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(иполшmя в сJrлsе подшсш лоmвора пбГомошТТfrБfr'БiЕif-

именуемый в дальнейшем кСобственник)), с другой стороны (дшее - Стороны), закIIючIluIи настоящий,Щоговор управленшt

-эгоквартирным домом (далее -.Щоговор) о нижеследующем:
l. оБщиЕ положЕния

i;';.",XЁi"T:i#Y/йZi:,^Ш,i "^'""W'w"Р-*1.;оuо** Собственников помещений в многоквартирном

1.2. Условия настddЙего Щоговора являются одинаковыми дIя всех Собственников помещений в мцогоквартирном доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3, При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороны руководствуются Конституцией РоссиЙской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищrшм кодексом Российской Федерации, Правилами соДерЖаниrI

, общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениrI piвMepa ппаты за содержание и ремонт жиJIого
помещения в случае оказавия услуг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (ши) с перерывами, превышающими установленЕуIо цродолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 1З.08.2006 г. Nэ49l, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Фелерации.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. I_{ель настоящего,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживаниrI Собственника, НаДIежаЩее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также Членам СеМЬИ

собственника.
2.2. Управляющая организациrl по заданию Собственника в течение согласованного настоящим Щоговором срока за Плату

обязуется окiвывать услуги и выполнять работы по надIежащему содержанию и ремонту общего имУЩестВа В

I)ДrQгоквартирном доме (в пределах границы эксшIуатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

! .мун€lльных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

. 2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJUIется управление Укi}заны 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 распоряжение общим имуществом собственников помещений, за

искJIючением случаев, указанЕых в данном ,Щоговоре.
3. ПРЛВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организацшя обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями наСТОяЩеГО

Щоговора и действуюЩим законодательствоМ с наибольШей выгодой в интересаХ Собственника в соответствии с цеJUIми,

укit:}анными в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиями деЙствУющих теХНИЧеСкИХ РеГЛаМеНТОВ,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правпл и нормативов, гигиеншIеск}D(

нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме в

, соответствии с Перечнем услуг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение ]ф2 к настоящему,ЩОгОВОРУ), В ТОМ

числе обеспечить:

а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ и услуг по содержанию и ремонТУ МеСТ ОбщеГО

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему ,ЩоговорУ,

б)круглосуточЕую аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локuшизуется.

Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборулования (при нaшиt{ии лифтового обОРуДОВаНИЯ);
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г) сашлтарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу элекцоэнергии на сиJIовые установки;
е) обсrryжшание водопроводных, канализационных, теIIловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниlщ эксшryатационной ответственности.
Граница эксшц/атационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3
настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие усJryги
согласно платежному докуil{еrrry, цредоставленному расчетно-кассовым цеFIтром.
3.1.4. Требовать от Собственника в случае установления им платы наниматеJIю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленноЙ настоящIаrrл ,Щоговором, доплаты Собственником оставшеЙся части в согласованном порядке
3.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в сJryпIае не постуIlления платы от нанимателяиlили арендатора (п. 3.1.8)
настояЩего Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с )четом применения п, п. 4.6,4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6, Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обс.lryживание Многоквартирного дома, в том числе гýiтем
ЗаКJIЮЧеНИЯ ДОГОВОРа На ОкаЗание усJryг с организациеЙ, осуществллощеЙ деятельность по авариЙно-диспетчерскому
обс.тryживанlло. дварийно-диспетчерскм служба ос)лцествляет прием и исполнение поступивших заявок от собственников и
пОльзоВателеЙ помещениЙ в соответствии с деЙствующим законодательством РФ. Уведомrть Собственника о Еомерах
телефонов аварийlшх и диспетчерскlоt служб путем размещениJI соответствующей информации в местах доступных всем
собственникам помещениЙ в МК,Щ: в помещениrIх общего пользованиrI ttlили лифтах МКЩ, а так же на информационном
СТеНДе И ОфИЩ,rальнОм СаЙте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполшIть заявки Собственника в
сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. обеспечить выполнение работ по устранению приlIин аварийных сиryаций, цриводящих к уфозе жизни, ЗДОРОВЦ-/'
граждан, а такх(е к порче их имущества, таких как зiIлив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючение
электршIества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действуtощим законодательством РФ.
3.1.8, ОрганизОВать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного ,Щоговора, в следующем
порядке:
- В СrЦЦПg ПОСТУIIПеНИЯ жалОб и претензиЙ, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего
,ЩОГОвОРа, УпРавллощая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жшrобу или претензию l
И ПРОИНфОРмИРОВать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При oTкtrзe в их удовлетворении

Управляющчш организация обязана ук€вать приtIины отказа;
- В СlЦД3g ПОСТУПЛеНШI ИНЫх ОбращениЙ Управляющая организациrI в установленныЙ законодательством срок обязана
РаССМОТеть ОбРащение и проинформировать Собственника о результатах рассмоцения обращения;
- В С.тццзg ПоJryчения Заявления о перерасчете pirзМepa платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полу{ения, регистрационном номере и последующем
удовлетворениилибо об отказе в удовлетворении с указанием причин откalза. :

