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в дальнейшем кСобственникD, с лругой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий ,Щоговор управления
_лногоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий Щог9qр закJцqIrен на 9снQвании решения Qбщего собрания Собственников помещений в многоквартирном
.чоме(прото*опiffir. y'rl , Р/ '3,а-/9 ,,l.
l.2.Услoвияnu.,йi..oДo."*p"''*WвcеxCoбственникoBпoмеЩeнийвмнoгoкBapTиpнoмДoмеи
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего.Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской Федерации,
Граlкданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержаниrI
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в сlryчае оказания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленFIуIо продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. J'(!49l, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. Щель настоящего .Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrшх условий проживания Собственника, надIежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственникуп а также членам семьи
собственника.
2.2. Управл-шощм организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим ,Щоговором срока за плаry

^5{зуется окчвывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в

.огоквартирном доме (в прелелах границы эксшIуатаIцонной ответственности), а так же обеспечlшать предоставление

коммунЕrльных ресурсов потребляемых при использовании и содер}кании общего имущества в многоквартирном доме.

2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление указаны в

приложении Nsl к настояшему,Щоговору.

2.4. Зак.гпочение настоящего ,Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помеЩений, За

искJIючением слу{аев, укванных в данном ,Щоговоре.

3.1. Управляющая организаци" o'"r""u,, 
прАвА и оБязАнности сторон

3,1.1. Осуществлять управление общим имуществом в МногоквартLrрном доме в соответствии с условLuIми настоящего

,щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,

укzванными в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиями лействующих техниtIеских регламентов,
станJIартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологшlеских правИЛ И НОРМаТИВОВ, ГИГИеНИЧеСКI]D(

нормативов, иных гIравовых актов.
3.1.2, Оказывать услуги и выполtшть работы по содержанию и peмotlTy общего имущества в Многоквартирном доме В

соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанlдо общего имущества (Приложение }ф2 к настоящему ,ЩОгОвОРУ), В ТОМ

числе обеспечить:
а)техническое обс.гryживание дома в соответствии с перечнем работ и услуг по содержанию и ремонТУ меСТ ОбЩего

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

б)круглосугочFгуIо аварийно-диспетчерскую сlryжбу, при этом авария в ночное время толькО ЛОКarЛИЗУеТСЯ.

Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в) лиспетчеРизациЮ лифтов, обслуживаНие лифтовоГо оборулования (при наличии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые устанОВки;
е) обс;ryжиВание водопРоводных, канализациОнных, тепловых, электических сетей, вентиляционных каналов (при

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

Гранича эксшryатационной ответственности Управллощей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.
з.1.3. Принrп,rать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие услуги
согласно I1латежному документу, цредоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в слrrае установления им платы нанимателю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

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

i.t.S. ТреООвать внесениrl платы от Собственника в СЛ)л{ае не поступлениrI платы от нанимателя и/или арендатора (п. 3.1.8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим .Щоговором сроки с riетом применения п. п.4.6, !.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного Дома, в том ЧиСЛе rryТеМ

закIIючениЯ договора на оказание услуг С организацией, осуществллоцеЙ деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживаншо. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступившIл( заявок от собственников и

пользователей помещений в соответствии с действующи}l законодательством РФ. Уведомить Собственника о ноМеРаХ

телефонов аварийных и диспетчерскlо< служб tryтем р,вмещения соответствующей информации в местах Досryпных ВСеМ

собственникам помещений в МК,Щ: в помещеншIх общего пользованиrl l/или лифтах МК,Щ, а так же на информаЦИОННОМ

стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. УстрашIть аварии, а также выполнять з€utВки СобСтвеННИКа В

сроки, установленные законодательством и настоящим .Щоговором.

3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин авариЙных ситуациЙ, приводящих к угрозе жизни, здоровЬ\/
граждан, а также к порче их имущества, TaK}D( как залив, засор стояка кан;шизации, остановка лифтов, откJIючение

электричества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим закоЕодательством РФ.
3,1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников По воцросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в слуrае постуrrления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Условий настояЩего

,Щоговора, Управляющiш организация в установленный законодательством срок обязана рассмотеть жшtобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы пли претензии. При отказе в их удовлетворении
Управляющzш организация обязана указать причины отказа;
- в сJryчае поступления иных обращений Управляющм организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотеть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в сJгу{ае поJI)цениJI зttявлениrl о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, цаправить Собственнику извещение о дате их поJryчениJI, регистационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляющей организации информацию о месте и графике их приема по укЕIзанным вопросам, а также доводить этУ
информацию до Собственника иными способами.
3.1.9, ПрелставJuIть Собственнику предложения о необходимости проведения капитzlльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложениЙ, связанных с условиями проведенrlя
капитаJIьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распростраrrять конфиденциальную информачlло, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицаIЬ_,
т.ч. организациям), без его письменного ра}решения, за искJIючением слу{аев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
3.1.1l. Предоставлять или организовать цредоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюся документацшо, информацию и сведениJI, касaющиеся управлениJI Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества, которм в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
предостчlвленlло/раскрытtшо.
З.|.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой lrродолжительности перерывов в предоставлении
коммунaльных услуг, предоставлениJI коммун€lльных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим ,Щоговором в

