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l. оБщиЕ положЕния
общего собрания Собственников помещений в многоквартирном

).

,Щоговора являются одинаковыми дIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п. 1,1 настоящего Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего.Щоговора СтороtъI руководствуются Констиryцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правшlами содержанIuI
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениrI размера платы за содержание и ремоЕт жилого
помещения в с,тучае оказания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен}rую продолжительность,

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

2. прЕдмЕт договорА
2.1. Цель настоящего,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надпежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2.2. Управл-шощм организаtця по заданию Собственника в течение согласованного настоящlаи .Щоговором срока за плату

дQязуется окЕвывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в

dогоквартирном доме (в прелелах граниIьI эксrrryатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

коммунаJIьных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

2.3. Состав обцего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление укваны в

приложении J,l!l 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 такхе права на распоряжение общшц имуществом собственников помещений, за

искJIючением сJryчаев, указанных в данном ,Щоговоре.
3. ПРЛВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3,1,1. ОсуществJuIть управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего

.Щоговора и лействующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с цеJlями,

укшанными в п, 2,1 настоящего,щоговора, а также в соответствии с требованиями лействующих технических регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно_эпидемиологшIеских правил и нормативоВ, гиГиеНиaIеСкю(

нормативов, иных шравовых актов.
3.1,2. Оказывать усJryги и выполнrIть работы по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном Доме В

соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Прилоlкение Ns2 к настоящему ,ЩоговорУ), в том

числе обеспечить:
а)технлтческое обс.гryживание дома в соответствии с перечнем работ и усJryг по содержанию и ремонтУ меСТ ОбЩегО

пользованиrI в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему.Щоговору,

б)круглосугочнуо аварийно-диспетчерскую с.гryжбу, при этом авария в ночное время только локалиЗУеТСЯ.

Устранение при.Iин аварии производится в рабочее время;

в)лиспетчеризацию лифтов, обслуlкlшание лифтового оборулования (при ншrичии 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) обсrryжшвание водопроводных, канаJIизационных, теtLповых, электрическлD( сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниIьI экспIryатационной ответственности.
Гранича экспrryатационной ответственности Управллощей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора,
3.1.3. Принимать от Собственника плаry за содержание и ремонт общего имуществq коммун€lльные и другие усJryги
согласно платежному докуN{енry, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3,1.4. Требовать от Собственника в сJryчае установлениJI им lrпаты нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласоваЕном порядке.
3.1.5. Требовать внесениJI платы от Собственника в слriае не посryпления платы от нанимателяиJили арендатора (п.3,1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с ytIeToM применения Tl. п. 4.6, 4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1,6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обсrryжlвание Многоквартирного дома, в том числе tryтем

закJIючения договора на оказание усJIуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обсrryживаншо. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение посryпившID( заrIвок от собственников и

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

телефонов аварийных и диспетчерскlо< с.lryжб ггутем рaзмещения соответствующей информации в местах досryпных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениJIх общего пользованиJI l.t/или лифтах МК,Щ, а так же на информациоЕном

стенде и офичиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. YcTpaHrITb аварии, а также выполнrIть з€uIвки Собственника в

^qки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором,

,.t.7. Обеспечить выполнение работ по усФанению приtIин аварийrшх сиryаций, приводящих к угрозе жизни, ЗдОРОВЬЮ

граждан, а также к порче их имущества, таких как зitлив, засор стояка канЕrлизации, остановка лифтов, откJIЮЧеНИе

электшIества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3.t.8, Организовать и вести прием обращений Собственциков по вопросам, касающимся данного,Щоговора, В слеДУЮЩем

порядке:
_ в сJryчае поступленIш жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условиЙ настояЩеГо

,Щоговора, Управляющ€ш организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жшrобу или преТенЗИЮ

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удОвлеТВОРеНИИ
Управляющiш организация обязана указать причины откЕва;
- в случае поступления иных обращений Управляющм организащш в установленtшй законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотения обращения;
- в слуlае поJtу{ения заrIвления о перерасчете размера шIаты за помещение не позднее, установленным законодательством

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полуlения, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с ук€}занием причин отказа.

Fаз"ещur" на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

управляющей организачии информацию о месте и графике шх приема по укaванным вопросам, а также доводить эту

информаrrию до Собственника иными способами.
з.1.9. Прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитального ремонта Многоквартирного дома

ДЦбо отлеЛьных егО сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиrIми проведения

Iит€шьного ремонта Многоквартирного дома,
з.1.10. Не распространять конфиденцимьную информачlло, принадJIежащуrо Собственнику (не перелавать ее иным лицам, в

т.ч. организациям), без его письменного рttзрешения, за искJIючением сJryчаев, предусмотенных действующlтtи

законодательством РФ.
3.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам

имеющуюсЯ документацию, информацшо и сведениrI, касающиеся управленLrя Многоквартирным домом, содержания и

pa"o"ri общего имущества' которiш в соответствии с лействУющим законодательством рФ пошIежит

предоставлен lло/рас крытlло.
з.1.12. Информировать Собственника о lrриt{инах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коммунirльНых услуг, предоставления коммуНaльныХ ус,туг качеством ниже предусмотренного настоящlд,t Договором в

течение одних суток С момента обнаружения такю( недостатков tryтем размещениrI соответствующей информации на

информачионных стендах дома и/или офичиальном сайте Ук в сети Интернет, а в сл}чае личного обращения - немедIенно.

