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аенуемый в дальнейшем кСобственник), с другой стороны (далее - Стороrш), закJпочили настоящиЙ ,Щоговор управления
Jгоквартирным домом (дшее -,Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
1,l . Настоящий !,ог_овор закIIючен на основании решенllя 9ýrцего собрания Собственников помещений в многоквартирном

доме (прото *on iJ/ю, < / / > а'+' /,! /2 ,1' *d".o До.о-р*я одинаковыми дш всех Собственников помещений в многоквартирном Доме и1.2. Условия настоlu
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской Федерации,

Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищrым кодексом РоссийскоЙ Федерации, Правилами содержаниЯ

общего имущества в многоквартирном доме и Правшlами изменения размера ппаты за содержание и ремонт жилого

помещения в cJtrlae оказания усJryг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в

многоквартирцом доме ненаJцежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжиТелЬнОСТЬ,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерачии от 13.08.2006 г. Ns49l, иными положениями

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерачии.
2. прЕдмЕт договорл

2.1, Цель настоящего ,Щоговора _ обеспечение благоприятных и безопасrшх условий проживания Собственника, наДIеЖаЩее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственнику, а также членам семьи

собственника.
2.2. Управляощая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящшl ,щоговором срока за плату

,9Qзуется окaвывать усJryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в

.огоквартирном доме (в прелелах границы эксшryатаlшонной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

коммун,rльных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJUIется управление укaваны в

приложении Ml 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 распоряжение общшчt имуществом собственников помещенlай, за

искJIючением сJDцаев, укЕIзанных в данном ,Щоговоре.
3. ПРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
З.1.1. Осуurествлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми настоящего

.Щоговора и действуюЩим законодательствоМ с наибольШей выгодой в иЕтересах Собственника в соответствии с цеJIями,

указанными в п. 2.1 настоящего.щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологическI{х правил и нормативов, гигиениtIескIд(

нормативов, иных правовых актов.

з.f.2. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем усJryг и работ по содержаншо общего имущества (Пршrожение Jф2 к настоящему,Щоговору), в том

числе обеспечIdть:

а)техническое обсrryживание дома в соответствии с перечнем работ и усJryг по содержанию и ремонту мест обrцего

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в При.llожении Ns2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосугочttуо аварийно-диспетчерскую сrryжбу, при этом авариrI в ночное время только локzlлизуется,

Устранение пршIин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеризацию лифтов, обсJryживание лифтового оборулования (при н€шичии лифтового оборулования);

t
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г) санитарное содержание мест общего пользованиrl и придомовоЙ территории ДОМа;

л) освещение мест общего попьзования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обс.тryживание водоПроводцых, канализационных, тепловых, электрическлD( сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходlдлого достуtIа в помещения квартир), кровли дома до граниIщ эксплуатационной ответственности.

Граница эксшryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Jф3

настоящего ,Щоговора,
3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммун€tльные и дрУгие УСлУГИ
согласно платежному докуNленту, предоставленному расчетно-кассовым центом.
3.1.4. Требовать от Собственника в сJryп{ае установлениrl им платы наниматеJIю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящlд,t ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

3.1.5. Требовать внесениJI платы от Собственника в сJryчае не поступления платы от нанимателяиJили арендатора (п, 3.1.8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с yreToм применениJI п. п.4.6,4.7
настоящего ,Щоговора.
З.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе гryтем

закJIючениJI договора на окiвание усJryг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскомУ

обсlryживаншо. Аварийно-диспетчерская с.гryжба осуществляет прием и исполнение поступившIо( зuшвок от собственников и

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

телефонов аварийrшх и диспетчерских с;ryжб гryтем размещениrI соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениях общего пользования иlили лифтах МКЩ, а так же на информационном

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

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
З.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению пршIин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоров\/
граждан, а также к порче их имущества, такшх как з;tлив, засор стояка канЕшизаLии, остановка лифтов, отключениб
электичества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в сJryчае постуIIления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего
.Щоговора, Управляощм организация в установленrъIй законодательством срок обязана рассмотреть жалобу ипи претензию
и проинформировать Собственника о результатах paccмoTpeнI4rl жа.побы или претензии. При отказе в их удовлетворении

