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1. оБщиЕ положЕния
общего собрания Собственников помещений в многоквартирном

г.)
,ЩОГОВОРа яВJIяются одинаковыми дJIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и

определеtъI в соответствии с п. 1.1 настоящего.Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороrш руководствуются Констrryцией Россшйской Федерации,
ГражданскИм кодексоМ Российской Федерации, Жшtищrшм кодексом Российской Федерации, Правилами содержаниrI
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в слуrае окtвания усJryг и выполнения работ по управлеЕию, содержанию и ремоrrry общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерываIчIи, превышающими установленFtуIо продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. J\Ъ49l, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

2. прЕдмЕт договорА
2.1, I-{еЛЬ НаСТОЯщего.Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надIежащее
СОДеРЖаНИе ОбЩегО имУЩества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2.2. УПРаВЛяЮЩМ организаIшя по заданию Собственника в течение согласованного настоящlшл ,Щоговором срока за плату
ОбяЗуется оказывать усJrуги и выполнять работы по надlIежащему содержанию и ремонту общего и}tущества в
многоквартирном ломе (в пределах граниIъI эксплуатационной ответственности), а так же обеспечlвать предоставление

лQлмунаJIьных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.
, СОСТав Общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление указаны в

приложении Nsl к настоящему,Щоговору.
2.4. Заключение настоящего,Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и
объекты общего имущества в нем, а также права на распорлкение общим имуществом собственников помещениil, за
искJIючением сJryчаев, указанных в данном ,Щоговоре.

3. ПРДВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. ОсУшествлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего
,Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,
укi}занными в п. 2.1 настоящего ,щоговора, а такr(е в соответствии с требованиями действующих технических регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологшIеских правил и нормативов, гигиениtIескI,D(
нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. оказывать услуги и выполнrIть работы по содержанию и ремоЕry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем усJryг и работ по содержанlдо общего имущества (Пршrожение Ns2 к настоящему,Щоговору), в том
числе обеспечить:

а)техническое обсlryживание дома в соответствии с перечнем работ и усJryг по содержанию и ремонту мест общего

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Пршtожении Ns2 к настоящему,Щоговору,
б)круглосугочFIуIо аварийно-диспетчерскую с.гryжбу, при этом авария в ночное время только локализуется,

Ус,гранение причин аварии производится в рабочее время;

в)лиспетчеризацию лифтов, обс.lryживание лифтового оборулования (при наличии лифтового оборулования);

t
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г) саЕитарное содержание мест общего пользованиjI и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользованlrя и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обс.тryживание водопроводных, канализационных, тепловых, элекФшIеских сетей, вентиJuIционных каналов (при

обеспечении необходIд,Iого доступа в помещениrI квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности.

Граница эксшц/атационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принlлuать оТ СобственнИка платУ за содержаНие и ремоНт общего имущества, коммунЕlльные и другие усJryги
согласно Ilлатежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. ТребОвать оТ СобственниКа в сJIучае установленИя им платы наниматеJIю (аренлатору) меньше, чем р:вмер платы,

установленной настоящIд{ ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

i.l.S. ТреООвать внесен!ш платЫ от Собственника В сJryчае не поступлениJI IIлаты от нанимателяиlили арендатора (п.3.1.8)

настоящегО ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с }trIeToM применения п. п. 4.6, 4.7

настоящего ,Щоговора.
3.1.6, обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обс.тryживание Многоквартирного дома, в том числе ITутем

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

обслуживаншо. Дварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступивш}D( заJIвок от собственников и

пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. УВеДОМИТЬ СОбСТВеННИКа О НОМеРаХ

телефонов аварийrшх и диспетчерскlлt сrryжб rryтем размецения соответствующей информации в местах досryпных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениях общего пользованиJI и/или лифтах МК,Щ, а так же на информациоtlном

стенде и официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполнJIть зtlявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

з.1.7. обеспечить выполнение работ по устранению приtIин аварийrшх сиryаций, приводящш( к угрозе жизни, здоровью

граждан, а также к порче их имущесТвц таких как залив, засор стояка канЕUIизации, остаЕовка лифтов, откJIючение

электриlIества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством Р

З.1.8. Организовать и вести прием обращениЙ Собственников по вопросам, касающимся данного Щоговора, в следуюцй1
порядке:
- в сJryчае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего

,Щоговора, Управляющ:ш организацшI в установленrшй законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

и проинфоРмироватЬ Собственника о результатах рассмотения жалобы или претензии. При откЕIзе в их удовлетворении
Управляющlш организация обязана указать приt{ины отказа;

- в сл)лае поступления иных обращений УправJIяющiш организация в установленrый законодательством срок обязана