з,r,tj. В с.гг}"lае невыполнения работ или не предоставлениrt усJryг, предусмотренных настоящшl ,щоговором, редомить
собственника о причинах нарушениJt путем размещения соответствующей информации на информационных досках

(стенлах) дома и/или официапьном сайте Ук в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные усJryги моryт

быть выполнеrш (оказаrты) позже, предоставить информачию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении

(неоказании) произвести перерасчет IIлаты за текущий месяц.

з.1.14. В течение действия у*uзu"""r* в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийIшх

сроков на результато, оrд.п"пur* работ по i.*ущJ*у ремонту общего имущества за свой счет ycTpalцTb недостатки и дефекты

выполненных работ, выявленные в процессе эксшryатации Собственником.

з.1,15' Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (,Щесяти) рабочю< дней со

лня огryблЙко"аr- нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с рlвделом 4 настоящего,Щоговора,

но не позже даты выставлениrl платежных докуN{ентов.
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3,1.16. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее l l (Одиннадшатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента).
3.1.17, Принимать )частие в приемке иruIивидуальных (квартирных) приборов yt{eтa коммунальных усJryг в эксшryатацию с
составлением соответств},ющего акта и фиксацией начальных покщаний приборов.
З.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начutла проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время
доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIIутри помещениrl (за искlпочением
аварийных сиryачий).
З.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, прп
необходимости, выдачу докр{ентов, подтверждающих правильность начисленLul платы с )л{етом соответствиrI их качества
обязательным ,гребованIuIм, 

установленным законодательством и настоящим .Щоговором, а также с rIетом правильности
начисления установленных фелеральным законом или .Щоговором неустоек (штрафов, пени).
З.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

.Щоговору за истекший ка.пендарный год до конца второго квартz}ла, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора пугем

его размещенIш на информачионных досках (стенлах) домаиJили офичиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

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

течение 15 дней с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

З.1.21. На основании змвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки HaпpaBJuITb своего сотрудника Дш
составления акта о нарушении условий,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника,
З.|.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнениJI своих обязательств по настоящему,Щоговору.
з.1 .2з. Не лоrryскать использования общего имущества Собственников помецений в многоквартирном доме, в т.ч.

д\едоставления коммунаJIьных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников.
.]лу{ае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

а также определении Управляющей организаIши уполномоченным по укrванным вопросам лицом - закJIючать
соответствующие договоры.
В сrгrlае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать IIри необходимости в установлении cepBplTyтa в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованиrI данных объектов при его установлении.
Срелства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на СЧеТ

Управляющей организачии, после вычета установленных законодательством соответствующих н€tлогов и суN{мы (проuеrrга),

причитающейся Управлшощей организации в соответствии с решением Собственников, нацравляются на затраты по усJryгам
и работам по содержанию и ремоrrry общего имущества, выполняемых по настоящему,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общшчt имуществом опредеJuIется внутенним ttрикzвом Управллощей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.|.24. Передать техническую документацию (базы данных) и иtше связанные с управлением домом документы в СРОкИ

установленные лействующим законодательством РФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в сJI}tr{ае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помеЩений В

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа упраВленlul
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не укrван, любому собственнику помещенlш в Доме.

^{.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окошIанием квартЕrла (т.е. ло 25 апреля, 25 июля,25 октября, 25 января)

. rIравляющtц организациrI передает либо направJuIет по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт
ttриемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонry общего имущеСтва В

многоквартирном доме за предыдущее Фи месяца. В с.lгrlае отсутствиrI уполномоченного представителя СобственникОВ аКТ

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонry общего имущеСТВа В

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

З.|.26. Обеспечить возможность контоля за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздел 6,ЩОгОвОРа).

3.|.27. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными Домами в сJryчаях и

порядке, определенноМ законодатеЛьствоМ Российской Фелерации и нормативными правовыми актами органов

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

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

Правительства от 13.08.200б Ns 49l и иными нормативно-ttрtlвовыми актами.

3.2. Управляк)щая организация вправе:
3.2,1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения cBolo< обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. поруIать

выполнение обязательств по настоящему,ЩоговорУ иным организацлUIм отвечая за их действиrI как за свои собственные.