Размещать на информационных стендах (доска9, расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
управллощей организации информаIц{ю о месте и графике их приема по укtlзанным вопросам, а также доводить эту
информацию до Собственника иными способами.
3.1.9. ПредставJить Собственнику предложения о необходимости проведения капитального ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения
капит€цьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1, l0. Не распространять конфиденци€rльную информацию, цринадлежаlrцrю Собственнику (не передавать ее иным лицаtтр '

т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за искJIючением слrIаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
3.1.11. Предоставлять иJIИ организовать предостаВление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюсЯ документацИю, информащ,rrо И сведения, касающиесЯ управленшI Многоквартирным домом, содержания и
ремокtа общего имущества, которш в соответствии с действующим законодательством рФ [одлежит
цредоставленшо/раскрытшо. .,

3.|.l2, Информировать Собственника о причинах и цредполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунальНых усJryг, цредоставлениrI коммуНальныХ услуг качеСтвом ниже предусмотренного настоящим ,Щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков гryтем размещения соответствующей инфорrации на
информационных стендах дома l,t/или официальном сайте УК в сети Интернет, а в слуаIае лшIного обращения - немедIенно.
з.1.1з. В С"гlу,lае невыполнения работ IrIи не цредоставлениrI услуг, предусмоIренных настоящI4м Договором, уведомитьсобственника о цршIинах нарушениrI гtутем размещения соответств)лощей информации на информацrо"r"r* досках
(стендах) дома и/рlли официальном сайге Ук в сети Интернет. Если невыполненные рiбот"r или не о*азанп"rе услуги моryт '
быть выполнеrш (оказаrш) позже, цредоставить информациrо о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
з.1.14. В течение действия ук:ванньш в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
сроков на результаты отдельньж работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет ycTpaHJ{Tb недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксILIц/атации Собственником.
з.1.15. Информировать Собственника об изменении piвMepa платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочих дней со
дня огryбликования нового рвмера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настояцего,Щоговора,
но не позже даты выставления платежных документов.
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з.1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежных докр{ентов не позднее ll (одиннадцатого) числа месяца, следлощего

за оплачиваемым месяцем, в тоМ числе И tryтем предОставлениЯ доступа к ним В кассаХ (п.патежного агента).

з.1.17. Принимать у{астие в приемке индивидуаJIьных (квартирных) приборов )nleTa коммунальных усJryг в эксшIуатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний прибОРОВ.

3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня дО начала проведеншI работ внутРи помещенИя Собственника согласовать с ним время

' доступа в помещенИе или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещениrI (за искrшочением

аварийlъIх ситуаций),
з.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение И, Цри

необходимости, выдачу документов, подтверждчlющш( правильность начислениrI IUIаты с yIeToM соответствия Ir( качества

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а таюке с ytIeToM пр€lвlIJIьности

начислениЯ установленНых федера.llЬным законоМ или ЩоговоРом неустоеК (штрафов, пени).

. з.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении Щоговора по форме указанной в Прппожении },lb4 к настоящему

,Щоговору за истекший ка.llендарный год до конца второго кварт!tла, следующего за истекшим годом действия,Щоговора гIутем

его размещениrl на информациОнных доскаХ (стендах) дома и/илИ офичиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

отсутствиИ письменныХ мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организации в

течение l 5 дней с момента представления Отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

з.1,2|. На основании заявки Собственника в установJIенные законодательством РФ сроки напр€lвJlять своего сотрудника дIя
, составлениr{ акта о нарушении условий ,щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

помещению (ям) Собственника.
З.1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполненlrя своих обязательств по настоящему,Щоговору.

з.|.23. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

предоставлениrI кOммун€шьныХ ресурсов, без соответСтвующш( решений общего собрания Собственников.
лчлlлrае рецения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

._ также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать

: соответствующие договоры.
в слуrае 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 соблюдецие режимов и пределов использования данных объектов при его установлении.
средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

УправляюЩей организаЦии, после вычета установленных законодательством соответствующих нaшогов и суI\{мы (прочента),

приtIитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJIяются на затраты по усJryгам
и работам по содержанию и ремонту общего имуществq выполюIемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,

оцределенные решением Собственников.
РазмеР арепдпоЙ платы за пользование общим имуществом определяется внутренним прикtвом УправляющеЙ организации,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
з,|.24. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующим законодательством рФ вновь выбранной управJUIющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в сл}чае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, у*азаr"оrу в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.