течение одних суток с момента обнаружения такю( недостатков tryтем размещения соответствующей информации на
информационных стендах дома и/или официЕlльttом сайте УК в сети Интернет, а в сл)лrае лиtIного обращения - немедIенно.
3.1.13. В с.ггуlае невыполцения работ или не предоставлениJI услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить
Собственника о причинах нарушениrI tryтем размещениrI соответствующей информации на информачионных досках
(стендах) дома иJuли официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполнеЕные работы или не оказанные услуги моryт
быть выполнеrш (оказаны) позже, предост4вить информачlло о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. 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 ycTpalшTb недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксшryатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (,Щесяти) рабочtо< дней со
дня огryбликования нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с ршделом 4 настоящего.Щоговора,
но не позже даты выставлениrI платежных документов.
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3.1.16. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее 1 l (Олиннапчатого) числа месяца, следующего
3а оплаЧиВаемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента).
3.1.17, Принимать уtастие в приемке инJIивидуЕrльных (квартирных) приборов rIета коммунальных услуг в эксшryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за З (три) дня до начiша проведеция работ внутри trомещениrl Собственника согласовать с ним время
ДостУпа В помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещенLш (за иск_lпочением
аварийных сиryачий).
З.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необхоДимости, выдачу докр{ентов, подтверждающID( правильность начисления Ilлаты с )л{етом соответствия их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим Щоговором, а также с }л{етом правильности
начисления установленных фе,черальным законом или.Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении.Щоговора по форме указанной в Прилоlкении Ns4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора пугем
его размещенIrI на информационных досках (стендах) домац/uли 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.
3.1.2l, На основании змвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки HaпpaBJuITb своего сотудника дIя
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
lrомещению (ям) Собственника.
З.1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору.
з.l .2з. Не логryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

dредоставлен}ш коммунчшьных рес}рсов, без соответствующID( решений общего собрания Собственников.
; слгIа€ решениrI общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

а также определении Управляющей организаlши уполномоченным по укaванным вопросам лицом - закJIючать
соответствующие договоры,
В с.rryчае определения иного уполномоченного лица обеспечить ре€tлизацию решений общих собраний Собственников по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервиryта в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении.
Средства, посryпившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нalлогов и суN{мы (проuекга),
пршIитающейся Управллощей организации в соответствии с решением Собственников, направJuIются на зататы по услугам
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер аренлной платы за пользование общши имуществом определяется внутенним приказом Управляющей организации,
если иной размер не установлен решением обцего собрания собственников.
З,|.24. Перелать TexHшIecKyIo документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом докуIчrенты в сроки

установленные лействующш,r законодательством РФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу
собственников жилья либо, в cJгylae непосредственного управленшI Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
многоквартирным домом, или, если такой собственник не укrван, .гпобому собственнику помещения в доме,n 

.25. Не-позднее 25-го числа месяца следующего за око}панием квартала (т.е. до 25 апреля, 25 lлоля,25 октября, 25 яrшаря)

, rlровляющzш организация передает либо направляет по почте уполномоченному представителю Собственников акт

приемки окtванных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремоЕry общего имущества в

многоквартирном доме за lrредыдущее три месяца. В слуrае отсутствиrI уполномоченного представитеJIя СобСтвеННИКОВ аКТ

приемки окilзанных усJryг и (или) выполненньж работ по содержанию и текущему ремонту обЩегО ИМУЩеСТВа В

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющей компании не более двух лет.

З.|.26. Обеспечить возможность KoHTpoJuI за исполнением обязательств по настоящему Щоговору (разлел 6,ЩогОвОРа).

З.|.27. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJrrIаях и

порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов

государственной власти,
3.1.28. ПроводитЬ текущие, внеочереднЫе и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

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

Правительства от l3.08.200б Ns 49l и шtыми нормативно-прiIвовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2,1. СамоСтоятельнО опредеJUIтЬ порядоК и способ выполнения свош< обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. пору{ать

выполнение обязательств по настояЩему,Щоговору иным организациям отвечая за их действиrI как за свои собственrше.

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

платежными документами.
з.2.з. В порядке, установленном действ}тощим законодательством, взыскивать с виновнЫХ cylt{My неплатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
з.2.4. Готовить в соответствии с условлUIми п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предложения общему собранию

собственников помещениЙ по установлению на предстоящий год:

- ptgцepa платы за содержание и ремоЕт обцего имущества в Многоквартирном доме;
- перечнеЙ работ И услуг, предусмотренных прилоЖениеМ М2 к настоящему.Щоговору.

3



з,2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора гLlIатежей

собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
З.2.6. ПроИзводитЬ осмоIрЫ инжеЕерного оборудованиrl, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника.
З.2,7. оказьIвать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и

коммуникаций, не относящlо(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 ограничивать предоставление коммунаlJIьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующlдл законодательством в сJryчаях и порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ.
з.2.9. В слrIае невозможнОсти установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и личному
имуществУ собственников производить компенсационные выIIлаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК,Щ.