Управляющaш организация обязана указать цриlIины отказа;
- в сл}чае посryпления иных обращений УправJIяющм организациrI в установленrшй законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотреция обращения;
- в сJццдg поJryчениrI заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их пол)л{ениrI, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укЕIзанием приtlин отказа.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляощей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информачlло до Собственника иными способами.
3.1.9. Прелставлять Собственнику предложения о необходимости цроведения капитального ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетеЙ и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиrIми проведения
капитаJIьного ремонта Многоквартирного дома.
З.1.10. Не распространять конфиденциальную информачшо, принадIежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам!_,
т.ч. организациям), без его письменного разрешениJI, за искJIючением сл)л{аев, предусмотенных действующим
законодательством РФ,
3.1.11. Предоставлять или организовать предоставлецие Собственнику или уполномоченным им лиц€lм по запросам
ИМеЮЩУЮСя ДокУМентацшо, информацию и сведения, касающиеся управлениJt Многоквартирным домом, содержания и
РемОнта Общего имущества, которФt в соответствии с деЙствующим законодательством РФ подлежит
предоставленlло/раскрытlло.
З.|.|2. Информировать Собственника о lтршrинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
кОммУнarльных Усlryг, предоставления коммун€lльных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим ,Щоговором в
ТеЧеНИе ОДншх СУток с момента обнаружения TaKIr( недостатков tryтем рzвмещениrl соответств},ющеЙ информации на
информационных стендах дома и/или офичи€шьном сайте УК в сети Интернет, а в сJцлае лшIного обращения - немедленно.
3.1.1З. В С.lryчае невыполнения работ или не цредоставлениrI усlryг, предусмотенных настоящим.Щоговором, уведомить
Собственника о цричинах нарушениrI tryтем размещения соответствующей информации на информационных досках
(СТеНДаХ) ДОма l,t/или официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут
быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
З.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
СРОКОВ На РеЗУЛЬТаТы Отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за своЙ счет ycц)alilITb недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в цроцессе эксtrrryатации Собственником.
3,1.15. ИНфОРмиРовать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (,Щесяти) рабочю< дней со
дня оrryбликованиrl нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с рЕIзделом 4 настоящего,Щоговора,
но не позже даты выставлениJI IIлатежных докр{ентов.
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3.1.16. Обеспечить выдачу Собственнику [латежных документов не позднее l1 (Олинналцатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставлениrI доступа к ним в кассах (шlатежного агента),
3.1.17. Принимать )лrастие в приемке индивидуЕrльrъlх (квартирных) приборов )л{ета коммунalльных усJryг в эксшryатащilо с
составлением соответствующего акта и фиксацией нача-llьных пок€ваний приборов.
3,1.18, Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ внутри помещениJI Собственника согласовать с ним время
ДостУпа в помещение или направить ему письменное уведомление о rтроведении работ в}ryти помещениrI (за искпочением
аварийlьIх сиryаций).
З.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
неОбхОдимости, выдачу документов, подтверждztющlo( правильность начисления платы с }лIетом соответствиrI их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а таюке с )п{етом rтравильности
начисления установленных федеральrъIм законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении Щоговора по форме указанной в Приложении Ng4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартuша, следующего за истекшим годом действия Щоговора пугем
его размещения на информачионных досках (стендах) домаи/илп официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При
отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, наlrравленных в адрес управляющей организации в

течение l5 дней с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражений.
З.1.2l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJuIть своего сотрудника дIя
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З.l .22. Представлять интересы Собственника в paMкutx исполнениrI своих обязательств по настоящему ,Щоговору.
З,l .2З. Не логrускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т,ч.

/.Еq€доставлениrl коммунЕuIьных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников,
JIr{ае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

а также определении Управллощей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать
соответствующие договоры,
В с;r1"lае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервLrryта в отношеt{ии 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
Управляощей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и суммы (процеrпа),
причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, нацравJuIются на затраты по усJrугам
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполнrIемых по настоящему,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер арендной шIаты за пользование общим имуществом опредеJuIется внутренним прикalзом Управшпощей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
3.1.24. Передать Texншrecкylo документацию (базы ланных) и иrъtе связанные с управлением домом докуIчrеIrгы в сроки

установленные действующlдr.t законодательством РФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу
собственников жилья либо, в сл)п{ае непосредственЕого управленшI Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управленrul
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не yкutзaн, любому собственнику помещениJI в доме.

^\,25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за оконtIанием квартала (т.е. до 25 апреля, 25 шоля, 25 октября, 25 января)
.равляющм организациJI передает либо направлJ{ет по почте уполномоченному представитеJпо Собственников акт

приемки окzванных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме за предыдущее три месяца, В слrrае отсутствиJI уполномоченного представитеJuI Собственников акт

цриемки ок€ванных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремоtrry общего иМУЩестВа В

многоквартирном доме хранится по месту нахожденшI управлrшощей компании не более двух лет.
З,1.26. Обеспечить возможность KoHTpoJuI за исполнением обязательств по настоящему.Щоговору (разлел б .Щоговора).
з.|.27, осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJI)л{zшх и

порядке, определенном законодательством Российской Фелерации и нормативными цравовыми актами ОРганОВ

государственной власти.
3.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмоты общего имущества МК,Щ. Результаты осмОтРов офОРШrЯТЬ В

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

Прави,гельства от l3.08.2006 Ns 491 и иными нормативно-правовыми акfiuчlи.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно опредеJuIть порядок и способ выполнениrI cBolo< обязательств по настоящему Щоговору, В т.Ч. Пору{ать

выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организаIшям отвечаrI за ш( действиrI как За сВОи СОбСТВеНrЫе.