з.1,25.Не позднее 25-го числа месяца следующего за окон.Iанием квартzrла (т.е. до 25 апреля, 25 llюttя,25 октября,25 яrваря)

^lавляющая организацшt передает либо направляет по почте уполномоченному предстatвитеJIю Собственников акт

lrрrl€мки ок€ванных услуг И (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремоrrry общего имущества в

] многоквартирноМ доме за предыдущее три месяца. В случае отсутствия уполномоченного представитеJUI Собственников акт

приемки оказанЕых услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонтУ общегО имущества В

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

з.|.26.обесПечить возмОжностЬ KoHTpoJUI за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздел 6,Щоговора).

з.1.2,7. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

порядке, определенноМ законодатеЛьствоМ Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
з.128. ПроводитЬ текущие, внеочереднЫе и сезонные осмоФы общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

порядке, установJIенном Правилами содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

Правительства от 13.08.2006 N9 49l и иными нормативно-прzlвовыми актzlп{и.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. СамоСтоятельнО определятЬ порядоК и способ выполненIбI своих обязаТельстВ по настоящему,Щоговору, в т.ч. пор)чать

выполцецие обязательств по настоящему ,Щоговору иным организациям отвеч€Ul за их действиrI как за свои собственные.

, з.2.2. Требовать от Собственника внесениrI Iшаты по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

Ilлатежными документами.
з.2.3. В порядке, установленНом действуЮщим законОдательством, взыскивать с виновных сумму неппатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.4. Готовить в соответствии с условиями п. п. 4.1 - 4,Z настоящего Щоговора предIожения общему собраншо

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- рiil}мера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением Ns2 к настоящему,Щоговору.
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3,2,5, Закпочить с расчетно,кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начислен[ш и сбора г,патежейсобственнику, редомив о реквизитах данной организации Собственника.

i.3;j;"11i]i;"Jfi}"ffЖ::#Ж;Ж.' обЪрудования,- 
"uп"о*..ося общим иIчqдцеством в многоквартирном доме,

З,2,7, оказьlвать усJIуГи и выполн,Iть работы по содержанию и ремокry внутриквартирных инженерных сетей икоммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Мньгоквартирном доме, а также иного имущества Собственника посогласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
З'2'8, ПРИОСТаНаВЛИВаТЬ ИЛИ ОГРаНШIИВаТЬ ПРеДОСтавление коммун.льных усJIуг собственнику (в т.ч. и за задолженность поСОДеРЖаНИЮ И РеМОНТУ МеСТ ОбЩеГО ПОЛЬЗОВаНИЯ) В Соответствии с действующим законодательством в слуrаях и порядке,предусмотренном действующим законодательством РФ.
з.2.9, В случае невозможЕОсти устаноВить виновное лицо, которое причинило Ущерб общему имуществу и лиtIномуимуществу собственников производить компенсационные выIlлаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевогосчета МК.Щ.
3.2. 1 0. Использовать персонalльные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного документа специirлизированной организацией или информационно-расчетным центром, скоторыми у УК зашпочен договор;
- размещении информачии о размере платы за содержаЕие жилого помещеншI и коммунальные услуги в системе как самой 'УК, так иной организаrией, с которЪй у УК закпочa" до.о"ор;- ведении досулебной и судебной работы, направленной Ь снижение р:вмера задолженности собственников и иныхпотребителей за ус.тryги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности ссобственников и потребителей, в том числе передавать П,щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

_ 
окalзываемые УК усJrуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3,3,1, Своевременно и полностью вносить п,,ату за помещение' а также иные платежи, установленные по решениям обце}rсобрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.3,3,2, ПрИ неиспользоВапии/времеНном неиспоЛьзованиИ (более 10 дней) поМ.*."r" t"tl в МноГоквартирном доме сообщатьуправляющей организации свои коIIтактные телефоны r uооaau для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
9бе9печить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.3.3.3. Соб.тподать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не и.спользовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающейтехнологшIеские возмоЖности вЕутРидомовой электичесКой сеЪи, дополнительные секции приборов отопления;в) не осуЩествJIятЬ монтаЖ и демонтаЖ индивидуа.Льных (кварТирных) приборов rIета ресурсов, т.е. не нарушатьустановленный в доме порядок распределения потребле""rо *о""унzlльных ресурсов, приходящихся на помещениеСобственника, и их оIUIаты, без согласованри с Управляющей организацией;
г) не использовать теIUIоноситель из системы отоплениrI не по прямомУ нщначеншо (использование сетевой воды из систем иПРИбОРОВ ОТОпленIш на бытовые tryжды); 

rvrlr* \ЦvrrvJrЬJuБаНИе gСгсВои

Д) Не д9цубкать выполнения работ -"-"о",р,ениJI других действий, приводящID( к порче помещений или конструкцийстроениrI, не производить переустройства шIи переппанировки помещений без согласования в установленном порядке, в томчисле иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольноеостектrение/застройку межбалконно,о проъrрuнства, равно как и внутеннюю отделку балкона, без согласования данныхдействий в установленном законо, поЬядке; не осуществJIять самовольttуо установку козырьков (балконных), эркеров,