З.2.|0. Использовать персонzrльные данные собственников и нанимателей:
_ при формировании платежного докулtента специz}лизированной организацией или информационно-расЧеТным цеFПРОМ, С

которыми у УК зак.шочен договор;
- размещении информачии о р:вмере платы за содержание жлlпого помещения и коммунzlльные услуги в системе как самой

УК, так иной организацией, с которой у УК заключен 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 дJUI взысканиJI задолженности с

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

оказываемые УК услуги, в судебном lrорядке.
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить ппату за помещение, а также иные платежи, установленные lrо решениям общег,,

собрания aоЬa""arr"*ов помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ. ' \/
3.3.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более 10 лней) помещениrI (ий) в Многоквартирном доме сообщать
Управллощей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениJIм Собственника при его отсутствци в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблодать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологиtIеские возможности внутридомовой электрш{еской сети, дополнительные секции приборов отоrrлениrl;
в) не осуществлять монтаж и демокгаж индивидуальных (квартирtых) приборов )п{ета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме trорядок распределения потребленных коммунirльных ресурсов, прю(одящю(ся на помещение
Собственник а, и их оплаты, без согласованиJI с Управляющей организацией;
г) не использовать теIlлоноситель из системы отоплениrt не по прямому нzlзначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отоплениrl на бытовые нужды);
л) не догryскать выполнения работ или совершениJI других действий, приводящId( к порче помещений или конструкций
стоениrl, не производить переустойства иJIи rrерепланировки помещений без согласованиrl в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещениrI, а именно: не осуществJlять самовOльное
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (бмконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещенlбI обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не .щощсr.\-..
бесхозяйственного обращения с ним, собrподать права и законные интересы соседей, прiлвила пользования жилыми
помещениJIми. Бремя содержания жилого помещения, а также риск слу^tайного повреждения или гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнJIть своим
имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;
ж) не догryскать производства в помещении работ lrли совершенIuI другID( действий, пр}Iводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки стоительных материirлов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жаlrых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещениJI,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и кан€шизационное оборудование бытовой мусор, спички, тяпки, мет€lJlлические и
деревянные цредметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель дJUl
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие lrредметы. Возмещение ущерба, приtIиненного третьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещениrI, по вине которого произоцшо такое нарушение. Ремонтные работы по устаненlло любого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехни.Iеского оборудованиrI, производятся за
счет Собственника помещениJI в многоквартирном доме, по вине которого trроизошло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими t{ли шумопроизводIщими устройствами при
условии уменьшениrI уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жиJIьцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и прzlздничные дни;
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м) не доrryскать проживание рабочID( бригад в ремонтируемых помещениях в период tlроведен}ilI ремонта;
н) при производстве перепланировки ж}шых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкчии МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещениЙ в строгом
соответствии с нормами лействующего законодательства РФ.
о) выполнять другие тебования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочюк дней сведения:
_ о завершении работ по переустройству и перешIанировке помещения с предоставлением соответств},ющLrх докуillентОв,
подтверждающrх соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ техншIеского

1^reTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные усJryги возложена
Собственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с укчlзанием Ф,И.О. ответственного наниматеJuI
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендаТора;
_ об изменении количества граждан, lrроживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно проживающих;
3.З.5. В течение 5_ти рабочю< дней от даты полу{ениJI акта приемки окчванных усJryг и (или) выполненньtх РабОТ ПО

содерr(анию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за пре.шIлущий кварfirл УполнОмОЧеННОе
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменнЫЙ
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к oтKztзy замечаний в BruIe протокола разноглаСиЙ.
В слl"rае не направления подписанного со стороны уполномоченного [редставитеJuI собственникоВ ВышеУкЕlЗаННОГО аКТа,

либо не предоставлениrт мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJryг и (или) выполненньгх работ пО

содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и приНЯТЫМ беЗ

замечаний,

^.3.6. 
Обеспечlвать доступ представителей Управллощей организации в принадIежащее ему помещение ДIя ОСмОТРа

.ехнического и санитарного состоянLUI внутриквартирных инженерных коммуникациЙ, санитарно-техниtIеского и иного

оборулования, находящегося в помещении, дIя выполнения необходимьгх ремонтных работ в заранее согласованное с

Управляющей организацией время, а работников аварийrшх сrryжб - в шобое время.

з.3.7. В cJtylae укJIонения Собственником помещения от процедуры проведениrI Исполнителем проверки и сtштия показаний

ИПУ и осмотра техниtIеского и санитарного состоянLut внутиквартирных июкенерных коммуникациЙ, СаНИТаРНО-

технического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании

неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение, При этом, основанием взысканиJI указанной неуСТОЙКИ бУДеТ

являться дкт об отказе в доtryске представителей Управляющей компании к приборам }чета и иному общему имуществу,

В Сл1"lае oT1t13a Собственником от подписания дкта об отказе в догryске представителей Управллощей компании к приборам

учета И иномУ обшемУ имуществу, УправллоЩtш компаниЯ не позднее лвух лней с момента его составления и подписаниJI,

второй экземпляР направляеТ Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомлениlI о применении ук€}занного
штрафа. ,Щатой врrrения Собственнику Акта считается 5 (гятый) день с даты его отправки.