3,2.2. Требовать от Собственника внесениrI IuIаты по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными
платежны ми документами.
З.2.З. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму негшатежеЙ и УЩеРба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

3.2.4. ГотоВить в сооТветствиИ с условиrIМи п, п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предIоженIб{ общему собраншо

собственников помещений по установлению на rтредстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных lrриложением Ns2 к настоящему ,Щоговору.

3

!



З.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начислениrI и сбора п.патежей

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
З.2.6. Производить осмоты инженерного оборудования, явJUIющегося общш\{ имуществом в Многоквартирном доме,

Еаходящегося в помещении собственника.
з.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.
З.2.8. Приостанавливать или ограншIивать предоставление коммун€UIьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего пользованиJI) в соответствии с действующим законодательством в слуrаях и порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ.
з.2.9. В сJryчае 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 МКЩ.
З.2. 1 0. Использовать персонuIльные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного доку}лента специализированной организацией или информационно-расчетным центом, с

которыми у УК зак.tпочец договор;
- раiмещении информации о размере платы за содержание жилого помещен}ul и коммунz}льные усJryги 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 услуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собственников и потребителей, в том числе передаватЬ П,Щ третьим лицам, осуществлrIющим взыскание задолженности за

ок€rзываемые УК ус.тryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3,1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные rrлатежи, установленные по решениям обЩс

собрания aоЬar"a""r*ов помещений, приrrятым в соответствии с законодательством РФ. ' \/
3.3.2. ПрИ неиспользоВании/времеНном неиспоЛьзованиИ (более l0 дней) помещениlI (ий) в МногоквартирЕом доме сообщать

управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениrIм Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.

3.3.3. Соб.тподать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающеЙ

технологшIеские возможности внутридомовой электриt{еской сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осуществJuIть монтаж и демонтаж индивидуальшrх (квартирных) приборов у{ета ресурсов, т.е. не нарушаТЬ

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, прю(одящI,D(ся на помещение

Собственника, и их оIuIаты, без согласоваlнияс Управляющей организацией;
г) не использовать теrrлоноситель из системы отоIцениrI не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и

приборов отоплениrI на бытовые нужлы);
л) не доrryскать выполнения работ или совершениJI других действий, приводящш к порче помещений или конструкциЙ
строениrl, не цроизводIrгь переустройства или перепланировки помещений без согласованIrI в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять сrlмовольное
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольн},ю установку козырьков (балконных), эркеров,

лоджий.
Собственник жилого помещениrI обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доtryсv

бесхозяйственного обращения с ним, соб;подать права и законные интересы соседей, rrравила пользования жилыми
помещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск сlгучайного повреждениJI или гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнrIть своим
имуществом, строительными материtlлами и (или) отходами эвакуационные гryти и помещениJ{ общего пользования;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершенLш другю( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки стоительных материмов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шуtl{а в жилых помещениях и мест€lх общего пользованиJl с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющ},ю организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и переlrланировке помещениrt,
затагивающих общее имущество в МногоквартирЕом доме.
к) не выбрасывать в caнTexншIecкoe и канаJIизационное оборулование бытовой r"rycop, спички, тряпки, метчIJIлшIеские и

деревянные цредметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, lrищевые отходы, наполнитель для
коцачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехни!Iеского оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещениJl, по вине которого произошlло такое нарушение. Ремонтrше работы по устраненlдо любого
повреждениrI, возникшего вследствие неправильного использования rпобого сантехншIеского оборудования, производятся за
счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