Собственник жилого помещеншI обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состояниr, не догryсп);бесхозяйственного обращения с ним, соб.rподать npu"u " йоrоra интересы соседей, правила пользования жилымипомещениrIми. Бремя содержания ж}lJIого помещения, а также РИск с.тry^rайно.Ь по"реждения или гибели имущества несет егособственник.
е) не загромождать подходы к инженерНым коммуникацияМ и запорной армацфе, не загромождать и не загрязнrIть своимимуществом, строительными материilIами и (или) отходами эвакуационные гryти и помещения общего пользования;

}n""i;ffirifi#fr"^:i"Ba 
В ПОМеЩеНИИ РабОТ ИЛи совершеrЬ дру.* действий, приводящих к порче общего 

""ущ.сr"а 
,

з) не исполЬзоватЬ пассажирскИе лифтЫ дIя транспортировки стоител_ьных материалов и отходов без упаковки;и) не создавать повышенного пц/ма в жилых помещеншIх и местах общего noni.o"urr" с 2З.ОOдо 7.00 (ремонтные работыпроизводить только в период с 8.00 до 20.00);
-информирОвать УправЛяюшýдО организациЮ о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещениrI,ЗаТРаГИВаЮщих общее имущество в Многоквартирном доме. ' 

_" 

-'-'..-''-'"'rvrDJ Д lrv'grrJr.flИPu' 

,к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование бытовой мусор, спиtIки, тряпки, метаJIлшIеские идеревянные цредметы, _песок, стекJIо, строительный мусор, aрЬлar"u личной .*rеЬr, пищевые отходы, наполнитель длякошачьего туarлета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приtIиненного тетьимлицам, вследствие неправильного использования любо.о Ьантех"ического оборудования (/канализации), возлагается насобственника помещения, по вине которого произоlпло такое нарушение. РЁмонтlше работы по устаненшо любогоповрежденшI, возникшего вследствие неправIiIIьного использования йбого сантехниЕIеского оборудования, производятся засчет Собственника помещения в многоквФтирном доме, по вине которого произошло такое повреждение. !л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другпdи громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами приусловии уменьшениrI уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя *"rr"ilo" многоквартирЕого дома в ночцоевремя, а также в выходные и праздниlIные дни;
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j м) не допускать lrроживание рабочих бригад в ремонтируемых помещениях в период проведения ремоIпа;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкции МК,Щ, производить переустройство I,IJIи перепланировку жилых ипи нежипых помещениЙ в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнятu друi"a требования законодательства, t'

3.3.4. Предоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочшt дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и пере[ланировке помещениrI с предоставлением соответствующих документов,

j подтверждающих соответствие произведенtшх работ требованиям законодательства (например, документ техншIескогО

}"reTa БТИ и т.п.);
_ о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения IUIаты Управляощей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные услуги ВоlllОжена
Собственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.И.О, ответственного наниматеJuI
(наименованшI и реквизитов организации, оформtшшей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендаТОРа;
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно проживающих;' 
З.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты пол)п{ения акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ пО

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартал уполномоЧенное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземгшяр в адрес Управляющей организаrрlи либо пиСьМенrШЙ
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к откiву замечаний в виде протокола разногласий.
В слl^rае не направлениrI подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукztЗанного акТа,

либо не предоставлениrI мотивированных возражений - акт цриемки оказанных усJryг и (шrи) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым беЗ

замечаний.
З.3,6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра

^технического и санитарного состояниlI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техншIеского и иногО
оборулования, находящегося в помещении, дIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с
Управляющей организацией время, а работников аварийrшх служб - в любое время.
3.3.7. В слу{ае yKJIoHeHIбI Собственником помещения от процедфы цроведениrI Исполнителем проверки и сшIтиrI пОкаЗаниЙ

] ИПУ и осмотра техншIеского и санитарного состоянлuI внутриквартирных июкенерных коммуникациЙ, санитарнО-

технического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан ушIатить Управляющей компании
неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки будет
являться Акт об откчIзе в допуске цредставителей Управл-шощей компании к приборам )чета и иному общему имущеСТВУ.
В слlчае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в догryске представителей Управляощей компании к пРибОРаМ

учета и иному общему имуществу, Управляющм компания не поздшее двух дней с момента его составлениrI и подписаниJI,
второй экземrrляр наrrравляет Собственнику по trочте в качестве надIежащего уведомленIrI о применении ук€rзанного
штрафа. ,Щатой врlчения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В сrгrrае неполучениrI Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивироВанного откаЗа ОТ еГО

подписанлfi, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вру{ениrI, Акт считается подписанным СобственникОм беЗ

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

Управляющей компании неустойку в следующих ре}мерах:
, - за наруцение санитарно-гигиеническIr( и экологшIескюi требований - l 000 рублей,

- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 Рублей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;

^за нарушение технических эксплуатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 РУбЛей.
J.З.9. Оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. 3.1.7, З.1.8 настоящего,Щоговора, производится
на основании документirльно представленных факгов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеоgьемка, акты
осмотра, свидетельские показания, зzUIвление Собственников ,Щома с указанием лица совершившего правонарУшение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, rryтем ра}мещения В IIлатежнОм