в С,rrl"rае неполrlения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

подписаниrI, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вр)п{енIUI, Акт считается подписанlшм Собственником без

претензий к Управллощей компании.
з.з.в. за нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

Управляющей компании неустойку в следующю( ра]мерах:
_ за нарушение санитарно-гигиеническ}п и экологических требованиЙ - 1 000 рУблей,

лI нарушение архитеКт}рно-строИтельныХ требований, установленных законодательством рФ _ 2 000 рублей;
, нарушение противопожарных требований, установленных законодательством рФ - 3 000 рублей;

- за нарушеНие техншIеСких эксrUryатационных требований, установленных законодательством рФ _ 5 000 рублей,

3.3.9. оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. 3,1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится

на основании документчrльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмота, свидетельские показаниrI, заявление Собственников ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, rryтем размещения в rlлатежном

док),Ntенте (для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещениrI) отдельной стоки, с указанием необходимых

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его рarзмер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисIrравностях общего имущества располо}кенного в пределах

помещения прrпuлпi*чщего собственнику, а в слу{ае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков

причиненных собственникам помещений, общему имуществу Мкд и иным лицам.

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

пействующtтм законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т,д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить н€вначение жилого или нежилого помещения, принадIежащего

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.4. Собственншк имеет право:
З.4.1. Осуrчествлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

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

присутствоВать при выполнении работ и ок€шании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
3.4.2. Привлекать дJUI коIrгроJUI качества выполнrIемых работ и предоставляемых усJryг по настоящему ,Щоговору сторонние

организации, специtlлистов, экспертов, обладающих специiшьными познаниями, Прlшлекаемые для KoHTpoJUI организация,
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специалисты, эксперты должны иметь соответствующее порrrение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать изменеЕиrI р€lзмера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частиtIно услуг lаlили работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирцом доме либо выполнения с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениями пп. 6.2 - б.5 настоящего .Щоговора.
З.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, tIричиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему.Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляощей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрыт[ш информации порядке, оцределенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
З.4.6. Порl"tать вносить платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещениrI в сlгг{ае сдачи его
внаем ипи в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РЛЗМЕР ПЛЛТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей
площади помещения, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер rrлаты для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с )пrетом предIожений Управляющей
организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жиJIого помещениJI за l кв. метр в месяц, устаItавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственноЙ власти на очередноЙ кшендарныЙ год (если на общем собрании
собственников помещениЙ не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения) \_,4.2. ЕжемесяЧнм плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как произведение-
общей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой гшощади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесен!ш Собственником (нанлшr,rателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержаниrl общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениJI размера платы за содержание и ремонт
жилого помещениrI в сJryчае оказаниrI усJryг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в
МногокВарТирноМ ДоМе ненаДIежаЩего каЧестВа и (или) с перерывами, превышающими установленFIуIо продолжительность,
утверждеЕными Постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 13.08.2006 M49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l 1-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взlплания пени),
4.4.Плжа за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
наСТояЩим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего Щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых
УПРаВллощей организацией илп расчетно-кассовым центром (п.патежным агентом) по поручению Управляющей
организации.
4.5. В выставJuIемом платежном докр{енте указывЕlются все установленные законодательством сведениJI и данные.
4.6. Сумма цачисленных в соответствии с настоящиМ ,Щоговором пеней не может вкJlючаться в общую сумму платы за
помеЩение и ук,вывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же IIlrатежном
документе. В слуlае выставленIбI платежного докр{ента позднее даты, ук€rзанной в .Щоговоре, дата, с которой начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставлениrI IIлатежного документа.
4.7. СОбСтвенник Вносит [лату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, yкitзaнHl^-./
в платежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJиется основанием для невнесения платы за помещение (включая за
услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В СrГУЧ3е Ок'ВаниJI Услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленFtуIо продолжительность, т.е. невыполнениJI полностью или частично услуг l./или работ в многоквартирном доме,
стоимость этlо< работ уменьшается пропорционаJIьно колиttеству полных календарных дней нарушения от стоимости
соответствУющей услУги илИ работЫ в составе ежемесячнОй платы rrо содержанию и peмorrTy общего имущества в
МНОГОКВаРтиРнОм ДоМе В соответствии с Правилами содер}кания общего имущества в многоквартирttом доме и Правилами
изменениrI рlвмера платы за содержание и ремонТ жI4погО помещения В Сл)п{ае окzlзания усJryг и выполнения работ по
управлению, содержанию и peмotlTy общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышаюцими установлен}tуIо продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 Nр491 и иными нормативно-правовыми актами.
В Crry"lae невыполнения работ (неоказания усJryг) или выявлениJI недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена tryтем цроведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
дIвух месяцев после выявленLUI соответствующего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение 10-и (щесяти) рабочшх дней с даты обращения извещениrl о
регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об откще в его удовлетворении с указанием
причин.
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4.1l. Собственник, передавший функчии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего
,Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содерхание и ремонт жилого lrомещениrl меньше, чем

рtr}мер платы, установленный настоящим.Щоговором, обязан в течение 10-и (Щесяти) рабочих дней после установления этой
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входrtщIIх в Перечень усrryг и работ
по содержанию общего имущества в установленную дя наншuателей (арендаторов) плаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменениJI размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненаДлежаЩего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо lтродолжитепьность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4. l3. В сJtr{ае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунальные усJryги Управляющ€ш организация
применJIет новые тарифы со дшI встуIIлениJI в clury соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплаry за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15, Ус.rryги Управляющей организации, не предусмотенные настоящим .Щоговором, выполняются за отдельнуIо шIату.
4.1б, Собственник обязан передавать покtвания, имеющихся ишIивидуальшlх приборов )пrета коммунальных ресурсов с 23

числа до 27 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным УК или при посещении
офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадIежащее исполнение настоящего Щоговора Стороны несут ответственность в соотВеТстВии с

действующим законодательством Российской Фелерачии и настоящим,Щоговором.
5.2. В сJIучае несвоевременного и (или) неполного внесения lrпаты за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в размере установленном действ},tощим законодательством РФ.