3.2.2, Требовать оТ Собственника внесеншI платы по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

tlлатежными документами.
З.2.З, В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежеЙ И УЩеРба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.4. Готовить в соответствии с условиями п. п. 4,| - 4.2 настоящего ,Щоговора предIожен}ш общему собраншо

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

- перечней работ и услуг, предусмотренных 11риложением Jф2 к настоящему,Щоговору.
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'3.2.5. Зiключить с расчетно-кассовым центом (платежным агентом) договор на организацию начислениJI и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.б, Производить осмотры инженерного оборулования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
3.2,7, Оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутиквартирных инженерных сетеЙ и

коммуникаций, не относящихся к общему иrчIуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника пО

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммун€tльных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонry мест общего пользования) в соответствии с действующtлr,r законодательством в слrrаях и порядке,
предусмотренном действуюшш{ законодательством РФ.
З.2.9, В сJглае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему ш/ryществу и личному
имуцеству собственников производить компенсационные выплаты и выIIлаты на ликвидацию последстьий за счет лшIевого
счета МК,Щ.
3.2. l0. Использовать персонtшьные данные собствецников и нанимателей:

- при формировании rrлатежного докрtента специЕrлизированной организацией или информационно-расчетным ценТРОМ, С

которыми у УК зашшочен договор;
- ршмещении информачии о р:вмере платы за содержание жилого помещеЕия и коммунальные усJryги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении лосулебной и судебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителей за ус.lryги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также дJuI взыскания задолженности с

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

оказываемые УК услуги, в судебном порядке.

^з. Собственник обязан:
,.J.l. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платехи, установленные по решениям ОбщегО

собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ,
3.3.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 лней) помещениJI (ий) в Многоквартирном доме соОбщаТь

Управляющей организации свои коцтактные телефоrш и адреса для связи, а также телефоtш и адреса лиц, кОТОРЫе МОryТ

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

3.3.3. Соблподать 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 электрической сети, дополнительные секции прибОРОВ ОТОrrЛеНИrl;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуЕIльных (квартирных) прибОРОВ }л{ета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, прll(одящш(ся на помещение

Собственника, и уж оrrпаты, без согласования с Управляющей организашией;
г) не использовать теплоноситель из системы отоIlления не по прямому назначенrпо (использование сетевой воды из систем и

приборов отоплениrI на бытовые нуlкды);

д) не догrускать выполнения работ или совершения других действиЙ, приводtщих к порче помещений или конструкuий
стоениrI, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных

,цйствии " усriно"ленном законом порядке; не осуществлять самоволькуо установку козырьков (балконшrх), эркеров,

цжии.
собственник жиJIого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доtryскzlя

бесхозяйственного обращения с ним, собJIюдатЬ права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

помещениJIми. Бремя содержания жилого помещениrI, а также риск с.lгуlайного повреждения или гибели имуцества несет его

собственник.
е) не загромождатЬ подходы к инженерным коммуникациJ{М и запорной арматуре, не загромождать и не загрязюIть своим

имуществом, строительными материzшами и (или) отходами эвакуационные tryти и помещения общего пользования;

ж) не логryскать производства в помещении работ или совершения другш( действий, приводящих к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не исполЬзоватЬ пассажирскИе лифтЫ для транспортировки строительных материЕrлов и отходов без упаковки;
и) не создаВать повышеЦного шума в жилыХ помещениrIХ и местаХ общегО пользованиJI с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы

производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляюцtуlо организацию о гtроведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канЕUIизационное оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, метаJIлI,шеские и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель дJUI

*obu.r"eao туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причинеt{ного третьим

лицам, вследствие неправшльного использования любого сантехнического оборудования (/кана.lIизации), возлагается на

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

повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования, производятся за

счет Собственника помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого произоцlло такое повреждение.

л) пользоваться телевИзорами, магнитофоНами и другИми громкоговорящими или шумопроизводrIщими устройствами при

условии Уrt{еньшения уровня слышимости до степени, не нарушаюцей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное

время, а также в выходные и прr}здниt{ные дни;
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'м) 
не лdrryскать проживание рабочих бригад в ремонтиру9мых помещениях в период rrроведениJI ремонта;

н) при производстве перепланировки жапых и нежилых помещений не р:врушать и не ослаблять несущие элементы
конструкчии МК,Щ, производить переустройство или переrrланировку жилых или нежилых помещениЙ в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочю< дней сведения:
_ о завершении работ по переустойству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих ДокУI!{енТоВ,

подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докр{ент технического

)^reTa БТИ и т,п.);
- о заruIюченных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесениJI платы Управллощей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунЕrльные услуги возложена

Собственником полностью или частиtIно на нанимателя (арендатора), с ук€ванием Ф.И.о. ответственного наниматеJuI
(наименования и реквизктов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
_ об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючiш временно проживающи)(;
3.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты поJryчения акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий кварт€tл УполнОмОченНОе
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменныЙ

мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола раЗнОГЛаСИЙ.
В сrryчае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJlя собственников вышеукiltаннОГО аКТа,

либо не предоставленлш мотивированных возражений - акт приемки окчванных усJryг и (или) выполненньж работ пО

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

замечаний.
^С.6. Обеспечивать доступ представителей Управллощей организации в принадлежащее ему помещение Дtя осмоТра

rсХНИЧ€СКого и санитарного состояниJI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниtIеского и иного

оборулования, находящегося В помещении, дJIя выполнениrI необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управляющей организацией время, а работников аварийrъlх с;ryжб - в любое время,

З.3.7, В сJryл{ае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведениJI Исполнителем проверки и сн;IтиJI ПОКаЗаНИЙ

ИПУ и осмотра технического и санитарного состояниJI внутриквартирных инженерных коммУникаЦиЙ, СаНИТаРНО-

техниЕIеского и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании

неустойку в рalзмере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взысканиJI укa}занной неуСтОйкИ бУЛеТ

являться Дкт об отказе в доtryске цредставителей Управлшощей компании к приборам )л{ета и иномУ общемУ ИМУЩеСТВУ.

В с.тryчае отказа Собственником от подписания Акта об откirзе в доtryске представителей УправляюЩей комгtаНИИ К ПРИбОРаМ

)п{ета И иному общему имуществу, Управляющ€ш компания не позднее пвух лней с момента его составления и подписания,

второй экземпJIяр направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего уведомления о применении укЕванного
штрафа. ,Щатой врrlениJ{ Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.

В сrгуlае непоJtщен}ut Управляющей компанией подписанного собственником Акта или мотивированного откща от его

подписания, в течение 5 (пяти) рабочrш дней с даты его врrIения, Акт считается подписанньш Собственником без

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

Управляющей компании неустойку в следующих размерах;
- за нарушение санитарно_гигиениЕIеских и экологических требований - l 000 рУблей,

да нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством рФ - 2 000 рублей;
i нарушение lтротивопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 РУбЛей;

- за нарушение технических эксплуатационных требований, установленных законодательством рФ - 5 000 рублей.
3.3.9. оплата Собственником (ами) штрафных санкциЙ, предусмотренных пп. 3,1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится

на основанИи докуменТz}льно представленных фактов, свидетельств},Iощкх о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свшlетельские покЕваниJI, зrulвление Собственников .щома с укЕванием лица совершившего правонарушение и

пругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, rryтем размещения в IIлатежном

докуNIенте (для внесениJI платы за содержание и ремонт жиJIого помещениrI) отдельной строки, с указанием необходlд,rых

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его рt}змер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

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

помещениЯ принадJIежащего собiтВеннику, а в сJгrIае проявленшI бездействиЯ нести расходы по возмещению убытков
пршIиненных 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 шЯ проживаниrI в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д,

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

ему на праве собственности, иначе как в соответстВии с действУющим законодательством РФ.

3.4. Собственник имеет право:
З.4.1. Осушествлять коtгроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему.Щоговору, в

ходе которого yracTBoBaTb в осмотрах (измерениrIх, испытаниях, 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 контоля качества выполнJlемых работ и предоставляемых усJryг по настоящему ,Щоговору сторонние

организации, специilлистов, экспертов, обладающих специчLпьными lrознаниями. Прlшлекаемые для контроJIя организация,
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'специалисты, эксперты должны иметь соответств}.ющее пор)п{ение Собственников, оформленное в вI,Iде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать изменениJI размера платы за помещение в сJryп{ае невыполнениJI полностью или частиЕIно услуг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим
качеством в соответствии с п, 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениями птl. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора,
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
нелобросовестного выполнениJI Управляющей организашией своих обязанностей по настоящему.Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытIбI информачии порядке, определенном законодательством Российской Федерачии и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3,4.6. Поруlать вносить платежи по настоящему Щоговору наниматеJтю/арендатору данного помещения в сJryчае сдачи его
вцаем или в аренду.

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

4,1. Размер гшаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорционапьной размеру общей
площади помещения, принадlежащего Собственнику помещению согласно ст. ст,249,289 Гражданского кодекса Российской
Фелерачии и ст. ст, 37, 39 Жилищного кодекса Российской Фелерации.
Размер платы дJuI Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с )л{етом lrредложений Управляющей
организации за l кв. мет в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

^vоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании
...iбственников помещений не принято решение о рiLзмере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как произведение
общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.
Рщмер rrлаты может быть уменьшен для внесениJI Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержаниJl общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменеЕIrI piшMepa платы за содержание и ремоЕт
жилого помещениJI в сл)чае оказания услуг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную цродолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от l3.08.2006 Jф491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт обцего имущества, и иные усlryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4.Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего .Щоговора) на основании платежных документов, предоставJIяемых
Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поруIению Управллощей
организации.
4.5. В выставляемом платежном докуI!{енте укtвывЕlются все установленные закоЕодательством сведениrI и данные.
4,б. CplMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сум}ry платы за