рассмотеть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

- в слу{ае ПоJI}пiениJI змвления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

рФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полrlения, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием приtlин отказа.-Р*"aщuri 
на информационных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

управляощей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту

информацшо до Собственника иными способами.
З. t .9. ПрелСтавJUIтЬ Собственнику предложения о необходимости проведенI4JI капитitльного ремонта Многоквартирного дома

либо отдельных его сетей и констуктивных элементов и других цредложений, связанных с условиrIми проведениJI

капитЕlльного ремонта Многоквартирного дома.
з.1.10. Не распростраtrять конфидеIщиаль}tуо информашло, принадлежапIуо Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

т.ч. организациям), без его письменного разрешениrI, за искJIючением слrIаев, предусмотренных действующим-

законодательством РФ.
3.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполЕомочеЕным им лицам по запросЬ1
имею11tуюсЯ документаЦrло, инфорМацию И сведениJl, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества, котораJI в соответствии с действующим законодательством рФ подJIежит

предоставленшо/раскрытшо.
з.|.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой цродолжительности перерывов в предоставлении

коммунzlльНых услуг' предоставления коммуНальныХ усJryг качеСтвом ниже предусмотренного настоящим ,Щоговором в

течение одних суток с момента обнаружения Taklr( недостатков tryтем размещениJI соответствующей информации на

информационных стендах дома и/или официЕuIьном сайте Ук в сети Интернет, а в cJгyrae лшIного обращения - немедленно.

3.1,13. В с.rгучае невыполнения работ или не предоставлениrI услуг, предусмотренных настояцим Договором, уведомить
собственника о причинах нарушениJI tryтем размещения соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома лrlшIи официальном сайте Ук в сети Интернет, Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт

быть выполнеlы (оказаrш) позже, предоставить информачшо о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении

(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц,

з.1.14. В течение действия укztзанньtх в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийrъtх

сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устраIшть недостатки и дефекты

выполненных работ, выявленные в цроцессе эксшryатации Собственником.
з.1.15. Инфорйировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (десяти) рабочю< дней со

дrrя огryблЙКо"аr- новогО piвMepa платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего,Щоговора,

но не позже даты выставлениrI Ilлатежных докрrентов.
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3.1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее 11 (олинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и гryтем ttредоставлениrl доступа к ним в кассах (ппатежного агента).
З.1.17. Принимать )частие в приемке индивидуaльных (квартирrшх) uриборов )лета коммунальных усJryг в эксrrIryатаIЦПо с
составлением соответствующего акта и фиксацией начальных покrваний приборов.
З.1.18. Не МеНее ЧеМ За 3 (Три) дш до нач.ша проведения работ внутри помещениrI Собственника согласовать с ним время
ДОСryПа в пОмещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещениrI (за иск.гпочением
аварийньж сиryаций).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать цроведение сверки платы за жилое помещение и, при
НеОбХОДИМОСТи, ВыдаЧУ докуN|ентов, подтверждающю( правильность начислениrI платы с )пrетом cooTBeTcTB[uI их качества
ОбЯЗаТельным требованиям, установленЕым законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с у{етом правильности
наЧислениrI установленных фелера.llьным законом или rЩоговором неустоек (штрафов, пени).
З.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ng4 к настоящему

,Щоговору за истекший капендарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора пугем
его размещения на информачионных досках (стендах) дома и/или официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх, При
ОтсУТствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организаIши в
течение l5 дней с момента цредставления отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений.
З,1.2|. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJuIть своего сотрудника дIя
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника,
З.|.22. ПреДставлять интересы Собственника в рамках исполнениrI своих обязательств по настоящему Щоговору.
з,l .2з. Не лоrryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.
предоставления коммунtlльных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников.
В слуlае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

Атакже определении УправляющеЙ организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать
тветствующие договоры.

t сJIучае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данньж объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нtlлогов и ср{мы (прочента),
причитающеЙся УправллощеЙ организации в соответствии с решением Собственников, нацравJUIются на затраты по усJryгам
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему ,щоговору, либо на иные цели,
оlrределенные решением Собственников,
Размер арендной платы за lrользование общим имуществом оцределяется вIrутренним приказом Управляющей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.1 .24. Передать техническую документацию (базы данtых) и ише связанные с управлением домом документы в сроки
установленные действуюцим законодательством РФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу
собственников жилья либо, в сJryчае непосредственного управленш Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управленIuI
Многоквартирt{ым домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.
з.1.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окон.{анием квартала (т.е. ло 25 апреля, 25 ллоля,25 октября,25 января)
Управляющ€ш организация передает либо направляет по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт
л({емки оказанных ус,туг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремоЕry общего имущества в