^ý.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, Ее

JарегистрIфованных в установленном порядке, и невнесениJI за них платы за коммунальные усJryги Управллощая
организация вlrраве производить начисление на фактически ttроживatющих лиц с составлением сооТВетстВУЮЩеГо акТа

(Приложение Ng5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реальнОГО УЩеРба В

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация Еесет ответственность за ущерб, причиненный tалуществу в Многоквартирном ДОМе,

возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном законодательством.
б. контроль зА выполнЕниЕм упрлвляющЕЙ орглнизАциЕЙ

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ
ФДКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организаlши в части исполнениJI настоящего,Щоговора оСУЩеСТВляеТСя

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с Io( полномочиями путем:
- поJtrlения от Управляющей организации не позднее десяти рабочtо< дней с даты обращения, информации о перечнях,

объемах, качестве и периодиt{ности оказанных усJryг и (или) выполненных работ, в cJIyIae если TaKEUI информаtш,tя

отс}тствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности oKErзaHIёI усJryг и выполнения работ (в том числе гryтем проведеншI

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, гrретензий и прочLD( обращений для устранениrI выявленrых дефектОВ С ПРОВеРКОй

полноты и своевременности их устранения;
- qоставления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с поло)лtениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;

{нициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя приЕятIбI решений по фактам выявленных

нарушений и/или не реагированию Управляющей организаIии на обращения Собственника с уведомлением о проведении

такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по ,щоговору. Решения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJUIются дIя УправляющеЙ организации

обязательными. ПО результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземIIJUIр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственникОв.

6.2. дкт о нарушении условиЙ.Щоговора по требованlдо любой из Сторон ,Щоговора составJUIется в сJryчаях:

- выполненLш услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставленIUI

коммун1льных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) гц)оживающI,D( в жlшом помещении граждаЕ,

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

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

произвольнОй форме. В с.rryчае необходимости в дополЕение к Акry СторонаJчrи составпяется дефектнм ведомость.

6.3. дкТ составляетсЯ комиссией, котораЯ должна состоятЬ не менее чем иЗ трех человек, вкJIючая представителей

Управляющей организации, Собствa"п"пч, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соселей) и

другю( лиц.
6.4, дкт должен содержать: дату и время его составлениrll даry, время и характер нарушениrI, его причины и последствия

(факты приtIинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при н€шиt{ии возможности их

фътогра6"рование или видеосъемка) повреждений шrущества); все разногласиrI, особые мнения и возражени,I, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составJuIется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составJuIется комиссией без его )п{астиrt с приглашением в состав комиссии независимых лиц (напрш,tер, соседей), о чем в
Дкте делается соOтветствующiш отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIlJuIрах, один из которых поД

роспись вр)лtается Собственнику, а второй - Управляощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатlве Управляющей организации, о чем Собственник допжен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращенLIJI настоящего ,Щоговора в сл)чае, если:
- Многоквартирrъrй дом окажется в состоянии, непригодном для использованиrI по назначению в силу обстоятельств, за
которые УправляющаrI организаrшя не отвечает;
- собственники приняли иные условия ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотении вопроса о его
пролонгации, которые окrlзЕUIись неприемлемыми для Управллощей организации;
б) по инициатtве Собственника в слrlае:
- принятия общш,r собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управJuIющей организации, о чем Управляющzш организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращениrl настоящего,Щоговора гryтем предоставлениrI ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников приЕявших участие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашению Сторон:
'l .2.|.В связи с окон.lанием срока действия Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продIевать.
'7 .2.2. В с ле дствие настуIlле ния обстоятельств не преодолимой с илы.
7.3. Настоящий ,щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направлениJl другой Стороне письменного уведомления.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполЕениrI Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчето_,
между Управллощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение rЩоговора не явJиется основанием для прекращения обязательств Собственника по ошIате произведенных
Управляощей организацией затрат (усryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
дIя неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в paMKEIx настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещения новому Собственнику не явJuIется основанием для досрочного расторжения настоящего
,Щоговора, но явJulется основанием дш замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9. После расторженш{ ,Щоговора у{етнtlя, расчетнм, техническая документация, материzlльные ценности передаются лицу,
нЕIзначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сJryчаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.11. Если по результатам исполнениrI настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управляющей организации
оказались меньше тех, которые у{итыв€tлись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

условии окtr}ания усlryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, окz}заниJl усrryг и (или)
ВЫПОЛНения работ по соДержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, пре.ryсмотренных настоящl
договором, указаннrш рiвница остается в распоряжении управJuIющей организации (экономия подрядчика).

8. ОРГАНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
УправляющеЙ организацией либо собственциком при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома преryпреждаются/уведомляются 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 слу^tае, когда
инициаторами общего собрания являются собственники, а фактически оно проводится силами управляющеЙ компанией, то
расхоДы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами гryтем переговоров. В слlчае если
Стороны не моryт достичь взаимного соглашениJI, споры и рчвногласия разрешаются в судебном порядке по месту
нахождениrI Многоквартирного дома по зrUIвлению одной из Сторон.
9.2. Управллощм организациrI, не исполнившzш или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настояЩим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение окulзzшось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
ОбСтоятельствам непреодоллпчtой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
ДеЯТеЛЬНОСТью Сторон ,Щоговора, военные деЙствtля, террористшrеские акты, издание органами власти распорядительных
актоВ, прешIтствующlD( исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны .Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороrш ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящID( от волеизъявления УК (стихийrше бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управллощaш организация осуществJuIет

ук€ванные в ,Щоговоре управленIбl многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиrIх, и предъявляет Собственникам
счета по ошIате выполненных работ и ок€ванных усJryг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорцион.шьно объему и

количеству фактически выполненных работ и ок€ванных усJIуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолшлой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откtrtаться
от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругоЙ во3меЩениrI

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

другуtо Сторону о наступленииwIи прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств,

10. срок дЕиствия договорл
10.1. ,Щоговор закJIючен на 1 год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реест лицензий сУбъекта
Российской Федерации в связи с закJIючением договора управлениr{ таким домом, либо с даты подписания договора

управлениrI последней из сторон (при нахожлении МКЩ в реестре лицензий).
10.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо редомления УправлшощеЙ организаIши О

прекращении ,Щоговора по око}пании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условLUIх.
l0.3. Срок действия .I|,оговора может быть продлен, если вновь избраннrи организация для управления МногоквартиРныМ

,1омом, выбранная Еа основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тидцати дней с Даты
.tодписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

приступила к выполнению cBolot обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющая оDганизацшя :

Общество с огранпченной ответственностью (УК-2),

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

11907 от 17.|2.2015 г., оКПоПриемная/факс: 8(47l48) 7-69-25, Главный бухга.птер 7-60-81

23014466, ИНН 463ЗOЗ7929, КIIП 46330l001, р\с 407028l083300
Курск, к\с 30l01 810З00000000606, БИК 043807606

ооо (Ук-2>

собствешник:

л
l,i

Ns8596 ПАо СБЕРБАНКА г.

,ll,

х

4и.о, либО наименование юриджеского лИца - собственника помещения, либо полномочного представителя собственников)

Д"-rQдц

ORЩtаод. {Тмо ý Sаr".азr-

)O,лrt

паспорmiсерия ЗВ tt N".кDt
9}h,

(полпись)
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Приложение Nel

к договору управления многоквартирным домом

от (_)_2019 г,

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l . Адрес многоквартирного дома ул. Щружбы д.13
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 46:30:0000 19:750

3. Серия, тип постройки моноццIцццЦ индив. проект
4. Год постройки 1998г. по 2001г.

5. Степень износа по данным государственного технического rleTa
6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитЕIльного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома авариЙным и

подлежащим сносу
9. Количество этажей 9

10. Наличие подвала есть
l1. Наличие цокольного этажа нет
12. Наrrичие мансарды нет

13. На-гlичие мезонина нет
14. Количество квартир 108

15. Количество нежильIх помещений, не входящих в cocтilB общего имущества 4

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

многоквартирном доме непригодными дJIя проживания нет

17. Перечень жильIх помещений, признанньж непригодными дJIя проживания (С

указаниеМ реквизитОв правовЫх актоВ о признании жильD( помещений непригодными для
проживания) нет

а) многоквартирного дома
лестничными клеткЕlN{и 1028119

33281 м

с лоджиями, балконами, шкафами, коридорaми и

кв. м

18. Строительный объем
19. Площадь:

б) жилых помещений (обrчая площадь квартир) 7378,4 кв, м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в доме) l70,2 кв. м

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

в состав общего имущества в доме) 2733,3 кв. м

20. Количество лестниц 3 шт

21. УбороЧнtUI площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

47|,5 кв. м

22. УборочнаJI площадь общих коридоров 591,3 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (вкrпочая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) 1670,5 кв. м

24. Кадастровый номер земельного rIacTKa (при его на-шичии) 46:30:0000 l9:750

площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома 5589 кв.м



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, предназначенное дJIя удовлетворения
социально-бытовьп< нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские шт
пассажирско- шт.

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный

Наименование констуктивных элементов Описание элементов (материал,
конструкциJI или система,

отделка и прочее)
1. Фундамент ж/бетон
2. Наружшlе и внутренние капитмьные стены Керамз. Бетон монолит
3. Перегородки Керамз. Бетон монолит
4. Перекрытия

чердачные
междуэтtDкные
подвtlльные
(другое)

ж/бетон
ж/бетон
ясlбетон

5. Крыша мягкая, совмещенная
6. Полы бетонные

окна
двери
(другое)

7. Проемы
по 2 створ. переплет

Метал (ломофон)

8. отделка МоП
внутенняя
наружная
(другое)

масляная окраска, побелка
Без отделки

9. Механическое, электи.Iеское, санитарно-
техншIеское и иное оборудование с горячим водоснабжением

ванны напольные
электроплиты
телефоншIе сети и оборудование имеется
сети Irроводного радиовещания имеется
сигнilлизациrI
мусоропровод
лифт име€тся
вентиляциrI естественная
(лругое)

l0. Вtгугридомовые инженерные коммуникации
и оборудование для цредоставлениrI
коммунzrльных усJryг От ВРУ-0,4 кВт

электроснабжение
холодное водоснабжение центральное
горячее водоснабжение центральное
водоотведение центральное
газоснабжение центральное
отопление (от внешних котельных) центральное
отопление (от домовой котельной)
печи

.йtкалориферы Шr.-Ъ\Zй.#Агв 9ч!}х"\.
(лругое; т.Z.7 Y)е\

l l. Крьlпьца nprTu tя\fiifi}тонные -3 шт
а
Ф fi0}1ПДill{,2л

собственник

ва о.П.