помещение и укiвывается в отдельном платежном докуIиенте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

лкументе. В сщ^rае выставлениJI платежного докуIчtента позднее даты, укuванной в .Щоговоре, дата, с которОЙ наЧИСЛЯЮТСЯ

]и, сдвигается на срок задержки выставлениrI платежного докуN{ента,
+.7, Собственник вносит плаry в соответствии с настоящим,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанныЙ
в IIлатежном документе, а также на сайте компании (безналичrшй расчет).
4.8, Неиспользование помещений Собственником не явJuIется основанием дJIя невнесениJI IUIаты за помещение (включая за

услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В сrглае ок€вания услуг и выполнениrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышtlющими

установленную продолжительность, т.е, невыполнения lrолностью или частиЕIно услуг tt/1,1lIи работ в многоквартирном доме,
стоимость этих работ у!|еньшается пропорционаJIьно колшIеству полных кчrлендарлшх дней нарушениJI от стоимости
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной шlаты по содержанию и ремонту общего имУЩеСТВа В

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого IIомещения в сJt}ц{ае оказания усJryг и выполнениrI рабОт по

управлению, содержанию и ремоFrry общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) С

перерывами, превышающими установленную продопжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федераuии от l3.08.2006 J{!491 и иными нормативно-правовыми актами.
В сrгуlае невыполнения работ (неоказания усJryг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно проиЗводимыми

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и УСJryГ МОжеТ

быть изменена tryтем проведениJI перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляюшtуо организацию в письменноЙ форме или сделать это устно в течение

дв}х месяцев после выявлениJI соответствующего нарушениJt условий ,Щоговора lrо содержанию и РеМонТУ ОбЩеГО

имущества и требовать с Управляющей организации в течение 10-и (,Щесяти) рабочш< дней с даты обраЩения извеЩеншI О

регистационном номере обращения и послед},ющем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
причин.
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'4.1l. 
Собственник, передавший функuии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п. 3,1.8 настоящего

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

размер платы, установленный настоящим ,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочю< дней после установления этой
платы lrредоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входящих в Перечень усrгуг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную шя нанимателей (аренлаторов) гr.паry.
4.12. Собственник не вправе требовать измененIuI размера платы, если окtвание усJryг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленFIуIо продолжительностьо связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.1З. В сJt}п{ае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунutльные усJryги Управляющая организация
применяет новые тарифы со днJI вступлениrI в cиIry соответствующего нормативного прiIвового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дtительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Усrryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим .Щоговором, выполtuпотся за отдельttуIо rulату.
4.16. Собственник обязан передавать покrвания, имеющю(ся индивидуirльных приборов у{ета коммун€шьных ресурсов с 23
числа до 27 числа месяца, послед}tощего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным УК или при посещеЕии
офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с
лействующим законодательством Российской Фелерации и настоящим,Щоговором.
5.2. В cJrylae несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организаuии пени в ра:]мере установленном действующим законодательством РФ.

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

эорегистрированных в установленном порядке, и невнесениrI за ню( платы за коммунальные усJryги Управллощая
организация вправе производить начисление на фактически проживrIющю( лиц с составлением соответствующего акта
(Приложение N5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в

соответствием с законодательством РФ,
5,4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,
возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленttом законодательством.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРЛВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗЛЦИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФЛКТА НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
6,1, Контроль над деятельностью Управллощей организаIши в части исполнения настоящего Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с Ir( полномочиJIми гryтем:
- пол}пrения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечнях,
объемах, качестве и периодиt{ности окiванных усJryг и (ши) выполненных работ, в сJryчае если так€ш информачия
отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и lrериодичности оказания усJryг и выполнения работ (в том числе tryтем проведения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочю( обращений для устранениrI выявленных дефектов с проверкОЙ

полноты и своевременности их устанения;
- составлениJI актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями ш. 6,2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;

'шициирования созыва внеочередного общего собрания собствеЕников для принятлш решений по фактам выявленных
нарушений и/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении
такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследованлш выполнения Управляющей организачией работ и услуг по ,ЩоговорУ. Решения
общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются шrя УправляющеЙ организации
обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экЗемпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6,2. Акт о нарушении условий .Щоговора по требованшо .lпобой из Сторон ,Щоговора составляется в сJryчаях:

- выполнениJI услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) пРеЛОСТаВЛеНиJI

коммунальных услуг ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленFtуIо продолжиТеЛЬНОСТЬ, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении ГражДан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерrшх действий Собственника,
Указанный Дкт является основанием дш применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных РаЗДеЛОм 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка блацков Акта осуществJIяется Управляющей организачией. При отсутствии бланков Акт составляется В

произвольной форме. В сrrrtае необходшиости в дополнение к Акry Сторонами составJIяется дефектнм ВеДОМОСТЬ.