докумеЕте (для BHeceHIUI платы за содержание и ремонт жилого помещеншI) отдельноЙ строки, с УкаЗаНИеМ НеОбХОДИМЫХ

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его р€вмер, и банковские реквизиты УпРавЛЯЮЩей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в преДепах

помещения принадлежащего собствеЕнику, а в сJryчае проявлениrI бездействия нести расходы по возмещению УбыткОв
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МК,Щ и иным лицам.'3.З.ll. Использовать жилое помещение, принадJIежащее на праве собственности, искJIючительно в соотВетСтВии С

действующлтtr,t законодательством РФ д;Iя проживаниJI в нем членов семьи, родственников, гостей и Т.д.

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

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниrIх, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
присутствовать при выполнении работ и ок,вании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящемУ

,Щоговору.
З.4.2. Привлекать для контоля качества выполняемых работ и предоставJuIемых услуг по настоящему ,Щоговору сторонние
оргацизации, специz}листов, экспертов, обладающI,D( сlrециilльными познаниrIми. Привлекаемые дJIя контроJIя организация,
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специalлисты, эксперты должны иlч- .,ь соответствующее поруtение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в слrIае невыполнения полностью или частиrIно услуг t/tтtи работ
по управпению, содержаншс и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. ..lЗ настоящего,Щоговора и в соответствии с положениrIмипп.6,2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организаIши возмещения убытков, цричиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения УправшпощеЙ организациеЙ своих обязанностей по настоящему Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управллощей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего Щоговора и 

,

раскрытия информаIц.lи порядке, определенном законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Порl"tать вносить шIатежи по настоящему Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещениJI в сл)п{ае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛЛТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4. l. Размер шtаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии ,

с долеЙ в праве общеЙ собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей
площади помещения, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст,249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жлшищного кодекса Российской Федерации.
Размер шIаты дIя Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с )детом предIожений Управляющей
организацииза 1 кв. мет в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещенIбI за 1 кв. мет в месяц, устанавливаемым органами местного '

самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарrъIй год (если на общем собрании
собственников помещениЙ не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения). \/
4.2. ЕжемесFIнi}rI ппата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение
общей ппощади его помещений на размер ппаты за l кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть р{еньшен дIя внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера ппаты за содержание и ремонт ,

жилого помещения в сJгrIае оказания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительноýть,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 Ns491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.З. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJrуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до ll-
го числа месяца, след/ющего за истекшим месяцем (без взшлания пени).
4.4.Плжа за содержание и ремонт общего имуществ4 и иные усJryги в Многоквартирном доме, вносится в установленIше i

настоящим Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых
УправляющеЙ организацией или расчетно-кассовым центром (платежrrым агентом) по пор}чению Управляющей
организации.
4.5. В выставJuIемом платежном докуIчrенте укil]ываются все установленные законодательством сведеншI и данные.
4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за
помещение и укiвывается в отдельном платежном докулrенте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежЕом
докуIttенте. В с.тгучае выставления платежного докуп{ента позднее даты, укiванноЙ в ,Щоговоре, дата, с котороЙ начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставлениrI платежного докуп{ента.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанныь/
в платежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения IuIаты за помещение (вшпочая за
усJryги, вкпюtIенные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В случае оказания усJryг и выполненIlя работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном .щом€, ;

УкаЗанньж в Приложениях ЛЬ2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
УстаноВленнуIо продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично усlгуг t/tлли работ в многоквартирном доме,
стоимость этlл< работ уменьшается пропорционtшьно количеству полных календарных днеЙ нарушения от стоимости
СООтветСтв)iющеЙ усrryги или работы в составе ежемесrцноЙ платы по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения рil}мера IUIаты за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания усJryг и выполнениJI работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с ;

перерывами, цревышающими установленц/ю продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 Ns491 и иными нормативно-правовыми актами.
В С.тryчае невыполнения работ (неоказания усJryг) ипи 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 проведен}rrl перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение .

двух месяцев после выявления соответствующего нарушения условий .щоговора по содержанию и ремонту общего
имУЩества и'гребовать с УправллощеЙ организации в течение 10-и (,Щесяти) рабочих дней с даты обращениrI извещенIfi о
РеГиСтРационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об oTкtl:}e в его удовлетворении с ука:}анием
причин.
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4.1l. Собственник, передавший функции по оплате содержаншI и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего
,Щоговора наниматеJuIм (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещениJI меньше, чем
размер Ilпаты, установленный настоящим,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочш< дней после установления этой

' платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входящих в Перечень ус.ттуг и работ
по содержанлшо общего имущества в установленную дlя нанимателей (арендаторов) гшаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменениrI размера платы, если оказание усJryг и выполнение работ ненадIежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью цраждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.13. В сл)пrае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунztльные услуги Управллощм организацrlя

