З0З7929, КIIП 46330100l, р\с 40702810833

Курск, к\с 301 0l 8l030000000060б, БИК 043807606

ооо (Ук-2)

собственншк:

r
dТIР,{ВJТяЮ!

}lЬ859б tио СБЕРБАНКА г

О.П. Тарасова

х
rсD tJ+ц;tс

(Ф,и.о, нilименование юРиджеского лица - собсвенника помещенш, либо полномочного пр€дставителя собственнпков)

паспорm: серия ._ No выдан г

(полпись)
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Приложение Nel

к договору управлен}lя многоквартирным домом

"r 
r8,_ Д_2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома yл. Детский переулок д.5l2
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 46:30:0000 20:|7З

3. Серия, тип постройки панельный 212-86

4. Год постройки 1978

5. Степень износа по данным госyдарственного технического 1пrета

7. Год последнего капитшIьного ремонта нет

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

подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 5

10. На;lичие подвaIла есть

l 1. На.гlичие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет

l3. Наличие мезонина нет

l4. Количество квартир б0

l5. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 1

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильtх помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17. Перечень жилых помещений, признанньIх непригодными для проживания (с

указанием реквизитов правовьIх актов о признании жильD( помещениЙ непРиГОДНЫМИ ДЛЯ

проживания) нет

l8. Строительный объем 1 бlб м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома

лестничньIми клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 27|5,9 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих В сосТаВ

общего имущества в доме) кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильIх помещениЙ, вхОДЯЩИХ

в состав общего имущества в многоквартирном ) б24.5 кв. м
20. Количество лестниц 4 шт.

21. Уборочнiul площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
218 кв. м

22. Уборочнм площадь общих коридоров нет кв.м

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

технические этажи, чердаки, технические подва-пы) 346,5 кв. м

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 46:30:0000 20 |7З

ПлощадЬ земельного rIастка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома замежевано с Детский пер.д. 7.9.1 1" 1 З - 16770 кв.м

с лоджиями, балконаrrли, шкафамио коридораIии и
кв. м

6. Степень фактического износа



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

пределах обслуживаемой территории МКД, предназначенное для удовлетворения
социально-бытовьгх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские шт.
пассажирско- шт

II. Описание элементов многоквартпрного дома, включая пристройки

Генеральпый лпректор

Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)

Наименование конструктивных элементов

l. Фундамент яс,/бетонный
2. Наружные и внутренние капитЕlльные стены керамзитобетонные
З. Перегородки керамзитобетонные

ясlбетонные
яс/бетонные
лс/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвЕLпьные
(другое)

5, Крыша мягкая кровля
6. Полы бетонные

двойные створные
деревянные, фпленчатые

окна
двери
(другое)

7. Проемы

внутрен}ulя
наружная
(другое)

8. отделка
клеевая, маспяная окраска
факгурный слой

есть

9. Механическое, элекlрическое,
санитарно-техниtlеское и иное
оборулование
ванны напольные
электроплиты нет
телефонные сети и оборудование да
сети проводного радиовещания да
сигнrшизациrI нет

нетмусоропровод
нетлифт

вентиляциJI естественная
(другое)
l 0. Внутриломовые инженерные
коммуникации и оборулование дJIя
предоставлениJI коммунаJIьных усJryг централизованное от ВРУ
электроснабжение

центрiцизованноехолодное водоснабжение
центрiцизованноегорячее водоснабжение
центрЕUIизованноеводоотведение

газоснабжение центр€цизованное отГРП
централизованное от ТЭI]отопление (от внешних котельrъtх)

отоIIление (от домовой котельной)
печи нет#.',ffi*

нетка.llориферы /.l

нетАгв
tтrвlпrоru,, nY*\9]h(другое)

,, i".-,'"хёп.ёtdбdфhшlе 4 штll, Крыльша

ý

собственrrпк ?ё

l/d/;
fJ"+/v

.. {f i,,i,,:|
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Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом *'rД" О Ц 201qг

работ ш по содержанию и ремонту мест общего пользования в жплом доме

д. .6 .*opllyc_/

Генеральный дпректор

I

Примечаниеф п/l Наименование работ
1 Содержашше помещешшй общего пользования

4 раза в недеJIюПодмsгание полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чердачньж и подвччIьных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земельных участков многоквартирпого дома
3 раза в неделюПодмgгание земельного riастка (багона) летом

lразвЗсугокУборка 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 газонов

по необходимости
Тек. ремонт детских и спортивных площадоц элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация наледи
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка мшогоквартIr рпого дома к сезон пой экспл]rатацш ш