6,3. Дкт составJuIется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкIIючая представителеЙ

Управляющей организации, Собственника, а таюке при необходимости подрялной организации, свидетелеЙ (СОСеЛеЙ) и

другю( лиц.
6.4. Дкт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последстВия

(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нtlличии возмоЖнОСтИ LD(

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все рrlзногласия, особые мнениJI и возражен}ш, ВОЗНИКШИе

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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'6.5. AKi составляется в присугствии Собственника, права которого нарушены, При отсутствши Собственника Акт проверки
составляется комиссией без его у{астиJI с приглашением в состав комиссии независимых лиц (напрrлчrер, соселей), о чем в
Акте делается соответств}mщая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIIJuIрах, один из которых под

роспись вр)чается Собственнику, а второй - Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий ,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращениJI настоящего .Щоговора в слу{ае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по назначению в сlrrry обстоятельств, за

которые Управляющ€ш организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые окЕвzчIись неприемлемыми для Управлшощей организации;
б) по иничиативе Собственника в слrlае:
- принятиrl общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иноЙ

управJuIющей организации, о чем Управляющая организациJI должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца дО

прекращениJI настоящего ,Щоговора rryтем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принявших )частие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашенlтtо Сторон:
'7.2.1.B связи с окоIfiанием срока действия.Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон лругоЙ Стороtш О

нежелании его продIевать,
'7 .2.2. В сле дствие настуIIления обстоятел ьств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий .Щоговор в одностороннем тrорядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым череЗ ДВа МеСяца

^toMeHTa направлениJI лругой Стороне письменного уведомления.
,..l. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех расчетов
между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,щоговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных

управляощей организацией затрат (усryг и работ) во время действия настоящего ,щоговора, а также не явJIяется основанием

дJIя неисполнения Управляющей организацией огt-паченных работ и услуг в рамк€}х 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

хилищного кооператива не является основанием для расторжения .Щоговора с УправJuIющей организацией.

7,8. Отчуждение помещения новому Собственнику не явJUIется основанием для досрочного расторжениJI настояцего

Щоговора, но явJuIется основанием для замены Собственника новой сторонОй ,ЩоговоРа,
7.9. После расторжениJI ,Щоговора у{етнм, расчетная, техническая документациrl, материЕtльные ценности передаются лицу,

нtвначенному Общши собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

хранение.
7.10, В установленном законодательством слуlаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.

7.1l, Если по результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

рtвмещенным в системе отчетом о выполнении договора управленшI фактические расходы управJIяющей организации

окtвzulись меньше тех, которые у{rгывЕrлись при установлении pa:tМepa платы за содержание жилого помещения, при

лIIовии ок€вания усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказаниJI услryг и (или)

--Iполнения работ по содержанию и ремо}rry общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настояшим

договором, укчваннiШ рtrtница остается в расlrоряжении управляющей организации (экономия подрялчика).

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

Управляющей организаЦией либо собственником при соблподении условий действующего законодательства РФ.

8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/увеДомJUIЮТСЯ О ПРОВеДеНИИ

очередного/внеочередного общего собрания собственников, tryтем размещениJ{ информаuии на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте.

8.з. Расходы на организацию очередного/внеочередного общего собрания несет инициатор его со3ыва, В слl^rае, когда

инициаторами общего собрания являются собственники, а фактически оцо проводится силами управляющей компанией, то

расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.
9. осоБыЕ условия

9. l. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами tryтем переговоров. В с.гryчае если

СторонЫ не моryТ достиttЬ взаимногО соглашения, споры и рirзногласиrl р:врешаются в судебном порядке по месту

нахождения Многоквартирного дома по зЕIявлению одной из Сторон.

9.2. Управляющая организациrI, не исполнившая иJIи неЕадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящш\,r ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение ок€lзалось невозможным

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

обстоятельствам непреодолlдuой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

деятельностью Сторон ,щоговора, военные действия, террористшrеские акты, издание органами власти распорядI{гельных

актов, прешIтствующих 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 нужньж дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходшrлых денежных средств, банкротство
Стороны .Щоговора.
при наступлении объективных обстоятельств, не зависящшх от волеизъявления Ук (стшхийные бедствия,

решения/предписанлш ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляюlчiш организациJI осуществJlяет

указанные в ,Щоговоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и окtвание которых возможно в сложившихся условиrIх, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
гtредусмотенный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционzшьно объему и

количеству фактически выполненных работ и ок€}занных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, люб&я из Сторон впраВе отказатьСя

от да.пьнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой Во3меЩениrI

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

другуо Сторону о наступленииили прекращении действия обстоятельств, препятствующLтх выполнению этlц обязательств.