. применяет новые тарифы со дня всryпления в сIury соответствующего нормативного цравового акта органов местного
самоуправлениrI, 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, выполЕяются за отдельнуIо гшату.
4.16. Собственник обязан передавать показаниJI, имеющихся индивидуztльных приборов )лrета коммунальных ресурсов с 23
числа до 27 числа месяца, последующего за расчетЕым по телефону, на сайте компании, указанным УК или при посещении

. офиса комцании, по адресу, указанном УК.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполЕение или ненадIежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором.
5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесениrl платы за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пеци в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.З. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жиJIом помещении Собственника лиц, не

Азарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за нIл( ппаты за коммунальные услуги Управляющая
организациJI вправе производить начисление на фактически проживающш( лиц с составлением соответствующего акта
(Приложение Nч5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реaльного ущерба в
соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организацшI несет ответственность за ущерб, причиненный шлуществу в Многоквартирном доме,

,возникшиЙврезультате.;id;jfiш#f ;,J,"f, ffifr ;н;$fi-нffiнъ,ilffi Ёi?Tlifir,fiifr ъи
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФЛКТЛ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего,Щоговора осуществJuIется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с I,D( полномочшIми rryтем:
- получениrl от Управляющей организации це позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечнях,
объемах, качестве и периодиtIности оказанных услуг и (или) выполненных работ, в сл)п{ае если так€ш информаuия

j отсугствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;

- проверки объемов, качества и периодиtIности ок,вания усJryг и выполнения работ (в том числе tryтем проведенLIJI

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочID( обращений дIя ycTpaнeнlul выявленlшх дефектов с проверкой
полноты и своевременности их устранения;
- составлениrI актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего Щоговора;
- инициированиJI созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принJlтия решений по фактам выявленных

^зрушений пlили не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведо}lлением о проведении
гакого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и усJryг по ,Щоговору. Решения
общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJuIются дlя Управ.llяющей организации
обязательными. По результатам комиссионного обследованиJI составJuIется соответствующий Акт, экземпляр которого
должен быть предоставлен инициаторам цроведениrI общего собрания собственников,
6,2. Акт о нарушении условий,Щоговора по требованlдо любой из Сторон,Щоговора составJIяется в сл)лаях:
- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (ши) предоставлениrI
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленFIуIо продолжительность, а
также rrриtlинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающLD( в жилом помещении граждан,
общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный Акт является основанием дIя применения к Сторонам мер ответственности, пре,ryсмотренных разделом 5

. настоящего.Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется В

произвольной форме. В сrryчае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составJIяется дефектнaц ведомость.
6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителеЙ
Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости полрялной организации, свидетелей (соседеЙ) и
других лиц.
6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его пршIины и последствия

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

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все рtвногласия, особые MHeHIбI и возраrкеншI, возникшие
при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Аrr составJuIется в присугствии Собственника, црава которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составJuIется комиссией без его уIастия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в
Акге делается соответствующм отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIIJuIрах, один из которых под

роспись вр)чается Собственнику, а второй - Управляощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

а) по иtп,tциатlве Управллощей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращен}и настоящего ,Щоговора в сJt)чае, если:
- Многоквартирrтый дом окажется в состоянии, нецригодном дIя использования по назначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющirя организациrI не отвечает;
- собственники приняли иные условия ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролошаIши, которые оказались неприемлемыми дIя Управлшощей организации; 

i

6) по инициатlше Собственника в сJцлае:
- принятия общиrrr собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управJuпощей организации, о чем Управляощtш организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего Щоговора пугем предоставленIлJI ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принявшлD( у{астие в голосовании;
7.2. Расторжение Щоговора по соглашеншо Сторон:
7.2.1.B связи с окон.Iанием срока действия Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о ,

нежелании его продJIевать.
7 .2.2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящlfr,Щоговор в одностороннем порядке по иниIиативе лобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момеIпа направления лругой Стороне письменного уведомления.
7.4. [оговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов1_.
между Управляющей организацией и Собственником.
7,5. Расторжение Щоговора не явJuIется основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате цроизведенных
Управллощей организаtц.tей затрат (усlryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основаЕием
дпя неисполнения Управляющей организацией огшtаченных работ и усJryг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения,Щоговора с Управляющей организацией. ,,

'.*. 
9тчуждение помещеншI новому Собственнику не явJIяется основанием для досрочного расторжения настоящего

,Щоговора, но явJuIется основанием для замены Собственника новой стороной Щоговора.
7.9. После расторжения ,Щоговора уtетная, расчетная, техншIеская документация, материальные ценности передаются лицу,
назначенному Общш собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сл)л{аях,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управленшI фактические расходы управляющей организации
ок€}зzlлись меньше тех, которые у{итывЕlлись при установлении рil]мера платы за содержание жилого помещения, цри
условии окz}зания усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказаншI услуг и (или)
выполнениrI работ по содержанию и ремоFrry общего имущества в многоквартирном доме, предусмотенных настоящиt

договором, указанная ршница остается в распоряхении уцравляющей организации (экономия подрядчика).