*r,, tД

J



ПpилoжeниеJ'Ф2кДoгoBopyyПpаBленияМнoГoкBapTиpнЬIмДoМoмсrг''-''-201_г.
Перечень работ и услуг по содержанию и ремопту мест общего пользования в жилом доме

ул. д.

Геrrера.пьный ди

{s п/r ПримечаниеНаименование работ
1 Содержание помещенпй общего пользоваппя

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

l раз в годУборка чердачных и подвrLпьных помещений
Мытье и протирка дверей и окон 2 раза в год

2 Уборка земеJIьпьш участков многоквартирного дома
3 раза в недеJIюПодмsган ие земеJIь ного rIастка (бетона) летом

Уборка мусора с газона 1развЗсугок
l раз в сугкиОчистка урн

Сдвижка и подметание снега при сrгсугствии снегопада 1 раз в сугки
по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде

Стрижка газонов 2 раза в год
тек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимости

по необходимостиЛиквидация н€цеди

Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек по необходимости

3 Содержание лпфтов постоянно

4 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплyатацшш
Консервация системы центр.отопления l раз в год

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП
Ремонт, реryлировка и промывка систем центрального отопления, а также
прочистка дымовентиляционных кан€UIов

по необходимости

5 Техосмотр п мелкпй ремонт

1 раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаJIения, элекгротехнических

устройств
Аварийное обслцпtивание постоянно

по необхолимостиТехосмотD и устDанение неиспDавности в системах (вода. стоки. тепло)

по необходимости6 Ремонт общего пмушества

постоянно7 Управлеrrrrе мпогоквартирным домом

по необходимости8 Дератизация п дезинсекцшя

1 раз в год9 Техн rr ческое обслужrr вание ВДГО

в соOтветствии сРасценки на вышеукtванные услгlти бу

решением общего собрания
собственниками такого

угвержденные решением

(в слгl^rае не принятия
4 ст, l58 ЖК РФ т.е.

на соответствуT ощий

0 *{
собственнпк

ý



Прилоlкение Nч 3

к,догоеорч N0 _
от

QygM6 рgзdаш tрмtuц а,wшувmа цЕон|tlо й оtпввtп;еmв епноаmа

Гра1мrта отве.IGтвýIЕIостЕ за 9копЕуатацЕlо кюк+ЕерЕъ,D( сgгейj устро*ств и

обýрудоваýия между СобgтвецнЁкаIy{и и Ушравлжошей компанией

обозпачgна сч)ёJIкаJ\(и Еа схеме,

,Ёпqк.,-f,,WFlФ,lЧик
Г]lýýЕгФttlвёFшrтеrtь

9тqrмтqпьны{,.рибоц {_6qrврqя}

Ря8аЕцна
сянуяm,

3а уч*сrfки ýie яыцютоя общим и]чqЁцЕ,ýffвоь{,

,5rвраыlяющ&я,, KOMпqПlt " ]

СоýG_"ýФняt{ц:

llжKyt|

l
il

}t

"t/

ТараооваО.П.

r,



clFоq
Фоо

х
л
I
I
Фо
d)
aJ
о
oJt
(!
Е
Е
L.)

j
I

о
|l

I

I

I
I

I

:

I

о
Ео
Ео
cI
Е
дI
CLs
Ёg
Ф(!.<. q

-баtЕц
Е-iE
ýрбь
9,ЦiЁ
;О
ооо
о
Et
l
rf
olz
ФS

S
д-
Ф
со
Fоюо(J

Ф
Ф

со
Ф

Фsо
Фl-

ts
Ф{
Ео
Ф
Iе
Sо
Ф
}-

Бд
д(!
соо(J
бчцо
б
Е
о-ое

(J
lJJ
о-
tr{

Ф
хо
чs
Р-.

ý

з192'9х

оF-
Ф
cL
S
trt
,ý
лдэq
(ý
Q
Ф
Е
Ф

ФлsJ
Фр{оФч
sбЁо

ьоt
х
о{
Е

g.

q
о

BR
Iо

о

ц;
о
q

,зs
Ig
i
0
Е
ос

<tо
&
о
J

о
s
I
Ф

ьФ
о

Ф
;itstоФФt
Фо

э
ý9

*:Еао -

; lT
t- |

9 ЕR
_8в

dо
I

о
N

роIt
Ф
0tбl

s

Ё€р9Еа
Y

rý
JФiE
ЕЁ

:'
Yс
s

Ф

Fою
Фо
о
l
Ф
I
о
tr
3
с0

{о
l

о
N

эх
пi >,}liчо=

9stKjч>ьо
Е*
9t
Ё8DNsФ,Ф
Ф

ic

;ЁЁч

):,
iФ9оФз
Ф:о=
цl

х
ý Ет

д!Ф:а

ý*яýЕФЕчбЕ
8эgЕЕсЕ Ё9-9 gr

\олsi
UФФooqfIxo
ISLortl
Y!ligR
{tJ sс6:mоЁuo

tsS

\
1;

t=

*с>

о
(

ог
Ti.l

ltлi

о
ý-,бЭб

El
EgодФФоФоF9t-Фа9

Ф
(f,
d

I

о
N

I
ll
\

Y
о
о.l-ооц
{
9

(ý
J
S

S
!
э
х.