10. срок дЕиствия договорл
l0.1, ,Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицепзиЙ сУбъекта
Российской Фелерачии в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписаниJl дОгОВора

управлениJl последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реесте лишензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведо}lления УправлшощеЙ организации О

прекращении ,Щоговора по окончании срока его действия ,Щоговор считается продJIенным на тот же срок и На ТеХ же

условиях.
l0.3, Срок действия ,Щоговора может быть продlен, если вновь избранн€ш организаIц{я для управления Многоквартирным

^vом, выбранная на основании решениJl общего собрания собственников помещений, в течение тШIцатИ ДНей С ДаТЫ

....,дписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного Установленного такими Договорами срока не

присryпила к выполнению cBo}D( обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющая организацшя :

Общество с огранпченной ответственностью <(УК-2)),

307l70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, ЗаводскоЙ пр., здание 8, оф.2 ТеЛ.:

Приемная/факс: 8(47148)'|-69-25, Главный бухга.птер 7-60-8l ОГРН ll54б32011907 ОТ l'7.|2,20|5 Г., ОКПО

2З014466, ИНН 46З30З7929, КIIП 46330100l, р\с 4

Курск, к\с 30l0l 8l0300000000606, БИК 043807606

070281 08з3000001 892 Ns8596 IIАо СБЕРБАНКА г.

Тарасоваооо (Ук-2>

собственник:

.л1,1.о, либо наименование юриJtшrIеского лица - собственника помещения, лнбо полномочвого представmеля

паспорm: серия _ No выдан г

(? -ъ,

1

(по,чпись)

9



Приложение Nэl

к договору упрtlвления многоквартирным домом

оr.OР cll 20l9 г.

Состав общего иDryщества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Мрес многоквартирного дома ул. Дружбы д.1
2. Кадастровый многоквартирного дома (при его наJIичии) 46:30:0000 20:189

3. Серия, тип постройки панельпый 212-86

4, Год постройки l977r.
5. Степень износа по данным государственного технического rleTa
6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитЕuIьного ремонта Кап. ремонт кровли 2005г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома авариЙньш и

подлежащим сносу

9. Количество этажей 5

l0. Наличие подв.rла есть
11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. На_пичие мезонина нет

14. Количество квартир 11б

15. Количество нежильгх помещений, не входящих в состав общего имущества 2

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

многоквартирном доме непригодными проживания нетдJUI

17. Перечень жильгх помещений, признанньrх непригодными дJIя проживания (С

указанием реквизитов правовых актов о признании жильD( помещений непригодными ДlIя

проживания) нет

а) многоквартирного дома с
лестничными клетками 7492,92

23067 м

лоджиями, балконами, шкафами, коридорЕll\,rи и
кв. м

пользования
кв. м

18. Строительный объем
l9. Площадь:

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 5544,2 кв. м

в) нежильтх помещений (общая площадь нехильгх помещений, не входящих в состав

общего имущества в доме) 165,32 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильгх помещений, входящих
в состав общего имущества в доме) 1783,4 кв. м

20. Количество лестниц 8 шт.

21. УборочншI площадь лестниц (включая межквартирные лестничные плОщаДКИ)

557,0 кв. м

22. УборочнЕц площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) |226,4

24. Кадастровый номер земельного rIacTKa (при его наличии) 46:30:0000 20:189
Площадь земельного rIастка, входящего в состав общего имущества многоквартирного
дома замежевано с ул. Дружбы д.3.5"7.9.11 22455 кв.м



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

пределах обслуживаемой территории МКД, преднЕвначенное дJul удовлетворения
социально-бытовьп< нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские шт.
пассажирско-грузовые шт

II. Оппсание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный дпректор

Наипrенование констуктивных элементов Описание элементов (материал,
констукциrI или система,

отделка и прочее)
1. Фундамент ясlбетон
2. Наружные и внутренние капитtlльные стены Керамз. бетон
3. Перегородки Керамз. бетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

тсlбетон
лс/бетон
ж/бетон

5. Крыша мягкая, совмещенная
6. Полы бетонные

окна
двери
(другое)

7. Проемы
по 2 створ. переплет

деревянные

8. Отделка МОП
внутренняя
наружнiUI
(другое)

масJIяная окраска, побелка
Без отделки

9. Механическое, электрическое, санитарно-
техншlеское и иное оборудование с горячим водоснабжением

ванны напольные
электоплиты
телефонные сети и оборудование имеется
сети проводного радиовещаниrI имеется
сигнмизациrI
мусоропровод нет
лифт нет
вентапяциrl естественная
(другое)

l 0. Внугриломовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставлениrI
ком!!унальных усJryг от ВРУ_0,4 кВт

электроснабжение
холодное водоснабжение центральное
горячее водоснабжение центральное
водоотведение центральное
газоснабжение центральное
отопление (от внешних котельrых)
отопление (от домовой
печи
калориферы I{/"*/уY Y,ý\\
Агв 'ý/эf KПIl [вJiяюшАя\flз\l
(другое) *lЁ.l тm Llпlшшg;" /ýlЕ/l

l l. Крыльца } рв\"- ;--*"'Ы!ýdнные -8 шт

* (а

собствепнпк

о.п.