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управллощей организацией либо собственником при собшодении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJIяются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, путем размещения информации на доске объявлений, либо в
ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В слl^rае, когда
инициаторами общего собрания явJUIются собственники, а фактически оно проводится силами управляющеЙ компаниеЙ, то
расходы на цроведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из ,Щоговора иJIи в связи с ним, ршрешаются Сторонами rryтем переговоров. В слlлrае если
Стороttы не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месту
нахожденшI Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон. ]

9.2. Управллощм организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение оказzrлось невозможным
вследствие непреодолимой сIтIы, то есть чрезвычайных и непредотвратимьж при данных условиrIх обстоятельств, К
обстоятельствам непреодолlлмой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон,Щоговора, военные деЙствия, террористшIеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, прешIтствующих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятыIьствutI\{ не относятся, в частности, rlupyru"""e обязанностей со стороны *о"rрЪa""rов Стороны ЩогоЪора, оr"уr"r""" ''
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На рынке нужных дIя исполнениrt товаров, отсутствие у Стороны,Щоговора необходимых денех(ных средств, баrrкротство
' Стороны,Щоговора.
При наступлении объективrшх обстоятельств, не зависящш( от волеизъяыIения УК (стихийrше бедствия,

решения/предписаниJI ГЖИ представлений/предписаний иных органов гос. власти) Управллощая организацrи осуществJIяет
УкulЗанные в ,Щоговоре управления многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложивIцI,D(ся условиrIх, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных усJryг. При этом ра:}мер платы за содержание и ремонт жипого помещеншI,

,. предусмотренныЙ ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорцион€шьно объему и
колиltеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9,3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любЕUI из Сторон вправе откtваться
от дальнеЙшего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другоЙ возмещениrI
возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана неза}.tедIительно известить

, 
друryо Сторону о наступлении уUI'и прекращении деЙствия обстоятельств, препятствующшх выполнению этих обязательств.

10. срок дЕиствия договорл
10.1. ,Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJlючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта
Российской Федерации в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписания договора
управлениJt последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реестре лицензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управллощей организации о
прекращении ,Щоговора по оконrlании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

, условиrIх.' l0.3. Срок действия ,Щоговора может быть продIен, если вновь избранная организация дIя управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати днеЙ с даты

^,одrrисания 
договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

.риступила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

управляющая организация:
' Общество с ограниченной ответственностью (УК-2),

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

Приемная/факс: 8(47148) 7 -69-25, Главный l154632011907 от |7.12.2015 г., оКПо
2З014466, ИНН 46330З7929, КIIП 46ЗЗ0l001, р\с 892 Огделение Jtlb8596IIAO СБЕРБАНКА г.

Курск, к\с 3010l8l0300000000606, БИК 043

ооо (Ук-2>> О.П. Тарасова

с

нашменовани€ юридического лица - собgгвенника помещенш, либо полномочного представггеля собсгвенников)

выдан г

(подпись)

9



Приложение Nsl

к договору упрalвлени-я многокваргирным домом

-&,_l2?,rornr.
состав общего имущества и техническая характеристпка жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1.

2.

3.

4.

5.

Адрес многоквартирного дома д.412л.

Серия, тип постройки панельпый 212-86
его нЕlличии

Год постройки l977r.
степень износа по данным технического учета

б. Степень фактического износа
7. Год последнего капитtIльного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньпл иподлежащим

9. Количество этажей 5
l0. На_шичие подвaIла есть
11. Наличие цокольного этФка нет
l2. Наличие мансарды нет
l3. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир б0
15. Количество нежилых не в cocTElB общего имущества нет
1б. Реквизиты прЕlвового tжта о признЕlнии всех жильD( помещений вмногоквартирном доме непригодными дJUI проживаниrI Еет

указанием реквизитов правовых актов о

17. Перечень жильD( помещений, признЕ}нньIх непригодными для проживания (с
признании жильD( помещений непригодными дляпроживания ) нет

18. Строительный объем
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконаrrли, шкафаruи, коридора},Iи илестничными кJIеткап{и 3583,1 кв. м
б) жильп< помещеЕий (общая площадь квартир) 270412 кв. м
в)

общего
нежильIх помещений (общая площадь нежильIх помещений,

доме)
г) помещений общего пользования (общая площадь нежильIх помещений, входящих

в состав общего имущества в многоквартирномдоме) 87819 кв. м
20. Количество лестниц 4 шт.

м

не входящих в состав
кв. м

площадЬ лестниц (включая межквартирные лестниtIные площадки)
кв. м

22. У борочнЕuI площадь общих коридоров кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего

имущества в

21. Уборочная
278

пользования
кв. м

(включая

46:30:0000 20:184

технические этажи, чердаки, технические

многоквартирного



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

предела(обслУживаемойтерриторииМкД,преДназначенноеДляУДовлетВорения
.Ьц"*""о-быговьпr нужд собственников, шт.