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

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

прочистка дымовентиляционных канzUIов

4 Техосмотр rr мелкий ремонт

l раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудiшения, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необходимостиТехосмоm и чстDанение неиспDавности в системах (вода, стоки, т9цдо)

по необходимостиремопт общего имyшестваэ

постоянноб Уп равленrrе многоквартирным домом

по необходимости7 Дератlлзацпя п дезинсекция

l раз в год8 Технпческое обслуживание ВДГО

l
l

Расценки на вышеуказанные усJtуги

решением общего собрания

собственниками такого решения

угвержденные решением

с,цlчае не принятия
в соответствии с

ст. 158 ЖК РФ т.е.

на соответствутощий

r

собственник



-*.Hfii}w
oi'-/& Dt/'zo:/r,

Схыл* разd,еrtа арапuц alýttJ.tyalfta цлiа нно Й аwtlюmеп|в е нн асrпч

Гракrдта отвtчгсlгвеЕIlо.стИ з€l э,кепJIуатациЮ иlDхеЕ,ерflъшс сетей, устро*,"" lа

обо,рулоъашlя между Собственлr,якаttи и Ушравляоurей компаrrией

обозвачева стрелкаh{и ва схеме,

fifi,
ГIoq.tETet+ttBcFrHT,B{{b,

ýояgтальный .ппшFqq (бфFрея}

Ра*о,в,ина

Завпртчсова,няяе ушGтки rr€ явI{lЕютоя общим имушIе,ýтвOь{,

}

1t

L

-t

а

9.януgsд.

с€бýпssffiрfo

fuz(//



соFUq
Фо(J

х
j

t
Е
Фо
dlоо
ФI
aЕ

Е
Е
U

о5,
о
rч

bl\l
I

ýl
=

о
Ео
Ео
Еt
Е
д-
CL
S
EL-l!Ё
Ф(g
ld
о

^б д
Е
Ф
со
F(J
\о
о(J

Ф
Fбqt

Lо
Фt
Фsо
Ф
F-

ФF6q

Ео
Ф
Е€ sа
Ф
}-

Е
ъqf
Gч
ЕE
н9Фьбье :h.ltrт>-Ё>о
cL
о
Ф
о
о
Еt
l
чf
olz
Фs
Фхх;о(dч<s
CL

(ý
Е
д
(ý
aо
о(J
(ý

Ео(J
(ý
Е
о-оо

й;к
}
\

'/"s

Y

/3/

.о
F-

Ф
о-
S{
)S
л
д
-о

Ф
о-
Ф
I
Фl-

Фл
Sj
TJ.
ФF
<[оФ-фU
t_ч
Е9

Еý
Pt| 3

ý*Ёч
9 9 хл€!Б&&iF9

ь9,S
5]
!
п
Е
с
Е

;Б*:
ýЕ!iа3 Е !ýтоо ý9

*:Е
;ýтi (d

3 ЕR
.ЕЕ

ciсФs
IлФйqо
<{

t

L

\с;

е
dо

ldо
N
б

Е
Фsrоq
Ф9
Фt
о
Е
Ф
ý
tr

Еgýзi
Ф

F.ою\о>Фо.о_о{
Бц
II
td
PR
э
со

J-ц
s
ч

Е
q
9

Ф

3ч
ФЕ
Е
Е
о-

9sqб
ч>ьо.
9J9Б
Ol

9оbNýФ,ф
G

ie
-;iЕ99е

ý ЕЁЁоЕЕФ
lsj
Зо9оФl]F

.'Iхо

х,э tа
*ЁлýЕ
аэ9ЕвЕЕ &99 g;

\о

дЕо
UФФooqL
-YоTsL
Фтl-tiiзR
EtLt;
Ф@;mоЕ9о рs

1

о
оýзаб
-tбт-о-одФФ-'
оф!яЕк

\
Е
_о{бJо
чс
tr
lýq

Е

U
S
l
U

5
)

аs
i
!
п
!.
э
!
з
uт
S
эс

U
S
I
с.)