котел*уЖ,
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ул.

Приложение J\Ъ2 к договору управления многоквартирным домом оT "0Ь' aq 2оlg,
Yс.пYг по
[ё

rr ремонту мест общего пользованпя в,килом доме

Гешера.ltьный дшректор

Примечаниеtгs п/ Наименование работ
l Содержапие помещений общего пользования

4 раза в неделюПодмgгание полов во всех помещениях общего пользования
l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях

1 раз в годУборка чердачных и подвальных помещений
2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

z Уборка земеJIьп ых участков многоквартпрц9Iq дома
З раза в неделюПодметание зем еJI ьн ого rrастка (бегона) летом
lразв3сугокУборка мусора с газона
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 необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация наJIеди
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка мшогоквартирного дома к сезонной эксплуатации
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

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

прочистка дымовентиляционных каншIов

4 Техосмотр rr ме.лкпй ремошт

l раз в голТехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, элекгротехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необходимоqш

по необходимостиэ Ремонт общего пмушества

постоянно6 Уп равлеrrrrе многоквартпрным домом

по необходимости7 ,I[ератизацшя и дезишсекция

l раз в год8 Техн ическое обслужп ваII ие ВДГО

Расценки на вышеlrкозанные усл}ти в соответствии с

слrIае не принятия
ст. l58 ЖК РФ т.е.

на соответствутощий

решением общего собрания

собственниками такого решения)

угвержденные решением

г

собственнпк

и



Поиложецие N9J
кдоrов;ру N9/. l| У
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СхапарВdаш2ранuцЭксtu.уаmацuоннСЙоmвеmсmвенносmu
Гранича ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройстВ и

оборулования между Собственниками и Управляюшей компанией

обозначена стрелками на схеме,

Электросчетчик
Полотенцесушитель

l Отопительный прибор (батаре8)

t

Радs9дна
СанYзел

Заштрихованные у{астки не явJIriются общим имуществом,

собственlмк:

л

гтт=тп
гтЁтп

вЕн

(УПРАВ]Lqi0ЩqЯ

о.п.
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Приложение JtЁS к договору управления многокв8ртирным домом о, ,rQЬ_gЩ_ZОt$,

Акг
об установлении количества граждан,
проживalющих в жилом помещении

20( )
Время ч/ мин

(наименование исполнI4теля коммунаJIьных услуг в МКД (управляющм организация, ТСЖ, )I0q ЖСК)
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнштеJlя коммуъальньн услуг)
(далее - Исполнитель) в присугствии собственника жилого помещсния (постоянно проживающего потребrгсля):
l)

(Ф. И. О. собgгвенника жилого помещения (постоянно прожив€lющего потребrгеля))
Проживаюпr по адресу:

(адрес, место жительства)

помещения Ns
адресу:

.в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),

именуемого в дальнейшем кПотребитель), соgгавили EIKT о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования устttновлен факт незарегистрированного проживанпя временнО

пребывшощих потрсбитслсй в помещении
Потрсбrгеля, в количестве человек:

, зарегистрирован по zuIpecy: г,

(Ф. И. О. временно проживающего гражданина адрес рсгистрачии)
,ЩaтaнaчaлaпpoживаниянeyстaнoBлена./yстанoвленai

(нужное полчеркнугь)
по aшDесч: г,

(Ф. И. О. временно проживающего гр.Dкданинц адрес регистра_tии)
.Щата начала проживания нс установлсна/установлена

(нужное полчеркнугь)
2. обслслуемое жилое помещение индивидуальным l./или общим (квартирным) прибором уtсга:

- холоднои довано

довано

3.Coбственник)килoгoпoмеЩенпявoбследoвaнии@пoпpичине:

4. Настоящий акт является основанием для производства расчетов ПравооблалателО

рaвмера платы за коммунальные услуги:
(укщать вид КУ)

предоставленныс временно проживalющим потребителям.
5. один экземпляр настоящег0 акта подлежшт персдаче в течснис трех лней со дня его составлен}tя в оргtlны

внутренних лел и (или) органы, уполномочснные на осуществление функчий по контролю и надзору в сфере миграции.

исполнлпель: Потребитель:

lll|
м.п.

Подписи лиц, подписавшlтх акт в слгrае отказа Потребителя от подписания акга:
(при присугствии иных лиц при обследовании указать их данные выше)

Настоящий Акг составлсн в трех экземпJlярах.
С акгом проверки ознакомлен, один экземпляр акта полгrил:
( )

настоящего акта

ъ\'

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания

откaвавшееся от ознакомления и (или) подписания

Генеральный

Форма согласована:

,

акга)

г.

г.