условии р{еньшениrl ypoBHrI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и прЕrздниt{ные дни;
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М) не допускать проживание рабочID( бригал в ремонтируемых помещениJIх в период проведениrI ремонта;
Н) ПРИ ПРОиЗВодстве перепланировки жилых и нежиJшх помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
КОНСТРУКuИИ МКЩ, производить переустроЙство или перепланировку жилых иJIи нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами действ}ющего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства,
3,3.4. ПрелоставJu{ть Управллощей организации в течение З (Трех) рабочюt дней сведения:
- О ЗаВеРшении работ по tIереустоЙству и перепланировке помещениrI с предоставлением соответствуюцих документов,
IIоДтВерждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуI!{ент технического
yteTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченньж Договорах наftrlа (аренды), в которых обязанность внесениrI платы Управляощей организаIши за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунuцьные услуги возложена
Собственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.И.О. ответственного наниматеJuI
(наименования и реквизитов организации, оформлшшей право аренды), о смене ответственного нанимателяили арендатора;
- об изменении колшIества граждан, проживающих в жилом(ьгх) помещении(ях), включая временно прожив:lющю(;
3.3.5. В течение 5-ти рабочюt дней от даты поJцления акта приемки окЕванных усlryг и (или) выполненньtх работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за лредыдущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организаIши либо письмешшй
мотивированныЙ отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласиЙ,
В слl"rае не направлениJt подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукЕrзанного акта,
либо не предоставления мотивированных возражений - акт rтриемки окrванных усJryг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без
замечаний.

Л.6. Обеспечивать доступ представителей Управллоцей организации в цринадIежащее ему помещение дIя осмотра
,iнlгlеского и санитарного состояншI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно_техниtIеского и иного

оборулования, находящегося в помещении, мя выполнениrI необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с
Управляющей организацией время, а работников аварийных с;ryжб - в.тпобое время.
З,З.7. В случае укJIонения Собственником помещения от процедуры цроведеншI Исполнителем проверки и сtlя,гчя показаний
ИIТУ и осмотра технического и санитарного состояниJI внутриквартирных инженерных коммуникоций, санитарно-
технического и иного оборупования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустоЙки будет
являться Акт об отк€Iзе в доrтуске представителей Управлшощей компании к приборам )п{ета и иному общему имуществу.
в слl^rае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в доtryске представителей Управллощей компании к приборам
yreTa и иному общему имуществу, Управлшощая компаниrI не позднее двух дней с момента его составления и подписания,
второЙ экземIIJIяр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомлениJI о применении указанного
штрафа. ,Щатой вруrен}ш Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В сrryчае непоJryчениrI Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного oTKitзa от его
подписаниJI, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вру{ения, Акт считается подписаншIм Собственником без
претензий к Управллощей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить
Управллощей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиеншIеских и экологшIескшt требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительrъж требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;- } нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;

Ja нарушение технических эксплуатациоцных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рублей.
3.3.9. Оп.пата Собственником (ами) штрафrъlх санкций, предусмотренных пп. З.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится
на основании документ:rльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты
осмота, свидетельские показания, заявление Собственников ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

другое), в соответствии с выставленным Управллощей компанией счетом на оплату, гryтем размещения в платежном
докуl!{енте (дJtя внесениrI платы за содержаЕие и ремонт жилого помещения) отдельной строки, с укzванием необходIд{ых

реквизитов дJIя перечислениJI денежных средств: наименование штрафа, его рЕвмер, и банковские реквизиты Управляощей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства,
3.3.10. Сообцать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах
помещения принадлежащего собственнику, а в сJt)л{ае проявлениrI бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам.
3.3.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ для проживаниJI в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.
Ни один из Собственников помещения не вправе изменить нa}значение жI4пого или нежилого помещеншI, принадIежащего
ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ,
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляощей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого )частвовать в осмотрах (измерениях, испытаниrIх, проверках) общего имущества в Многоквартирном доМе,
присутствовать при выполнении работ и оказании усJryг, связанных с выполнением ею обязанностей по настояЩемУ

,Щоговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выпол}шемых работ и предоставJuIемых услуг по настоящему ,ЩоговорУ сторонние
организации, специЕlлистов, экспертов, обладающю( специальными познан}fiми. Прlвлекаемые для контроля органиЗацшI,
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специrlлисты, эксперты должны иметь соответствующее пору{ение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания.
З.4.i. Требовать изменениJI рщмера платы за помещение в случае невыполнениrI полностью или частично услуг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполt{ения с ненадлежащим

качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениямцпп.6.2 - б.5 цастоящего ,Щоговора.

3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, приltиненных вследствие невыполнения либо

недобросовестного выполнения Управл.шощей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.