х
оо
Е
|J
о
сt
о
Ф
Ф
Фт
о
9

,д;

о.
:о
сt
Фlсо
о
tr
l_о
tсt
Ф
о.
о
L
щ(J
6

Ф
ФЕ
ФJ
ЕS
9SЕ
ха
Ф
<tо
о
tr
!
tsо
\о
о
j
ФФ
N.i

оо
Ео
а
tl
е
ФJ
в
о
Е
Ео
о
хl
1
Еох

р0J
Ф

ЕЕ
Е8кs
GЕdlсЁлф
I&(a
€ýoGEs

ЁýtбqФоц(t
"j9

G'l
ао
Е
о
в

aоь+it
о
l
lеaх
х
Еоloо
rl
ФF

еоа
I
9]
I
ФIа
Ф(t
о
оЕг3iý
>f:Ел:
€ацl

-@

ео
l

оо
чtс
s!t
6tЕ:с6aо
оl

Ес
dlьо
9igэ
.@

l
Iо
Еlо
фЕ. 99

Еi;;
tFфlлOЕаЕ б ЕФgБ&ý
GQlб99по!Ео h Еgg;;
9-1r
ЕiýЕ
1gвt
:цЁЕ

Еs
lо
J
Ф
Еос
Фi
чs
х
Ф

о
Фа
юо
Ф
SЕ
Ф
хq
Ф{о
Фх
S

Ф
!тэч
Ф
l

:
5оY

sо(J
G
ts
ФJ
=s

ФJs
ч

Ф

=о{
olz

SY
о
о.
}-(J
о
L

{о

)S
с,
х(!
|-о
о
(J

т

Фоct
(n
Ф
дqt
ос
о
dtFоq)
у
S
о

N
Е
дq
Jо
ýц
к(!
ч
S
-Фт

S
Ф
о
cLY
цs

д
с.)FU
q
Ф
о-
Ф
F(ý

Ф
Ф
F

Фf
Еs

о
ФJ
\о
о
Е
о
Е
Фо
s
Фst
Ф
х
о.о
Et
о(J

,S
l
tа
в
ЕЕо-

еоJоIР,{:ФlЕ>sBiБ
glд-
lxxlCt*

€г
Е:
.a

IiБхбсФФа{.о

рqФ
lJ

iЁФл
бF

3.ý
дЁсt! о-
оо<
EuoэlЕsf9sЁ*
iý-rЕр
ФФ
sВ_
"-. Бdrо

е

Фt-
сJ,а
о
Lо
Ф
Ф:fs
чо
Ф
Ео
J_

lllll

llllllll



Прилоrкение }Ё5 к договору упрдвления многоквsртирным домом - Д_2 L 
'Оr8.

Акг
об установлении количеqтва грaDкдalн,

проживtlющих в жилом помещении
( ) 20

Время чl мин.

(наименование исполнителя коммунtlльных услуг в МКД (управляющая орг.lнизациJl, ТСЖ, ЖК, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнrгеJul коммуна.лlьньгх услуг)
(далее - Исполнитель) в присугствии собственника жилого помещения (постоянно проживalющего потребmеля)
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя))
Проживаrопt по адресу:

(адрес, место жительсгва)

помещения Ns

адресу:
,в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),
именуемого в дальнейшем кПотребитель)), составили акг о нижеследующем

1. В результате проведенного обследования установлен факт незарегистрированного проживания временно
пребывающих потребителей в помещении
Потребктеля, в количестве

, зарегистрирован по адресу: г
человек

(Ф. И. О. временно проживающего гражданинц алрсс рсмсграrии)
,ЩaтанaчалaпpoживaниJlнеyст.lнoвлена./yстaнoвленa;

(нужное полчеркнугь)
заDегистDиDован по аIIDесY: г.

(Ф. И. О. временно проживающего гражданинц аJIрес регистрачии)
.Щата начала проживания не устtlновлена./установлена

(нужное полчеркнуть)
2. Обслелуемое жилое помещение индивидуальным l.t/или общим (квартирным) прибором учста:

воды

- холоднои воды

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

4. Настоящий акг является основанием для производства расчетов Правооблалателю

рil}мера платы за коммунальные услуги:
(указать вил КУ)

предоставленные временно проживающим потребителям.
5. один экземпляр настоящего акта подлежит передаче в течение трех днсй со дня сго составлеtlия в органы

вн}тренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функuий по контролю и н.цзору в сфере миграции,

Исполнитель: Потребитель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших ttкT в слrrае отказа ПотребитеJul от подписarния акта:

(при присутствии иных лиц при обследовании yк&raтb их данные выше)

Настоящий Акт составлен в трех экземплярах.
С акгом проверки ознакомлен, один экземпляр акта полf{ил:
()}20г.

(указать
настоящего акта откtвался.

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписаниlI

от ознакомления и (или) подписания акга)

q

Гснера,чьный

кOititцiия" согласована:

г.

-г.