Jгоквартирном доме за предыдущее три месяца. В слlчае отсутствиrI уполномоченного представителя Собственников акт
приемки ок€rзашных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме хранится lrо месту нахождения управляющей компании не более двух лет.
3.|.26. Обеспечить возможность KoHTpoJuI за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (разлел 6.Щоговора).
З.1.27, Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryчаях и
порядке, оttределенном законодательством Российской Фелерачии и нормативными правовыми актами органов
государственной власти.
З.1.28. Проволrгь текущие, внеочередные и сезонные осмоты общего имущества МКЩ, Результаты осмотров оформлять в
порядке, установленном Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденньши постановлением
Правrгельства от lЗ.08.2006 Jф 49l и иными нормативно-правовыми акт€lJ\,Iи.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнениrI cBolo< обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. пор)ftIать

выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организаIшям отвечая за lTx действия как за свои собственные.
3.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными
платежными документами.
3.2.з. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных ср{му неплатежей и Ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.4. Готовить в соответствии с условиями п. п.4.1 - 4.2 настоящего.Щоговора предIожения общемУ собраниrо
собственников помещений по установлению на предстоящий год;
- р:вмера rrлаты за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных гtриложением }lЪ2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Закrшочить с расчетно-кассовым центром (шlатежlшм агентом) договор на организацию начислениrI и сбора п.патежеЙ

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмоты инженерного оборудованиJI, явJUIющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника.
3.2.7. оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и

коммуникаIшй, не относяЩIlD(Ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. ПриоСтанавливатЬ или огранШIиватЬ цредоставление коммунzшьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего пользованиrI) в соответствии с действующим законодательством в сл)п{аях и порядке,

предусмоlренном действующим законодательством РФ.
З,2.9. В сJt}чае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и лИttНОму

имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию послеДствиЙ За СЧеТ ЛИЦеВОГО

счета МК,Щ.
З.2.|0. Использовать персонttльные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного докуIlrента специализированной организацией или информационно-расчетным ЦеНТРОМ, С

которыми у УК зак.тпочен договор;
- рiвмещении информачии о размере платы за содержание жилого помещения и коммунЕlльные услуги в системе Как СаМой

УК, так иной организаtией, с которой у УК заключен договор;
_ ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных
по,гребителей за усrryги и работы, окttзываемые и выполняемые по договору, а также для взысканиrI задолженности с

собственников и потребителей, в том числе передавать ПЩ третьш лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

окtr}ываемые УК усrryги, в судебном порядке.
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего
собрания собствеrшиков помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2. При неиспользованиl.t/временном неиспользовании (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщr
Управляощей организации свои контактные телефошl и адреса дIя связи, а также телефоны и адреса лиц, которые мог}Z
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Собrподать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологические возможности внутидомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отоппения;
в) не осуществJuIть монтаж и демонтаж индивидуальrъIх (квартирrшх) приборов yIeTa ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, прю(одящихся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отопления на бытовые нужлы);
л) не доrryскать выполнения работ или совершения других действий, приводящIfi к порче помещений или конструкций
строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласованиrI в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жпrого помещения, а имецно: не осуществJuIть самовольное
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
действий в установленном законом порядке; не осуществJuIть самовольtIую установку козырьков (балконtlых), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в цадлежащем состоянии, не догryскм
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, гц)авиlrа пользованиrl жI4пыми
помещениями. Бремя содержания жипого помещения, а также риск слуlайного повреждения или гибели имущества несет l

собственник 
- \J

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациJIм и запорной армат}?е, не загромождать и не загрязнять своим
имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные гryти и помещения общего пользования;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершения другLD( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материirлов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шуI\{а в жилых помещениях и местах общего пользованиJI 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 помещения,
заФагивающюt общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехниrIеское и канализационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, мет€uIлические и

деревянные цредметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие цредметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
лиц,lм, вследствие неправильного использования любого сантехниt{еского оборудования (/канализачии), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонпше работы по устраненлпо любого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использования rпобого сантехнш{еского оборудованиrI, произвомтся за
счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произоцlло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

условии уменьшениJI ypoBIUI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
времJI, а также в выходные и пр€lздниlrные дни;
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м) не доIryскать проживание рабочю( бригад в ремокгируемых помещениJtх в период проведениrI ремокга;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослабrrять несущие элементы
конструкшии МК,Щ, ttроизводить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами лействующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.З.4, Прелоставлять Управллощей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих докуl!{ентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуIчlент техншIеского