3.4.5. Требовать от Управллощей организации ежегодного цредоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытиJI информачии порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми

актами органов государственной власти,
3.4.6. Порlлlать вноситЬ IUIатежИ по настоящему ,ЩоговоРу нанимателю/арендатору данного помещениrl в случае сдачи его

внаем или в аренду.
4. ЦЕНЛ ДОГОВОРЛ, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер rшаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии

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

площади помещения, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249, 289 Гражданского кодекСа РОССИйСКОй

Федерашии 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 у{етом предложений УправляоЩеЙ

организации за 1 кв. метр в месяц;
_ по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениrI за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на обЩем сОбраниr'

собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения). \/
4.2. Ежемесячнtи rrлата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как пРОиЗВеДеНИе

общей ппощади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой гшощади в месяц.
Размер rrлаты может быть уменьшен для внесениJI Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами измецения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещен[и в сJryчае окч}зания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в

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

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 Jф49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. ГIлата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взшлания пени),
4.4.Плата за содержание и ремонт общего имуществq и иные усJryги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании платежных документов, предоставJuIемых
Управляощей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по порrrению Управляющей
организации.
4.5. В выставляемом платежном докр{енте укЕIзываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. CplMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму rrлаты за

помещение и указывается в отдельном платежном докр{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
док}rl{енте. В сrгl"rае выставленI4rI ttпатежного докр{ента позднее даты, указанной в ,Щоговоре, дата, с которой начисJuIются
пени, сдвигается на срок задержки выставлениrI платежного докуN{ента.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанн\/
в платежном докуt!{енте, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJuIется основанием для невнесениJI 11латы за помещение (включая за

усJryги, вкJIюченньlе в тариф за ремонт и содержание общего ш,lущества).
4.9. В с-тгуrае окu}заниrl усJryг и выполнен}u работ по содержанию и ремонту общего имущества в Мцогоквартирном доме,

указанных в Прилоlкениях Jф2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленttуIо продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг и/или работ в многоквартирцом доме,
стоимость этlо< работ уlltеньшается пропорционiulьно количеству полных к;rлендарных дней нарушениrI от стоимости
соответствующей ус.lryги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонry общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменениJI размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания усJryг и выполнениJI работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 Ns49l и иными нормативно-правовыми актами.
В с.шуrае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявлениJ{ недостатков, не связанных с реryлярно производимыми

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена гryтем проведения lrерерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявлениJt соответствующего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (,Щесяти) рабочю< дней с даты обращения извещения о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
пршrин.
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4.1l. Собственник, передавший функции по оплате содержаниrI и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего
,Щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещениJI меньше, чем
РаЗМеР Ilпаты, Установленный настоящш,t ,Щоговором, обязан в течение 10-и (Щесяти) рабочш< дней после установления этой
платы цредоставить Управляющей организации стоимость отдельIъIх работ или услуг, входящих в Перечень ус.гryг и работ
ПО СОДеРжаншО обЩего имущества в установленFгуIо дIя наншuателей (аренлаторов) гшаry.
4.12, СОбСТВенник не Вправе требовать измененIrI размера платы, если оказание усJryг и выполнение работ неЕадлежащего
КаЧесТВа и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
ЗДОРОВЬЮ ГРаХДаН, пРеДУпрежДением ущерба их имуществу или вследствие деЙствия обстоятельств непреодолимоЙ сппы.
4.13. В СJryЧае иЗменеНия в установленном порядке тарифов на жшIищно-коммун€tльные усJryги Управляющая организаIшя
lrрименяет новые тарифы со д}я всryпленIfi в сипу соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4,14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дIительные периоды, потребовав от
управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Ус.тryги Управляощей организации, не предусмотренные настоящим,Щоговором, выполняются за отдельнуIо гшату.
4.16. Собственник обязан передавать пок€lзания, имеющI,D(ся индивидуальшtх приборов rIета коммунtUIьных ресурсов с 23
ЧиСла дО 27 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укaванным УК или цри 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 сJryчае несвоевременного и (или) неполцого внесеЕиrI платы за помещение, Собственник обязан уплатить
Управллощей организации пени в размере установленном действующим закоЕодательством РФ.

При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

.:егистрированных в установленном порядке, и невнесеншI за HLD( платы за коммунitльные усJryги Управллощая
организация вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акга
(Приложение Jф5) и в послед}rющем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в
соответствием с законодательством РФ,
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный шмуществу в Многоквартирном доме,
возникшиЙ в результате ее деЙствиЙ или бездеЙствLUI, в порядке, установленном законодательством,

6. КОНТРОЛЬ ЗЛ ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗАЦИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФАКТА НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Коrrгроль над деятельностью Управляющей организации в части исполненшI настояцего.Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с LD( полномочшIми гryтем:
- поJцrчgция от Управляющей организации не позднее десяти рабочюr дней с даты обращения, информации о перечнях,
объемах, качестве и периодичности оказанных усJryг и (или) выполненных работ, в сJr}чае если так,ш информачия
отсугствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодиtIности ок€вания усJryг и выполнения работ (в том числе rrутем проведения
соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочI4х обращений для устанения выявленrшх дефектов с проверкой
полноты и своевременности lD( устранения;
- составления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;

^ничиирования 
созыва внеочередного общего собрания собствснников д]:lя принятIбI решений по фактам выявленных

л.*рушений иlили не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомJIением о проведении
такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследованLuI выполнения Управляющей организацией работ и усJryг по,Щоговору. Решения
общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются дtя Управляющей организации
обязательными. По результатам комиссионного обследованиJI составJuIется соответствующий Акт, экземrrляр которого
должен быть предоставлен инициаторatм проведения общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушении условий ,Щоговора по требованшо любой из Сторон,Щоговора составJuIется в сJryп{аях:

- выполнения усJryг и работ по содержанию и ремоЕry общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставленIбI
коммунальных услуг нецадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленttуо цродолжительность, а

также причинениrI вреда жизни, здоровью и имуцеству Собственника и (или) проживIIюцLD( в жилом помещении цра}кдан,
общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерtшх действий Собственника.
Указанrшй Дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренныХ РrВДеЛОМ 5

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

произвольцой форме. В с.lryчае необходлтtиости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектная веДОМостЬ.

6.3. Дкт составляется комиссией, KoTopiul долхна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая преДставителеЙ

Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелеЙ (СОСеЛей) И

другю( лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составлениrI; даry, время и характер нарушения, его приtIины и последствия

(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при налиа{ии возможности их

фотографирование или вшIеосъемка) повреждений имущества); все р€вногласия, особые MHeHIlrI и возражения, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника,
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6.5. дкТ составJиетсЯ в присутстВии СобствеНника, rтрава которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составJU{етсЯ комиссиеЙ без егО уrастиJI с приглашеНием в состав комиссиИ независимыХ лич (напршlер, соседей), о чем в

Дкте делается соответствующаJl отметка. дкт составляется комиссией не менее чем в двух экземпJUIрах, один из которых под

роспись вр)л{ается Собственнику, а второй - Управл.шощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Настоящий Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

а) по инициативе Управл.шощей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до

прекращения настоящего ,Щоговора в сJDлае, если:
- МногокваРтирrrыЙ дом окажеТся в состоянии, нецригодном дIя использованиjl по назначению в силу обстоятельств, за

которые УправляющЕul организациrI не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые окtlзz}лись неприемлемыми для Управллощей организации;
б) по инициативе Собственника в сл)чае:
- приюпш общиrrr собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управJuцощей организации, о чем Управл-шощая организациJI должна быть прелупреждена не поЗже Чем За ДВа МеСЯЦа ДО

прекращения настоящего,щоговора щ/тем предоставления ей копии протокола и блацков решений общего собрания и реестра
собственников цринJIвших rIастие в голосовании;
7.2, Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
7.2.|.В связи с окон.Iанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другоЙ СтОРОtЪt О

нежелании его продлевать.
'7 .2.2. В с ле дств ие настуIlле ния обстоятельств не преодолимо й силы.
7.3. Настоящий Щоговор в одностороннем порядке по иниLиативе.tпобой из Сторон считается расторгнутым череЗ дВа МеСяца

с момента направлениrI другой Стороне письменного уведомления.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнениrI Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расче'l.
между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение .Щоговора не явJuIется основанием дIя прекращенш обязательств Собственника по ошате произведенных
Управллощей организацией затрат (усryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием

для неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и усJryг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и граждаrrским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. отчуждение помещениJI новому Собственнику не явJuIется основанием для досрочного расторжениrI настоящего

,Щоговора, но явJuIется основанием для замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9. После расторжения ,Щоговора у{етнiш, расчетнiш, техниtIеская документацшI, материаJIьные ценности передаются лицу,
назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику уlли нотариусу на
хранение.
7.10, В установленном законодательством слуIаях Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по результатам исполнения настоящего договора управлен}ш мЕогоквартирным домом в соответствии с

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

оказались меньше тех, которые )п{итывались при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

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

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

договором, указаннilI разница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика). 
\/

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управллощей 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 размещения 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 слlчае, 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 rЩоговора 14пи в связи с ним, разрешаются Сторонами гryтем переговоров. В слlчае если
Стороlы не моryт достичь взаимного соглашениrI, споры и рitзногласия разрешаются в судебном порядке по месry
нахождениJt Многоквартирного дома по зЕивлению одной из Сторон.
9.2. Управляощ€ш организациJI, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надlежащее исполнение oкrвtulocb невозможным
вследствие непреодолимой сlтlы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон,Щоговора, военные действия, террористшrеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, преIuтствующих исполнению условий.Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороtъI контрагентов Стороrrы ,Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дIя исполнениrI товаров, отсутствие у CTopoшI ,Щоговора необходшuых денежных средств, банкротство
СтороtъI ,Щоговора.
При настуIIлении объектlвных обстоятельств, не зависящлн от волеизъявлениrI УК (стtтхийные бедствия,

решения/предписаниJI ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управллощ€ш организация осуществJIяет

укЕванные в ,Щоговоре управленLIJI многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившI,D(ся условIбIх, и ttредъявляет Собственникам
счета по опIIате выполненных работ и окz}занных усJryг. При этом размер rrлаты за содержание и ремонт жилого помеЩениJI,

предусмотренrшй .Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционаJIьно объему и

количеству фактически выполненных работ и оказанных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолtд,tой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откЕВаться

от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, rтричем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещения
возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно известить

другуtо Сторону о наступленииуцlи прекращении действч обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕиствия договорл
l0,1. Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкIIючениJI многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта
Российской Фелерачии в связи с закJIючением договора управлениJI таким домом, либо с даты подписаниJI договора

управлениJI последней из сторон (при нахождении МКЩ в реестре лицензий).
l0.2, При отсутствии решениlI общего собрания Собственников либо уведомления Управллощей организации о

прекращении ,Щоговора по окончании срока его действия ,Щоговор считается гtродIенным на тот же срок и на Тех же

условиrIх.
10.З. Срок действия .Щоговора может быть продtен, если вновь избранн€ш организация для управления МногокваРТИРНЫМ

^\roм, выбраннм на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати днеЙ с Даты

Jписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими догоВорами СРОКа Не

приступила к выполнению свою< обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая организация :

Общество с ограниченной ответственностью <<УК-2>,

З0'11'7О Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф. 2 Тел.:

Приемная/факс : 8(47148) '7-69-25, Главный бухгалтер 7-60-8l ОГРН 11546З2011907 от 17.|2.2015 г., ОКПО

2З0|4466, ИНН 46ЗЗ0З7929, КIIП 46330l001, р\с 4070281083

Курск, к\с 30l018l030000000060б, БИК 043807606

ооо (Ук-2>

к:

,а

J\b8596 ПАо СБЕРБАНКА г

О.П. Тарасова

,lД(.О, либо наименованне юридического лица - собственника либо полномочного представmеля собственников)

серия Иtr-".И//И",л^,
-1

ц Сp.се-Б/

(подпись)
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Приложение Nэ1

к договору упрalвлениll многоквартирным домом

от <Ld__E2_20l9 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1 . Адрес многоквартирного дома Щимитрова 13/3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки панельный 1-464

4. Год постройки 1973 г
5. Степень износа по данным государственного те

6. Степень фактического износа
7. Год последнего кЕlпитаJIьного ремонта
8. Реквизиты правового tжта о признании многоквартирного дома аварийнышr и

подлежащим сносу

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала есть

l 1. Наличие цокольного этажа нет
12. Напичие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир б0

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

нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в

многоквартирном доме непригодными дJIя проживания нет
17. Перечень жильtх помещений, признанньж непригодными дJuI проживания (с

укЕванием реквизитов правовьгх актов о признании жильD( помещений непригодными Для

проживания)
нет

l8. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома

лестничными клеткrlми 3667 16

шкафами, коридораNIи и

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 2696,1 кв. м

в) нежильгх помещений (обшая площадь нежильIх помещениЙ, не входящих в сосТаВ

общего имущества в доме) 0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильгх помещениЙ, вхоДяЩиХ

в состав общего имущества в доме) 971,5 кв. м

20. Количество лестниц шт

2l. Уборочная площадь лестниц (включм межквартирные лестничные площаДКИ)

278 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические подвttлы

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

м

с лоджиями, балконаlvtи,
кв. м

общего
693.5

нет

кв. м

4



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

пределах обслуживаемой территории МКД, преднaвначенное дJuI удовлетворения
социально-бьттовьп< нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские
пассzDкирско-

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный

шт
шт

")
L

Описание элементов (материа.lt,

конструкIшя или система,
отделка и прочее)

Наименование констуктивных элементов

яdбетонl. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитzlльные стены керамз. бетон
3. Перегородки керамз. бетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтЕDкные
подвuшьные
(другое)

ж/бетонные
ж/бетонные
яt/бетонные

мягкая кровля5. Крыша
6. Полы бетонные

двойные створные
клееные

окна
двери
(другое)

7. Проемы

вЕутренняя
наружнаrI
(другое)

8. отделка МОП клеевая, маспяная
окраска

без отдепки

9. Механическое, электршlеское, санитарно-
техншiеское и иное оборудование

ванны напольные
электоплиты
телефонrъIе сети и оборудование
сети проводного радиовещаниrI
сигнrшизациrI
мусоропровод
лифт
вентиJUIциrl
(другое)

с горячим и холодным
водоснаб.

нет
да
да
нет
нет

естественная

l 0. Внугриломовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставлениrI
коммунальных усJryг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горлее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
отопление (от домовой
печи
кыrориферы
Агв
(другое)

ВРУ-0,4кВ
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное

нет
нет
нет

5li

\\"__\i\ 
пUлltцfl1 l. Крыльца ul"ln z'f;]#бетонные 4 шт

собственнпк

о.п.



Приложение J',lЪ2 к договору управления многоквартирным домом от " 1!!' сО', 2012.
Перечень. и услуг ию п ремонту мест общего пользованIля в жилом доме

ул. С1 -Z-Z-4<-/ a
д. ,r',s

о
корпус__ / _

Генеральный директор

l

Наименование работ Примечание{s п/.

1 Содержанпе помещений общего пользоваIIшя

4 раза в недеJIюПодмsгание полов во всех помещениях общего пользования
Влажная уборка полов в помещениях l раз в месяц

1 раз в годУборка чердачных и подв€Lпьных помещений
2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земе.IIьшьж участков многоквартшрного дома
З раза в неде.пюПодмsгание земе,,Iьного )л{астка (бегона) летом

lразв3сугокУборка мусора с гtвона
1 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 спортивньIх площадок, элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация н€rледи

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатацши
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитьж стёкол окон и дверей в МОП

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

прочистка дымовентиляционных каналов

4 Техосмотр rr мелкrrй ремонт

1 раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудаJIения, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обсrrlокивание

по необходимостиТехосмоm и устDанение неисправности в сиsтемах (вода. стоки. т

по необходимости5 ремонт общего пмушества

постоянноб Управленпе многоквартпрным домом

по необходимости7 Дератизация п дезпнсекция

l раз в годТехн п ческое обслуяси ваII ие ВДГО8

1

I

6

Расценки на вышеукiванные услуги в соответствии с

не принятия
158 Жк РФ т.е.

соотвегствующий

решением общего собрания

собственниками такого решения) в

},гвержден ные решением

ц1,-_

собственник
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Время чl

Приложение ЛilS к логовору управления многоквартирным домом о, ,rftr__ З!|ZОt$.

Акг
об установлении количества граждан,
проживalющ}fr( в жилом помещении

( )) 20

мин.

(наименование исполнитсля коммунiчlьных услуг в МКД (управляющая организаци,l, ТСЖ, Ж, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О, представитеJuI исполнитеJIя KoMMyHMbHbrx услуг)
(далее - Исполнитель) в присугствии собственника жилого помещения (посгоянно проживaющего потребrгеля)
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребrгеля))
ПРоживаюlrl по адресу:

(адрес, место жительства)

помешения М
адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

(папее - помещение),

имонуемого в дальнейшем кПотребитель), состzrвили акт о ниr(еследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживания временнО

пребывающих потребителей в помещении
Потребmеля, в количестве человек

по zulDссу: г
(Ф. И. О. временно проживtlющего гражданинц адрес регистрации)

,ЩатаначалапpoжиB.lниянеyстaнoвлена./ycтaнoвленa|
(нужное подчеркн}ть)

, зарегистрирован по адресу: г
(Ф. И. О. временно проживztющего граждчrнина адрес регисграtии)

[ата начала проживаниJl не установлена/установлена
(нужное полчеркнуть)

2. Обслелуемое жилое помещение индивиду.urьным l.t/или общим (квартирным) прибором учсга:
воды

- холоднои воды

З.СoбственникжилoГonoМеЩениявoбследoвaнии@пoпpичине:

4. Настоящий акт является основанием дJUI производства расч9тов Правообладателю

размера платы за коммунальные услуги
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживающим потребителям.
5. один экземпJulр настоящсго tlктa подлежL{т передаче в течение трех дней со днJl его составления в органы

внутренних лел и (или) оргzlны, уполномоченные на осуществление функuий по контролю и надзору в сфере миграции.

Исполнитель: Потребктель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших акт в слriае отказа Потребителя от подписания aжта:

(при присугствии иньп лиц при обследовании yкrrзaтb их данные вЫШе)

Настоящий Акг составлен в трех экземпJulрtlх.

С акгом проверки ознакомлен, один экземпJlяр акта пол}пrил:
( ) 20 г,

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания

от ознакомления и (или) подписalния акга)

1546З20 I

?z-0*
Генеральный

согласована:

г.

настоящего акта