26. Лифты: пассажирские

II. описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральrrый
о.п.

шт.

I I

описание элементов

и

(материал,

конструкция ипи система,
конструктивных элементовнаrдленоваrтие

яс/бgгон
бетон

и) капитальные стены
бетон

ж/бетон
яс/бетон
яс/бетон

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
по,щальные

бетонные
6. Полы

по 2 створ. переплет
деревянные

7. Проемы
окна
двери

маспяная окраска, побелка
Без отделки

моп
вFIутренняя
наружная

8. Отделка

с
9. Механическое, электрическое, санитарно_

техниЕIеское и иное
ванны напольные

имеетсясети и ,дование

имеется
сети

нет
нет

вентиJIяциrl

отВРУ кВт
l 0. Внугридомовые инженерные

и оборудование дш предоставпения
коммуникации

газоснабжение
отоппение от внешних
отошtение (от

печи

Агв

ж/бетонные _4 шт
4ll

собственник
0

пассажирско-црузовые

N
Ё\l
'4l l



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом о, " л,
Перечен ь по содержап июи ремошту мест общего пользованпя в жилом доме

ул. д. /

Генеральный директор о.п.

20 й

наименованиепl
1 общего пользовашшяпомещений

4 вобщего пользованиrIвополов всех помещениJrхПодметание
в месяц1полов в помещенияхВлажная

1 в
и подвiIльных ,) в

и оконМытье и

2 домаземельных
вJ

Подметание летомземельного
в31

с газона
в1

очистка
1 в

Сдвижка снегопадаи подметание снега
по

Сдвижка и подметание снега снегопаде
в год2

гzlзонов

по необходимоститек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимости
Ликвидация наледи

по необходимостии сбиваниеснега с

к сезоннош3 в1
системы

пов МоПстёкол окон и

по необходимостиРемонт, регулировка и промывка систем центраJIьного отоIшения, а также

прочистка дымовентиляционных канчUIов

4 и мелкии
1 раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудЕIления, электротехнических

постоянно
по

по необходимости
5

постоянно
6

по необходимости
7

вl
8 техrrическое

а

определяться в соответствии с

либо (в случае не принятия

с п. 4 ст. 158 жк РФ т.е.

думы, на соответствующий
уrверх{денные решением

Расценки на

решением общего

собственниками

собственнпк
2r

и
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Прилоакение,}Гс5 к договору управJtения многоквартирным домом * 16r_[? Ц ,08,
Акг

об установлении количества граxсдан,
проживtlющих в жилом помещении

20Время: чl мин.

в лице
(наименование исполнителя коммунtlльных услуг в МКД (управляющая организация, ТСЖ, }К, ЖСК)

(Ф. И. О. прелсгавлrте.lrя исполнителя коммуншtьньrх услуг)(далее - Исполнитель) в прис)лствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя):l)
(Ф. и. о. собственника жилого помещения (постоянно

Проживаоr, по адресу:
проживающсго потребителя))

(адрес, место жительсгва)

помещения Nч

адресу:

lt.,

именуемого в дальнейшем <Потребитель>, составили акт о нижеследующем:
,(далое - помещсние),

l, В результате проведенного обследования установлон факг незарогистрировalнного проживаниrl временнопребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве человек:

по г.
(Ф. И. О. временно проживtlющего грzDкдzlнинц алрес регистрачии)

,Щата начала проживания не усгановлена./установлена
(нужное полчеркнугь)

г,

(Ф. И. О. временно проживающего гражданинц алрес регисграIдии)
.Щата начала проживания не установлена./усгановлена

2. Обследуемое жилое помещение
(нужное подчеркнугь)

иtцивидуальн blM и/ илч общим (квартирным ) прибором учсга;

- холодной

3. Собgгвенник жилого помещения в обследовании участвовал/не участвовал по причине:

4, НастоящиЙ акг явJIяется основанием дJrя производства расчстов Правообладателю

рщ}мера платы за коммунtцьные услуги:

предоставленные временно проживающим потребителям,
(указать вид КУ)

5. Один экземпляр настоящего aкта подлежит передаче в течение трех дней со дня его составления в оргalнывнугренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции.
исполнитель: Потребитель:

м.п.
ПОДПИСИ ЛИЦ, ПОДПИСаВших акт в случае отказа ПотребитеJIя от подписllния акта:

(при присугсгвии иных лиц при обследовании указать их данные выше)

Настоящий Акг сосгавлен в
С акгом проверки ознaкомлсн, один экземпляр акга получил:

(( ) г.

(подпись, расшифровка подписи (его

э'

0ткаlавшееся от ознtкомления и (или)

уполномоченного

от ознtlкомления ,) подписания

настоящего акта

Генеральный

(указать

Форма согласовtlна:

акга)

r!

г. (()
-г.

lt

трех экземпJlярalх.

la-