)"reTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченньж договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесениrI шlаты Управллощей организации за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за комttунальные усJryги возложена
собственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и.о, ответственного наниматеJuI
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении колшIества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вк]Iюч;ш временно rrроживающlu(;
3.3.5. В течение 5-ти рабочю< дней от даты поJryчения акта приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо гпlсьменный
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к откz}зу замечаний в виде протокола разногласий,
В с.тrучае не наlrравления подписанного со стороны уполномоченного представитеJи собственников вышеукtlзанного акта,
либо не предоставлениJI мотивированных возражений - акт приемки окaх}анных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без
замечаний.
3.3,6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организаtии в принадIежащее ему помещение дIя осмотра
технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техншIеского и иного

ЛOрудованшI, находящегося в помещении, дIя выполнениrI необходимых ремонтных работ в заранее согласованное С

равляющей организацией время, а работников аварийrъж сlryжб - в .lпобое время.
3,3.7. В сJIrrае укJIонения Собственциком помещения от процедуры ttроведенLш Исполнителем проверки и сшIтия показаниЙ
ИГУ и осмотра техни"Iеского и санитарного состояниrI внутриквартирных июкенерных коммуникоциЙ, санитарно-
техншIеского и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обЯзан уплатить Управляющей компации
неустойку в р:Lзмере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания ук.ванной неустоЙки булет
являться Акт об отк€Iзе в доlrуске представителей Управллощей компании к приборам у{ета и иному общему имуществу.
в слl"rае откaва Собственником от подписания дкта об отк€lзе в доrryске представителей Управляощей компании к приборам

}лrета и иному общему имуществу, Управляющм компаниJI не позднее двух дней с момента его составления и поДпиСаНИЯ,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомленшI о применении Ук.}ЗаннОгО
штрафа. ,Щатой Bpyreн}ш Собственнику Акта считается 5 (гитый) день с даты его отправки,
В с.тгуrае непоJIrIенIu Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного откаЗа ОТ еГО

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочю< дней с даты его вр)лrениrl, Дкт считается подписанrшм Собственником без

претензий к Управляющей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оIuIаТиТь

Управляющей компании неустойку в следующ}rх размерах:
- за нарушение санитарно-гигиеншlеск}D( и экологическlж требований - 1 000 рублей,
_ за нарушение архитектурно-строитсльных требований, установленных законодательствОМ РФ - 2 000 РУбЛей;
_ за нарушение lтротивопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;
_ за нарушение техниrIескID( эксrrlryатационных требований, установленных законодательстВом РФ - 5 000 РУбЛей.

^\.9. ошlата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. 3.1.7,3,1.8 настоящего,Щоговора, цроизВоДится
_ основании документ€tльно lrредставленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свидетельские показанлш, заJIвление Собственников ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управллощей компанией счетом на оплату, гryтем размещения в Ilлатежном

ДОКУIt{еНТе (для внесеНшI платЫ за содержаНие и ремонТ жиJIогО помещениrI) отдельноЙ строки, с укшанием необходшvrых

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его рulзмер, и банковские реквизиты Управллощей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расцоложенного в пределах

помещения пр""члпеr*uщего собственнику, а в сJtr{ае проявленI,UI бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МК,Щ и иным лицам.

3.3.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

лействующИм законодаТельствоМ РФ длЯ проживаниrI в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

Ни один из Собственников помещения не вIIраве изменитЬ назначение жилого или нежилого помещен}ш, принадIежащего

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. ОсуЩествJlятЬ контролЬ над выполНением УправляющеЙ организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого r{аствовать в осмотрах (измерениях, исIъIтаниrп, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать rтри выполнении работ И ок€вании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

.Щоговору.
3.4.2. Привлекать для KoHTpoJUt качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Щоговору сторонние

организации, специалистов, экспертов, обладающю( специuшьными познаниями. Прlвлекаемые для KoHTpoJи организация,
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специrlлисты, эксперты должны иметь соответствующее пор)п{ение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать измененшI рlвмера платы за помещение в сJryчае невыполнениrI полностью или частшIпо услуг и/или работ
по управлению, содержанию и ремокгу общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениrI с ненадлежащим
качеством в соответствии с п.4.13 настоящего,Щоговора и в соответствии с положениями гш. 6.2 - 6.5 настоящего,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организаIц.rи возмещения убытков, приtIиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнени;t Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытиrl информации порядке, оцределенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Пор1^Iать вносить платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещения в сJryчае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РЛЗМЕР ПЛЛТЫ ЗА 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 помещениrI, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с у{етом предIожений Управляющей
организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и cTaBKtlM за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарrшй год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о р:вмере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемеся.Iная плата Собственника за содержание и ремокг общего имущества в доме опредеJIяется как произведение
общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.
Размер ппаты может быть уменьшен для внесения Собственником (нанlшлателем, арендатором) в соответствии с Правилаýттz
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениJI размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в сJryчае оказанIбI усJryг и выполнениJI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, цревышЕlющими установленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от lЗ.08.2006 Jt49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремокт общего имущества, и Llные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесяtlно до l l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взш,rания пени).
4,4,Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4,5 настоящего ,Щоговора) на основании платежньж документов, предоставJUlемых
УправляощеЙ организациеft цли расчетно-кассовым центром (платежrъш агентом) по пор}п{ению Управляющей
организации.
4.5. В выставJUIемом платежном документе указываются все установленные законодательством сведеншI и данные.
4.6. Суплма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за
помещение и укztзывается в отдельном платежном докуN{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
ДОкУilrенте. В сrгУlае выставлениJI IIлатежного докуIlrента позднее даты, ук€tзанноЙ в ,Щоговоре, дата, с котороЙ начисJUIются
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного док},]!{ента.
4.7. Собственник вносит rrлату в соответствии с настоящим .Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный
в IIлатежном докуI!{енте, а также на сайте компании (безналичrшй расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJuIется основанием для невнесения платы за помещение (включая
усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества). \/
4.9. В с.тгуqзе оказания усlryг и выполнениJI работ по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме,
указашшх в Приложениях Ns2 к настоящему .Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышilющими
установленIDlю продолжительность, т.е. невыполнениrI полностью или частиt{но услуг lа/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этlлt работ р{еньшается пропорционaльно колиlIеству попных календарных днеЙ нарушениrI от стоимости
соответствующеЙ услуги или работы в составе ежемесяtIноЙ шrаты по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правlллами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правl,шами
изменениJI piвMepa платы за содержание и ремонт жилого помещениJI в сл)чае оказания усJryг и выполнениJI работ по

Управлению, соДержанию и ремоrry общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленн},ю продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 }l!49l и иными нормативно-правовыми актами.
В с.гг)"tае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявлениrI недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и усJryг может
быть изменена rryтем проведенIuI перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управллощ},ю организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после вьuIвлениJI соответствующего нарушения условий .Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение 10-и (Щесяти) рабочrл< дней с даты обращениJl извещения о

регистрационном номере обращения и последrющем удовлетворении либо об отк!Iзе в его удовлетворении с укЕIзанием
пршrин.
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4.1l. Собственник, передавший функции по оlrлате содержания и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего

.Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший ра:}мер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер IuIаты, установленный настоящш,t ,Щоговором, обязан в течение l0-и (.Щесяти) рабочюi дней после установления этой
платы предоставить Управллощей организации стоимость отдельных работ или услуг, входIщих в Перечень усrгуг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную дIя наншuателей (арендаторов) ппаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения рff}мера платы, если ока:rание усJryг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установлен}rую продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.13. В сJryчае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммун€rльные усJryги Управллощzut организациrI
применяет новые тарифы со дня встуIlленшI в cnrry соответствующего нормативного цравового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти,
4.14. Собственник вправе осуществить предоlrлаry за текущий месяц и более дtrгельные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последуrощим перерасчетом.
4.15. Ус.гryги Управляющей организации, не предусмотенные настоящим ,Щоговором, выполняются за отдельную пJIату.
4.16. Собственник обязан передавать показаниJI, имеющихся индивидуальных приборов yleтa коммунtlльных ресурсов с 23
числа до 2'7 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 ненадJIежащее исполнение настоящего.Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующlдrл законодательством Российской Фелерации и настоящим ,Щоговором,
5.2, В сJryчае несвоевременного и (или) неполного внесениrI rrпаты за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организачии пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесениrI за HLD( платы за коммун€lльные усJryги Управляющая
/л\ганизациJI вправе производить начисление на фактически Irроживающих лиц с составлением соответствующего акта

риложение Nч5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, приЕIиненный имуществу в Многоквартирном доме,
возникший в результате ее действий или бездействиJI, в порядке, установленном законодательством.

6. контроль зА выполнЕниЕм упрлвJlяющЕЙ орглнизлциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФЛКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НДСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
6.1, Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнениJI настоящего ,Щоговора осУЩестВляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с ID( полномочиями tIутем:
- поJryченLш от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечнях,
объемах, качестве и периодичности окtванных усJryг и (или) выполненных работ, в сJryпIае если TaKФI информаuия
отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
_ проверки объемов, качества и периодичности ок€вания усJryг и выполнения работ (в том числе rryтем пРОВеДеН}UI

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочю( обращений для устранения выявленlъгх дефектОв С ПРОВеРкОЙ

полноты и своевременности ю( устранения;
_ составлениrI актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениJIми пп. 6.2 - 6.5 настоящего .ЩогОвОРа;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дJIя приIuIтия решений по факТаМ ВЫЯВЛеННЬtХ

нарушений иlили не реагированию Управляющей организаIши на обращения Собственника с уведомлением О ПРОВеДеНИИ

Пого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
_фоведения комиссионного обследованIбI выполнения Управляющей организацией работ и усJryг по .ЩоговорУ. РеШеНИЯ

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

обязательrъtми. По результатам комиссиоцного обследования составJUIется соответств},ющий Акт, экземпляр которого

дол;кен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2, Акт о нарушении условий ,Щоговора по требованrдо rпобой из Сторон ,Щоговора состав:rяется в СЛУIаЯХ:

- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (шrи) прелоставлениJI

коммун1льНых усJryГ ненадлежаЩего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

также приtlинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживitющих в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
УказанныЙ дкт является основанием для применениJI к Сторонам мер ответственности, предусмотренных ра3делом 5

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

произвольной форме. В сrг}чае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составJUIется дефектнatя ведомость.

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

УправляюЩей организации, СобстВенни*а, а также при необходимости полрялной организации, свидетелей (соседей) и

другrх лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составленияi даry, время и характер нарушения, его причины и последствия

(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нaUIичии возможности их

фътографирование или видеосъемка) повреждений шuущества); все р:вногласия, особые мнениlI и возражениrI, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Дкт составляется в присугствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проВеРки

составJuIется комиссией без его )п{астиlI с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, сОСеДей), О ЧеМ В

Дкте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIIJuIрах, один из которых поД

роспись вр)чается Собственнику, а второй - Управл-шощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНУМИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатlве Управл_шощей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два Месяца ДО

прекращеншI настоящего ,Щоговора в сJt)п{ае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по нtвцачению в силу обстоятельств, За

которые Управ.тrяющм организация не отвечает;
- собственники приняли иные условия ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые окЕlзчtлись неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициатlве Собственника в сJryчае:
- принятиrI общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управJuIющей организации, о чем Управляющtи организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращенIl,l настоящего ,Щоговора rгутем предоставленшI ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принявших rlастие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
7.2.|.В связи с окончанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о

нежелании его продлевать.
'7,2.2, В с ле дствие наступления обстоятельств нецреодолимой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момецта направлениJI другой Стороне письменного уведомлениJI.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех расчетов
между Управляощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжеrше ,Щоговора не явJuIется основанием для прекращениJI обязательств Собственника по оплате lrроизведенн,
Управляющей организацией затрат (усrryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основаниЫz
для неисполнения Управляющей оргацизацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменешае условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотенном жиJIищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием для расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещениJI новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего
,Щоговора, но является основаЕием для замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9. После расторжения ,Щоговора )летнм, расчетнiц, техническая документациrI, матери€tльные ценности передаются лиIry,
назначенЕому Общшл собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику yпш нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сл)п{аях,Щоговор расторгается в судебном порядке,
7.1l. Если по результатам исполненIбI настоящего договора управлениrl многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управлениrI фактические расходы управляющей организации
окuвilлись меньше тех, которые rlитыв€Iлись при установлении размера ILпаты за содержание жилого помещения, при

условии оказания усJryг и (лtли) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, ок€}заниrt услуг и (или)
выполнениJI работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настояцим
договором, указаннrш рiвница остается в распорлкении управJuIющей организации (экономия подрядчика).

8. орглнизАция оБщЕго соБрлния \/
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией либо собственником при собrподении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJuIются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, rryтем размещеншI информации на доске объявлений, либо в
ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В слlчае, когда
инициаторами общего собрания явJUпотся собственники, а фактически оно проводится силами управляющеЙ компаниеЙ, то
расходы на цроведение такого собрания списывЕlются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В слуlае если
Стороны не моryт достичь взаимного соглашения, споры и рЕIзногласиJI разрешаются в судебном порядке по месry
нilхождениrl Многоквартирного дома по з€Iявлению одной из Сторон.
9.2. Управляощая организациlI, не исполнившiш или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение ок,лзаJIось невозможным
вследствие непреодолимоЙ сrтtы, то есть чрезвычаЙrшх и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимоЙ силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, препятствующID( исполнению условий ,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельстваIu не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны .Щоговора, отсутствие
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на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у CTopotm ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зzlвисящих от волеизъявления УК (стrхийные бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставленийt/предписаний иных органов гос. власти) Управллощ€ш организациJI осуществJIяет

указанные в ,Щоговоре управления многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, выполнение и окzвание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и окtlзанных усJryг. При этом размер rrлаты за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотенtъlй Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционzшьно объему и
количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9.3. Если обстоятельства неrтреодолtп.tой силы действуют в течение более двух месяцев, люб&я из Сторон вправе откaваться
от да.пьнейшего выполнения обязательств по [оговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещения
возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавш;шся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно известить
другую Сторону о настуIIленииуIJ:,и прекращении действия обстоятельств, ttреIIятствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕиствия договорА
l0.1..Щоговор закJIючен на 1 год и всryпает в действие с даты вклочения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта
Российской Федерации в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписания договора
управленIfi последней из сторон (при нахождении МКЩ в реесте лицензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляощей организации о

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

условиях.
l0.3. Срок действия ,Щоговора может быть продlен, если вновь избраннчlя организацшI дIя управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты
подписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

д1rступила к вы пол нению cBold( обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющая оDганшзация :

Общество с ограппчеппой ответственностью (УК-2),

307170 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф. 2 Тел;
Приемная/факс: 8(47148) '|-69-25, Главный бухгалтер 7-60-81 О от 17.|2.2015 г., оКПо

596 Гио СБЕРБАНКА г.2З014466, ИНН 46330З7929, КIIП 46330l00l, р\с 407028l08З
Курск, к\с 3010l 8l0300000000б06, БИК 043807606

КШIР,'r&ШЮЩ,tf

ооо (Ук-2> Тарасова

собственник:

5,1632]

?. г. )',е

,2л

lИ,лr,
--$

*пощ:серия ! f N.. l/' 6?У9,выдан /6 Гl. ОА ,

(подпись)

(Ф.И.О, либо наименование юридического лица - собственника помещония, либо полномочного представmеля собственников)

.l/tлh,rл8
I]
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1

2

Приложение Jlbl

к договору упрtlвления многоквартирным домом

",,1j_Q!_2019 г.

Состав общего имущества и техншческая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

Адрес многоквартирного дома ул. Друясбы д.2
кадастровый многоквартирного дома (при его нttличии) 46:30:0000 20:185

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

4. Год постройки 1978г.

5. Степень износа по данным государственного технического }л{ета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта кап. ремонт кровли 2007г.

8. Реквизиты правового акта о признаЕии многоквартирного дома авариЙньш и

9. Количество этажей 5

10. На,цичие подвала есть

1 1. На-гlичие цокольного этtDка нет
l2. Наличие мансарды нет

13. Ншичие мезонина нет

14. Количество квартир 88

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего 1

l6. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в

многоквартирном доме непригодными дJUI проживания нет

17. Перечень жильIх помещений, признанных непригодными дJUI проживания (с

указанием реквизитов правовьгх актов о признании жильD( помещений непригодными для

проживаIIия) нет

l8. Строительный объем
l9, Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконалци, шкафами, коридораN,rи и

лестничными кJIетками 589011 кв. м

б) жильгх помещений (общая площадь квартир) 4261,2 кв. м

в) нежильrх помещений (общая площадь нежильIх помещений, не входящих в состав

общего имущества в доме) 107,9 кв. м

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

в состав общего имущества в доме) 1521 кв. м

20. Количество лестниц 6 шт.

21. УбороЧнrш площадь лестнИц (включая межквартирные лестничные площадки)

424,6 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (вкrпочая

109614 кв. м

м

технические этtDки, чердаки, технические подв€lлы )

24. Кадастровый номер земельного участка (при его на-пичии) 46:30:0000 20:l85

ГIлощадЬ земельноГо г{астка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома замежевано с ул, Дрчжбы д. 4/3.10/3.10/4 13837.0 кв.м



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

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

26. Лифты: пассажирские шт
пассажирско-грузовые шт.

II. Описание элементов мпогоквартирпого дома, включая пристройкп

Генеральпый дирекrор

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал,
констукция или система,

отделка и прочее)
l. Фундамент ж/бетон

керамз. бетон2. Наружные и внутренние капитzIльные стены
3. Перегородки Керамз. бетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтzDкные
подвtlльные
(другое)

ж/бетон
тс/бетон
ж/бетон

5. Крыша мягкая, совмещенная
6. Полы бетонные

окна
двери
(другое)

7. Проемы
по 2 створ. переплет

деревянные

8. отделка МоП
внутрен}шя
наружнм
(другое)

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

ванны напольные
электроплиты

шмеетсятелефонные сети и оборулование
имеетсясети проводного радиовещания

сигнiUIизациrI
нетмусоропровод
нетлифт

естественнаявентиляциJI
(другое)

От ВРУ-0,4 кВт

1 0. Внугриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставлениrI
КОММУНЕIЛЬНЫХ УСЛУГ

электроснабжение
центральноехолодное водоснабжение
центральноегорячее водоснабжение
центральноеводоотведение
центральноегазоснабжение
центральноеотоIшение (от внешних котельных)

отоIIление (от домовой котельной)
печи ,а

Агв
/о\Т }iрп(другое)

Е оо 1Il ,ж/бетонные -6 шт11. Крыльча .rL

собственппк

о.п.

Jtц

масJIяная окраска, побелка
Без отделки

tB::

калориферы Zж
I/-;/""</

:i r



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом * "/Ь '

Перечен ь и по п ремонту мест общего пользованпя в жшлом доме

ул. д. корпус

Гепера.пьный директор

,, сц 2о ,В

Примечание{s п/. Наименование рабсrг
l Содержанпе помещеппй общего пользовашия

4 раза в недеJIюПодмегание полов во всех помещениях общего пользования

Влажная уборка полов в помещениях l раз в месяц
1 раз в годУборка чердачньtх и подвальных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

,, Уборка земельшых участков многоквартирпого дома
3 раза в недеJIюПодмsгание земеJIьного )лIастка (бегона) летом
1разв3сугокУборка мусора с газона

l раз в сугкиОчистка 5rpH

Сдвижка и подметание снега при отсуtствии снегопада l раз в сугки
по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде

2 раза в годСтрижка г€вонов

по необходимости
Тек. ремонт детских и спортивных площадоц элементов благоустройства

по необходимостиликвидация наледи

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка многоквартирпого дома к сезоппой эксплуатации
1 раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

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

прочистка дымовентиляционных KaHfUIoB

4 Техосмотр rr меlrкий ремонт

l раз в годТехосмотр си стем в ентиляции, дымоудilления, электрOтехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживан ие

по необходимостиТехосмотр и устDанение неисправности в системах (вода. стоки. т

по необходимостиэ Ремонт общего имyшества

постоянно6 Управление мшогоквартирпым домом

по необходимости7 Дератизацшя и дезипсекцпя

1 раз в год8 Техrrическое обслужи ван ие ВДГО

Расценки на вышеуказанные усJtуги буду. определяться в сосrгветствии с

собственниками такого
решением общего собрания

на соответствуrощийугвержденные решением

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

Ф
0,,,Lll

r

rlI
lIlI

собственrrик
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Приложение ЛЕ5 к логовору управления многокв&ртирным домом * ,16_Щ_rО10.
Акг

об установлснии количества граждан,
проживающих в жилом помещении

( ) 20 г.

Время: чl мин.
г,

(наименование исполнитепя коммунальньж услуг в МКЩ (управляющая орг.lЕизация, ТСЖ, }К, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. представитеJuI исполнитеJlя коммунaшьньгх услуг)
(далее - Исполнитель) в присугствии собственника жилого помещен}fi (постоянно проживающего потребителя):
l)

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

(алрес, место жительства)

помещения J,(b

адресу:
.в многоквартирном домс, расположенном по

_(дшее - помещение),

имснуемого в дальнсйшем <Потреблпель), составили tlKT о нижсслсдующом:

l. В результате проведснного обследованllя установлен факг незарегистрированного проживания временнО

пребывшощих потрсбителей в помещении
Потребителя, в количестве

. зарегистриDован по адресу: г.

человек:

(Ф. И. О, временно проживilющего гражданина адрсс регистрации)
,Щата начала проживания не устarновлена./установлена

(нужное полчеркнуть)
2. Обслслуемое жилос помещсние иlцившIуuIьным иJили общши (квартирньшu) прибором ytcTa:

воды

- холоднои воды

3.СoбственникжилoгoпoмеЩени'lBoбследoвaнии@пoпpичине

4. Настоящий акТ является основанием для производства расчетов Правообладателю

рaвмера платы за коммунaцьные услуги
(указать вид КУ)

предостtlвленные временно проживающим потребите.tlям.
5. ОдиН экземпJIяР настоящего акта подлежит передаче в течение трсх лней со дюI его составлсниJI в органы

внугренних лел и (или) оргtlны, уполномоченные на осущсствление функций по коtпролю и наJIзору в сфере миграции.

исполнитель: Потребитель:

м.п.
ПОДПИСИ ЛИЦ, ПОДПИСаВiffffi 

.'ffix;;Тfr:-НfiiЖ#"Ё;:#Н}ХХ"Жl о*,,,. ",,,.;

Настоящий Акг составлен в трех экземплrlрах.
С актом проверки ознакомлен, один экземплlIр жта полrIил
()20г.

(полпись, расшифровка подписи Потребt,tтеля (его

уполномоченного представrгеля))

от ознакомления и (или) подписания

лицо, откaвilвшесся от ознакомления и (или) подписаниJI

Форма согласована:

собственник

2

.п.

акга)
{

о