:

кSt
ФJ
Ф:оЕ
Ф
Б
чs
хо
:r

о
ФJФо
9l
Ф
хе
Ф
<tоа
Ф
Е
S

9=oi
эg9фьЕ,U>Ф
,iEi

,с;

о.

:оd
б-со:
о
Fою
G
cL

оLшiJ
сб

еý9
iЁФJ

аЁс+
Ё ýgоо<
Е9о
Y5Еsl9
ýЕ1б;хЕ9Еtr
оаЧпБ,€

е

ФJ
Е
S
9
S
Е
Ф
хq
Ф{о
о
tr
iЁо
ю
q
j
Фr
N.i

sо,-б=ФБ;ЕЁ

i!ý:
ЁfiЁч
ý&ЕвýiIр
й{ fi ЕisЕ:
Ё I а5rб цi G
GФ;ý1*i9

Фо
.е
х(
Фх
Iе
ф
lI
ý
lo
о
*о
F;

о
о
I
S
9:а6
хв
Ф
Ct
8
оЁ:ý
аЕ
>,

;ýЕрЕвс:;Е

еоl
ао
I
Ф
Е
slt
ёаЕýс
6a
G
о:
Ес
dEьý9i
бб.Е

Еl
Фýх6d

9 9qь u --Еý:=gEEE
дOЕЕt Ф ВФ

ЁЕвЕе9аа(Еб h Е

зg;;
9atrrа9=ЕБIа9
9ЕýЁ>E;.jёg.ЕЕ.Еь96>>q

)s
Ф
х
(ý
Fо
о
(Js
J

aо
о{
rn
Ф
д{ос
о
с0F(J
Фу
Sчо:.

f-
sig
D
с,

)
пj
!}тs
э
с

f!
Е
.а
Et
(oJо
L

Е(!
ч
-
Фt

t
ФF()
ч(эsо
Ф
F
Ф
Е

lJ
S
Е
ч
ai

i
)

Ф
ýr
Ф
хо
aýд(J
оdо
aо

Ф
ФтЕо
9

о
о
l

\о

F
БgЕЁнз
9Е
Iд
Фхо
aJ{оU

ео]ФФloбЕ1i&
:ЁЕ!t очо S0Еts5-ts
lхЁ
Ё+Ё
€ЕЕ
1. E'i
l*=ýlFGФ9

:ýý

б
l_
Ф
lJ
оцо
со
ФJ
чо
Ф
Ео
J-

(!
Ео
Et
оl
2

lllll

ci
сS
d-ЕлФйоо<{

л-SФхЕ9
<Ф*SФ,ооос



Время чl

Прилохсение ЛЬ5 к договору управления многоквартирным домом от <_>_201_г.

Акт
об установлении количества граждан,
проживающих в жилом помещении

мин

(наименование исполнитеJш коммунrцьных усл}т в МК! (управляющая организация, ТСЖ, }К, ЖСК)
в лице

(Ф. И. О. предст,витеJlя исполнителя коммуншьньrх услуг)
(да.гlее - Исполнlтгель) в присугствии собственника жилого помещения (постоянно прожив€tющего потребителя):
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживitющего потребителя))
Проживаюrп по ацресу:

(адрес, место жительства)

помещения Ns

адресу:

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

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрировЕtнного проживания временно
пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве

, зарегистрирован по адресу: г

(Ф. И. О. временно проживtlющего грzuкд{lнинц адрес регистршrии)
,Щата начала проживаниlI не установлена/установлена

(нужное подчеркнугь)
2. Обследуемое жилое помещение инJIивиJIуttльным лtlили общим (квартирньш) прибором учета:

воды

- холодной воды довано/не

довано/не

3.Coбственникжилoгoпoмещeниявoбcледoвании@пoпpиtlине:

4. Настоящий акт явля9тся основанисм дJlя производства расчетов Правообладатслю

рttзмера платы за коммунtшьные услуги:
(указать вид КУ)

предостarвленные временно проживalющим потребитеJIям.
5. Один экземпляр настоящего акга подлежит передаче в течение трех дней со дня его состalвления в оргatны

внутренних лол и (или) органы, уполномоченные на осуществление функчий по контролю и надзору в сферс миграции,

Исполнитель: Потребитель:

llll
м.п.

Подписи лиц, подписавших акт в слгrае отказа ПотребитеJlя от подписания акта:
(при присугствии иных лиц при обслсдовании ук&}ать их дtlнные выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземплярtlх.
С акгом проверки ознакомлен, один экземпляр акга полу{ил
(( )) 20 г.

(указать
настояшего акта отказался. l'(}l1рАв,цяющ{я

(подпись, расшифровка подписи Потребttтеля (его

уполномоченного представшгеля))

от ознtкомления u (пли) подписаниJI

от ознакомления и

,2l

ж
\t7
$

Генеральный

согласована:

подписания акта)

г. (( _)) 20 _г.

человек:


