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а так же на основании протокола ОСС от ,r// , аЦ 2Оljг.
(залолшется в сJIлас подписщш логовора riбЙБйiньliSБЙЪifrйф-

пмен}€мыЙ в дальнеЙшем <Собственник)), с лругоЙ стороны (далее - Стороны), закJIючлLпи настоящий ,Щоговор управления
многоквартирным домом (далее - Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния

t.2. Условия 
"чarЙia.о Щоговора r"п"оra" одинаковыми для всех Собственников помещений в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего.Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего,Щоговора СтороrъI руководствуются Констиryчией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правшtами содержаЕиrI
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в сл)чае окщания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13.08.2006 г. J',lЪ49l, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Фелераuии.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. Цель настоящего ,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надIежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также членам семьи
собственника.

А2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим ,Щоговором срока за плаry

.язуется оказывать усJryги и выполнять работы по надJIежащему содержанию и ремонry общего имущества в

Многоквартирном ломе (в пределах границы эксшIуатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

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

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

lrриложении 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, указанных в дацном ,Щоговоре.
3. ПРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми наСТОЯЩеГО

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

укztзанными в п. 2.1 настоящего .Щоговора, а также в соответствии с требованиJIми лействующих техниrlеских регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенIгIеских

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

соответствИи с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложение Ns2 к настоящему ,Щоговору), в том

числе обеспечить;
а)техническое обсrryживание дома в соответствии с перечнем работ и услуг по содержанию и ремонry меСТ ОбЩегО

пользования в жилом доме, утвержденным Стороfrами в Приложении Ns2 к настоящему,ЩоговОРУ,

б)круглосуточн},ю аварийно-лиспетчерск}.ю сrryжбу, при этом авария в ночное время только лок€шизуется.

Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в) лиспетчеризацию лифтов, обс;ryживание лифтового оборулования (при наличии лифтового оборулОВаНИЯ);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;
д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) Обсrryживание водопроводных, кана!lизационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниIФI эксплуатационной ответственносТи.
ГРаниuа эксплуатационноЙ ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3
настоящего .Щоговора.
3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммун€lльные и другие усJryги
согласно платежному докуменry, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4, Требовать от Собственника в слуtае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы,

УстановленноЙ настоящим .Щоговором, доплаты Собственником оставшеЙся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в с,тr{ае не поступления платы от нанимателя пlили арендатора (п. 3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с )п{етом применения п, п, 4,6,4.7
настоящего Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обс,туживание Многоквартирного дома, в том числе гryтем

ЗакJIюЧения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обс.гryживаншо. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступивших заявок от собственников и

пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефонов аварийных и диспетчерских служб путем размещения соответствующей информации в местах досryпных всем
собственникам помещений в МКЩ: в помещениях общего пользования и/или лифтах МК.Щ, а так же на информационном

tнДе и офиЦиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выпол}uIть заявки Собственника в

чуоки, установленные законодательством и настоящим,щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а также к порче их имущества, таких как зi}лив, засор стояка канчшизации, остановка лифтов, откJIючение
электриtIества и других, подлежащих экс,фенному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
З.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в сJryчае постуIIления жалоб и претензиЙ, связанных с неисполнением или ненадJIежащим исполнением условиЙ настоящего
,Щоговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жшобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении

Управляющ€ш организация обязана укz}зать причины откrва;
- в случае поступления иных обращений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана
рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в сJцц39 пол)чения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их пол)л{ениrt, регистрационном номере и послед},ющем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием пршrин oTкitзa.
Размещать на информационных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляющей организачии информацию о месте и графике их lrриема по указанным вопросам, а также доводить эry
информацию до Собственника иными способами.

Дl .9. Представлять Собственнику предIожения о необходlтlиости tIроведения капитtlльного ремонта Многоквартирного дома
бо отдельных его сетей и констуктивных элементов и других предIожений, связанных с условиJIми проведения

капитаJIьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиденци:rльную информачию, принадлежащlто Собственнику (не перелавать ее иным лицам, в

т.ч. организациям), без его письменного р€lзрешения, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
3.1.1l. Прелоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюся документацшо, информацию и сведения, касающиеся управленш Многоквартирным домом, содержания и

ремонта обцего имущества, которая в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
предоставлению/раскрытию,
3.1.12. Информировать Собственника о пршlинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунtшьных услуг, предоставления коммун€tльных усJIуг качеством ниже предусмотренного настоящим ,Щоговором в

течение одних суток с момента обнаружения такшх недостатков ttутем размещеЕия соответствующей информации на
информачионных стендах дома r,r/или офиuиiшьном сайте Ук в сети Интернет, а в слу{ае лиЕIного обращения - немедленно.

3.1.1З. В с.гryчае невыполнения работ или не предоставлениJI услуг, предусмотренных настоящим,Щоговором, уведомить
Собственника о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на информационных досках
(стенлах) дома и/или офичиальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не окzванные усJryги моryт
быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информачию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. В течение действия укr}занных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантиЙных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устраrцть недостатки и дефекты
выполненньж работ, выявлеЕные в процессе эксплуатации Собственником.
3.1.15. Информлтровать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (,Щесяти) рабочю< дней со

дня огrубликования нового размера [латы за помещение, установленной в соответствии с р:вделом 4 настоящего Договора,
но не позже даты выставления платежных документов.
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з.r.iо. обеспечить выдачу Собственнику платежных докрIентов не позднее l l (одиннадшатого) числа месяца, следующего
за оlrлачиваемым месяцем, в том числе и tryтем предоставлен}uI доступа к ним в кассах (платежного агента).
З.1.17. Принимать у{астие в приемке индивидумьных (квартирных) приборов )пrета коммунальных усJryг в эксшryатацию с
составлением соответств},ющего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
3.1.18, Не менее чем за 3 (Три) днrI до начillа проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время
досryпа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещения (за исклtочением
аварийных сиryаший).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки lrлаты за жилое помещение и, trри
необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начислениJI Iшаты с yreToм соответствия их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим .Щоговором, а также с }четом правильности
начисления установленных фелеральным законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

.Щоговору за истекший календарный год до конца второго кварт€lла, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора rryтем

его рrвмещения на информашионных досках (стендах) домаиlили официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При
отс},тствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организации в

течение l5 дней с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

3.1.21. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника для
составления 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 исполненLш своих обязательств по настоящему ,Щоговору.

^1.2з. 
Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

,,едоставления коммун€шьных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников,
В слlчае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
а также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать
соответств},ющие договоры.
В слуtае определения иного уполномоченного лица обеспечить ре€}лизацию решений общих собраний Собственников по
trередаче 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 использованиJl данных объектов при его установлении.
Средства, посryпившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответств}.ющих н€tлогов и суN[мы (проuента),
причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по услугам
и работам по содержанию и ремонry общего имущества, выполняемых по настоящему Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
размер аренлной платы за пользование общим имуществом определяется внутренним прцк€tзом Управляющей организации,
если иной размер не установлен рецением общего собрания собственников.
З.1.24. Передать техническую документацию (базы данных) и иrъIе связанные с уlrравлеЕием домом документы в сроки

установленные действ}.ющим законодательством РФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу
собственников жилья либо, в слlчае непосредственного управлениJI Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управлениrI

^-tогоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещениJI в доме.
,.1.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окон.Iанием квартала (т.е. ло 25 апреля,25 шоля,25 октября,25 января)
Управляющая организация передает либо направляет по почте уполномоченному представитеJrю Собственциков акт
приемки окiванных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонry общего имущества в

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В случае отсутствиrI уrrолномоченного lrредставителя Собственников акт
приемки оказанных усJIуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонry общего имущества в

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

З .l .26 . Обеспеч ить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему ,Щоговору (разлел б ,Щоговора).
З.|,2'7. Осуществлять раскрытие информаuии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryчаях и
порядке, определенном законодательством Российской Фелерации и нормативными правовыми актами органов
государственной власти.
З.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

порядке, установленном Правилами содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постаноВлеЦием
Правительства от 13.08.2006 ]ф 49l и иными нормативно-rrравовыми актами.
3.2. Управляющая орrанизация вправе:
З.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему.Щоговору, в т.ч. пор)пrать
выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организациям отвечая за пх действиJI как за свои собственные.
З.2.2. Требовать от Собственника внесениJl платы по,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными
IIлатежными документами.
З.2.З. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежеЙ и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3,2.4. Готовить в соответствии с условIuIми п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора rтредложения общему собраншо
собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотенных приложением J',lЪ2 к настоящему ,Щоговору,
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З.2.5. Зашпочить с расчетно-кассовым центром (шlатежным агентом) договор на организацию начисления и сбора гшатеrкей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общrтм имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и
коммуникаций, не относящю(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2,8. Приостанавливать или ограншIивать предоставление коммунчцьных усJryг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с .чействl,tощим законодательством в сл)п{аях и порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
3.2,9. В сJIучае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ушерб общему имуществу и лиtIному
имуществу собственников производить компенсационные выrrлаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
3.2. l 0. Использовать персонirльные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного документа специiшизированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК заключен договор;
- р€}змещении информации о размере платы за содержание жилого помещениrI и коммунальные усJryги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении лосулебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных
по,гребителей за усrryги и работы, окiвываемые и выполнrIемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собственников и потребителей, в том числе передавать ПЩ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
Пказываемые УК услуги, в судебном порядке.
,.J. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить IIлаry за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 лней) помещениJI (ий) в Многоквартирном доме сообщать
Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а таюке телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить досryп к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более24 часов.
3.З.3. Соб.тподать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологиtIеские возможности внутидомовой электршlеской сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивиду€tльных (квартирных) приборов rleтa ресурсов, т.е. не нарушатЬ

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунtlльных ресурсов, приходIщихся на помеЩение
Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отоIIления не по прямому назначенrпо (использование сетевой воды из систем и

приборов отопления на бытовые tryжлы);
л) не логryскать выполнения работ или совершения других действий, приводящю( к порче помещений или конструкциЙ
стоениrl, не производить переустройства или [ерепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жлulого помещения, а именно: не осуществлять самоВольное

j{екление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
".rствий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконrых), ЭркерОВ,

лоджий.
Собственник жилого помещениJI обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не ДОrryСКаЯ

бесхозяйственного обращения с ним, собrподать права и законные интересы соседей, правила пользования жиJIыми

помещениями. Бремя содержаншI жилого помецения, а так}ке риск сrryчайного повреждениrI или гибели имущества несет его

собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армат}ре, не загромождать и не загряз}штЬ сВоим

имуществом, строительными материirлами и (или) отходами эвакуационные tryти и помещения общего польЗоВаНИЯ;

ж) не логryскать производства в помещении работ или совершенш других действий, приводящих к порче общегО иМУЩеСтва

в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтrrые Работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющуо организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помеЩениJI,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канzrлизационное оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, метiluIиtIеские и

деревянные предметы, песок, стекло, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель дJIя

кошачьего ryалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненНОГО ТРеТЬИМ

лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализаuии), ВОЗЛаГаеТСЯ На

собственника помещениJI, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению .тпобогО

повреждения, возникшего вследствие неправильного использованиrt любого сантехниЕIеского оборупованиJI, производятся за

счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое поВреждение,

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими УстроЙстваМи При

условии уменьшения }ровня слышимости до степени, не нарушающей покоя }кильцов многоквартирного дома в ночное

время, а также в выходные и прzlздниtlные дни;
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м) не догryскать lrроживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период проведениJI ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкшии МК,Щ, производить переустройство или переrrланировку жилых или нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства,
З.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочrо< дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с [редоставлением соответствующих документов,
подтверждающих соответствие произведенньж работ требованиям законодательства (например, докуt![ент технического

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

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунaпьные услуги возложеЕа
Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора),, с укчtзанием Ф.И.О, ответственного нанимателя
(наименованиJI и реквизитов организации, оформlвшей 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 рабочшх дней от даты поJryчениJI акта приемки окч}занных услуг и (или) выполненньгх работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий кварт€rл уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменныЙ
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к откЕ}зу замечаний в виде lrротокола разногласиЙ,
в слl"rае не направления подписанного со стороны уполномоченного ttредставителя собственников вышеука3анного акта,

либо не предоставлениrI мотивированных возражений - акт приемки окчванных услуг и (или) выполненньж работ по
содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым безл t{ечании.

,.J.6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра
техниt{еского и санитарного состоянлu{ внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного
оборудования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управляющей организацией время, а работников аварийных с-lryжб - в любое время.
3.З.7. В сJryчае укJIонения Собственником помещения от процедуры tIроведения Исполнителем проверки и снrIтиrI показаниЙ

ИПУ и осмотра технического и санитарного состоян}uI внутриквартирных инженерных коммуникациЙ, санитарно-
технического и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение, При этом, основанием взыскания укЕ}занной неустоЙки булет
являться Акт об oтKttзe в доIryске представителей Управляющей компании к приборам rIета и иЕому общему имущестВУ.
в слl^rае отк€rза Собственником от подписания дкта об отказе в доtryске представителей Управляющей компании к приборам

rlета и иному общему имуществу, Управляющая компания не позднее двух дней с момента его составления и подписания,
второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего уведомлениJI о применении УкаЗанного
штрафа. ,Щатой вруrения Собственнику Акта считается 5 (гrятый) день с даты его отправки.
В сrryчае непол)л{ения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивироВанноГо откаЗа оТ егО

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вру{ения, Акт считается подписанным Собственником беЗ

претензий к Управляющей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником ,гребований, 

установлецных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оПлаТиТь

Управляющей компании неустойку в следующих размерах;
нарушение санитарно-гигиениаIеских и экологических требований - l 000 рублей,
нарушение архитект}рно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;

_ за нарушение ttротивопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рУблей;
- за нарушение технических эксшryатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рУблей.
3.3.9, оплаТа СобственНиком (ами) штрафных санкций, предусмотенных пп. з.1.7,3,1.8 настоящего,Щоговора, производится

на основании документztльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеОСЪеМКа, аКТЫ

осмотра, свидетельские покr}зания, заявление Собственников ,Щома с указанием лица совершившего праВОНаРУШеНИе И

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплаry, гrутем размеЩения в плаТежнОМ

документе (для внесения IIлаты за содержание и ремонт жилого помещепия)> отдельноЙ строки, с указанием НеОбХОДИМЫХ

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его piвMcp, и банковские рекВиЗитЫ УправляЮЩей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
3.з.l0. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещения принадлежащего собственнику, а в слуtае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
приtIиненных собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам.
3.з.1l. Использовать жилое помещение, IIринадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ для lrроживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

Ни один из Собственников помецения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещениrI, ПРиЕаДIежащеГО

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

ходе которого )п{аствовать в осмотрах (измерениrtх, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

.Щоговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему,щоговору сторонние

организации, специarлистов, экспертов, обладающих специaшьными познаниями. Привлекаемые для KoHTpoJUI организацшI,

_за
t
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специzrлисты, эксперты должны иметь соответствующее поруrение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания,
3.4.3. Требовать измененшI piшMepa платы за помещецие в случае невыполнения полностью или частиЕIно ус.rryг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим
качеством в соответствии с п.4,13 настоящего,Щоговора и в соответствии с положениямцпп.6.2 - 6.5 настоящего.Щоговора,
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, цричиненных вследствие невыполнения либо
нелобросовестного выполнения Управляющей организацией свошх обязанностей по настоящему ,Щоговору.
3.4,5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытия информачии порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3,4.6. Порl^rать вносить платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/аренлатору данного помещения в сJryчае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРД, РАЗМЕР ПЛАТЫ 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 помещения, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражланского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилицного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с }л{етом предпожений Управляющей
организации за 1 кв. метр в месяц;

-о 
ценам и ставкам за содержание и ремонт жиJIого помещенлш за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

чdмоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании

собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как проиЗвеДение

обшей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами измененшI размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в слупrае оказания услуг и выполнеЕиrl работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуо продолжителЬность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерачии от l3,08.2006 Ns49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 11-

го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4. Плата за содержание и ремонт общего имуществq и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим .Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании rrлатежных документов, предостаВЛяемых

Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по пор)чению УправляющеЙ
организации.
4,5, В выставляемом платежном докр{енте указываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может включаться в обцrуо суммУ Платы За

лQмещение и укiвывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
кументе. В слlчае выставления платежного документа позднее даты, укiванной в ,щоговоре, дата, с которой начисляются

пени, сдвигается на срок задержки выставлениrl платежного док},мента.
4.7, Собственник вносит плаry в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (личевой, транзитный) СчеТ, УКаЗаННЫЙ
в платежном докумецте, а также на сайте компании (безналrтчный расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесеЕия 11латы за помещение (вктпочая за

усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В сrграе оказания усJryг и выполнениrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

ук€}занных в Приложениях Jф2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частиtIно услуr иlили работ в многоквартирном доме,

стоимость этих работ уменьшается пропорционilльно количеству полных календарных дней нарушенLU{ от стоимости

соответствующей ус;ryги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имуцества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме и Правlrлами

изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в сл)п{ае оказания усJryг и выполнениrI работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Федерашии от 13.08.2006 ]ф49l и иными нормативно-ттравовыми актами.

в сrгуlае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (усrryг), стоимость таких работ и усJryг мохет
быть изменена tryтем проведения 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 выявлениJI соответствуЮщего нарушениJI условий .Щоговора по содержанию и ремонту общего

имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (,щесяти) рабочих дней с даты обращения извещенI{JI о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с ук€ванием
пршt{ин.
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4,11. Собственник, передавший функции по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего

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

размер платы, установленный настоящим ,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочих дней после установления этой
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень ус;ryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленнуо для нанимателей (арендаторов) шаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменениrI размера платы, если оказание усJryг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуо 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-коммунrrльные усJryги Управляющая организациrI

применяет новые тарифы со днrl всryплениrl в силу соответств},ющего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4,14. Собственник вправе осуществить предоплаry за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с trослед},ющим перерасчетом,
4,l5. Усrryги Управляющей организачии, не предусмотренные настоящим .Щоговором, выполняются за отдельЕую IIлату.

4.16. Собственник обязан передавать lrоказания, имеющихся индивидуzrльных приборов )п{ета коммунuшьных ресурсов с 23

числа до 2'7 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укiванным УК или при посеЩении

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

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерачии и настоящим,Щоговором.
5.2. В слrIае несвоевременного и (или) неполного внесениJI rrпаты за помещение, Собственник обязан Уплатить

правляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
..З. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммуцzшьные услуги УправллоЩая
организация вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта
(Приложение Nэ5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника ре€lльного Ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, приtIиненный имуществу в Многоквартирном ДОМе,

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

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
ФАКТД НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнениJI настоящего ,Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с шх полномочиями tryтеМ:

- пол}чения от Управляющей организации не поздцее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о ПеРечНJIх,

объемах, качестве и периодиtIности окiванных услуг и (или) выполненных работ, в слrIае если такая ИНфОРМаuиЯ

отсутствует на офичиатьном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности ок€вания услуг и выполнения работ (в том числе гtутем проведения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жaшоб, претензий и прочю( обращений дUt устранения выявленtтых дефектов с проверкой

полноты и своевременности lo( устранения;
'сставлениJI актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениJIми rп.6.2 - 6.5 настояЩегО ,ЩОГОВОРа;

- инициирования созыва внеочер9дного общего собрания собственников для принятиrr решений по фактам выявленных

нарушений и/или ве реаг}rрованию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением О ITРОВеДеНИИ

такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организачией работ и усJryг по ,Щоговору. Решения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследовация являются дlя Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследования составJиется соответств},ющий Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собСтвенников.

6.2. Акт о нарушении условий .Щоговора по требованл*о любой из Сторон ,Щоговора составляется в сJýцаях:
- выполнения усJryг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставлениrI

коммунaшьных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленFгуIо продолжительность, а

также приqинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан,

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

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

произвольной форме. В сrггrае необходимости в дополнение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.

6,з, дкт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из тех человек, вкJIючая представителей

Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соселей) и

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: даry и время его составления; Дату, время и характер нарушения, его причины и последствия

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

фотографирование или видеосъемка) повреждений шrущества); все рчlзногласия, особые мнения и возражения, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составляется в прис}.тствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составляется комиссией без его }лlастия с приглашением в состав комиссии независимых лич (например, соседей), о ЧеМ В

Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземпJuIрах, один иЗ которых ПОД

роспись вр}^{ается Собственнику, а второй - Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий ,Щ,оговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца До

прекращенш настоящего .Щоговора в слу{ае, если:
_ Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дrя использованиJI по назначению в сшry обстоятельств, за
которые Управляющ€и организация не отвечает;
- собственники lrриняли иные условиrI .Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые окЕIзiLлись неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по иничиативе Собственника в слу{ае:
_ принятиJI общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или инОЙ

управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть прелупреждена не позже чем за Два месяца ДО

прекращениJI настоящего ,Щоговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реесТра
собственников принявших участие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашению Сторон:
'l .2.|.В связи с окон.Iанием срока лействия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон лругоЙ Стороrш о

нежелании его продлевать.
7.2.2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
l. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе rпобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
v мом€нтз направления лругой Стороне письменного уведомлениJI.
7.4. Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетОВ
между Управляющей организачией и Собственником.
7.5. Расторжение .Щоговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произВеДенныХ

Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является оснOВаниеМ

дJlя неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и усJryг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.б. Изменение условий t{астоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотенном жилищt{ым и гражданскиМ
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещеЕий об образовании товарищества собственников жилЬя иЛи

жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения .Щоговора с Управляющей организацией.

7.8. отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

,Щоговора, но является основанием дlIя замены Собственника новой стороной ,Щоговора.
7.9. После расторжения ,Щоговора уtетная, расчетная, техническая документация, материальные ценности переДаются ЛицУ,

назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или Hoтaplrycy на

хранение.
7.10. В установленном законодательством слуiаях,Щоговор расторгается в судебном поряДке.

7.11, Если по результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирным ДоМоМ В соотвеТСТВИИ С

рчвмещенным в системе отчетом о выполнении договора управлениrI фактические расходы УправляюЩей ОРГаНИЗаЦИИ

^азirлись 
меньше тех, которые )пiитывttлись ttри установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

,.ловии оказаниrr услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказаниrl усrryг и (шrи)

выполнениJI работ по содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме, предусмотенных настоящим

договором, указанная разница остается в распоряжении управляющей организации (экономия полрядчика),

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

Управляющей организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законОДаТеЛЬСТВа РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении

очередного/внеочередного общего собрания собственников, путем рrвмещения информаuии на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного общего собрания несет инициатор его созыва. В слуlае, когда

инициаторами общего собрания являются собственники, а фактически оно ттроводится силами управляющей компанией, то

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

9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами гryтем переговоров. В сrryчае если

СторонЫ не моryТ достиrIЬ взаимногО соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месту

нахождениJI Многоквартирного дома по зiulвлению одной из Сторон.
9.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надJIежацее исполнение oкz}Зiulocb невозможным

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

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

деятельностью Сторон ,щоговора, военные действия, террористиt{еские акты, издание органами власти распорядительных

актов, преIUIтствующих исполнению условиЙ ,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства, При этом к таким

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны ,щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дJIя исполнения товаров, отсутствие у СтороtъI ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявлениJI Ук (стихийные бедствия,

решения/предписаниrI ГЖИ прелставленийt/предписаний иных органов гос. власти) Управляющiш организация осуществJиет

укiванные в ,Щоговоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонry общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и ок;вание которых возможно в сложившихся условиrIх, и предъявляет Собственникам
счета по оtшате выполненных работ и окчванных услуг. При этом рЕвмер lrлаты за содержание и ремонт жилого помещениrl,
предусмотренный .Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционtшьно объему и
колиtIеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться
от дальнейшего выполнения обязательств по .Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещенLuI
возможных убытков.
9.4. Сторона, окiвавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно известить
друryю Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств.

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

управления последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реестре личензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о

прекращении .Щоговора по окоrгIании срока его действия ,Щоговор считается продlенным на тот же срок и на тех же

условиrIх.

^.3, Срок действия ,Щоговора может быть продлен, если вновь избранная организаtlиrl дJIя управления Многоквартирным
л\,мом, 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

присryпила к выполнению своих обязательств,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDганизация :

Общество с ограншчеrrной ответственностью ((УК-2),

з07l 70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф. 2 Тел.:

dIIрАрrIяюцАя

00606,

з, l. х.0

Приемная/факс: 8(47l
2з0|4466, инн 46зз
Курск, к\с 30l0l81

ооо

собственнrrк:

паспорm:серия 98OL *. 8rоэ0

ный бухгалтер 7-60-81 ОГРН 11546З2011907 от 17.|2.2015 г., ОКПО
l00l, р\с 407028l08зз000001892 отделение м859б IIАо СБЕРБАНКА г,

3807606

О.П. Тарасова

а r//4/"аrайuL

lJ о, Jюоьr / or,D
0.0, либо наименование юрпдшеского лица - собственника помещенш, либо полномочного представителя собСтвенников)

*Оr9,,- arBI oSJ

(полпись)

9



/,1

Приложенис Nэl

к договору управления многоквартирным домом

-Ц Д-^

состав общего

от l9г

и техническая характеристика жплого дома

сведения о многоквартирном доме

дома ул. Щружбы д.9
дома его наличии 20:1 89

панельный 212-86

технического

износа

ремонта
акта о признании многоквартирного дома аварийным и

э

этажа нет
нет
нет
б0

нет

11

общих коридоров кв. м

других помещений общего пользования (включая
технические подваJIы) 581.6 кв. м
земельного }частка (при его на.ltичии) 46:30:0000 20:189
входящего в состав общего имущества многоквартирного

I

1

2

Алрес

3. Серия, тип
4. Год постройки

5. Степень износа по

6. Степень

7. Год последнего

8. Реквизиты
подлежащим

9. Количество

l1. Наличие

12. На,rичие

13. Наличие

14. Количество
15. Количество

22. Уборочная

23. Уборочная
технические этажи,

24. Кадастровый
Площадь земельного

10. Наличие подвiIла есть

помещений, не входящих в состав

l6. Реквизиты акта о признании всех жильD( помещений в

доме нет

17. Перечень жилых помещений, признанньгх непригодными для проживания (с

укiванием реквизитов актов о признании жильIх помещений непригодньIми для
нет

l8. Строительный
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорtlми и

лестничньIми клеткitми 7 кв.м
б) жильгх (обшая площадь квартир) 2 кв. м

в) нежильгх (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в доме) кв. м

г) помещений пользования (общая площадь нежильtх помещений, входящих
в состав обцего в доме) 859,4 кв. м

20. Количество

2l. Уборочная

4 шт.

лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
277 кв. м

м

дома



25. Иное имущество
пределах обслуживаемой
социально-бытовьп< нужд

26. Лифты:
пассажирско-

II. Описание

включенное в состав общего имущества), расположенное в
МКД, предназначенное дJIя удовлетворения

многоквартирного дома, включая пристройки

о.п.

шт
шт.

г

Наименование конструктивн >Ix элементов Описание элементов (материал,
констукцшI или система,

отделка и прочее)
l. Фундамент ж/бетон
2. Наружные и внутренние капл тчцьные стены Керамз. бетон

керамз. бетон3. Перегородки

ж/бетон
ж/бетон
ж/бетон

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подваJIьные
(другое)

5. Крыша мягкая, совмещенная
6. Полы бетонные

окна
двери
(другое)

7. Проемы
деревянные
деревянные

мас.пяная окраска, побелка
Без отделки

8. отделка МоП
вЕутен}шя
нарркная
(другое)

санитарно-
е с горячим водоснабжением

9. Механическое, электрическое
техническое и иное оборулованl

ванны напольные
электроплиты

имеетсятелефонные сети и о iорудование
lовещания имеетсясети проводного рад

сигнfulизациrl
мусоропровод
лифт
вентиляциrI естествеIlная
(другое)

1 0. Внугриломовые инженерны(
и оборудование для предоставле
коммyнzlльных услyг

коммуника[ши
ниrI

От ВРУ-0,4 кВт
элек,гроснабжение

)ние центральноехолодное водоснабж
центральноегорячее водоснабжеl ,ие

центральноеводоотведение
центральноегазоснабжение

ю< котельных) центральноеотопление (от внешн
отопление (от домов
печи

>й котельной)

ж.-кмориферььй€,|!
цБ("}\"АГВ /1:2КуУ*

(другоеY/""/^;./ Y,V)\
lqTx,rДiJ,\Ц ясlбетонные -4 штl l. Крыльца //УЪ,i,rпрrппя

Lец__l

собствепнпк u/4|рбе lИ



Приложение J\Ъ2 к договору
и по

Геrrера.пьный

многоквартирным домом * "Ц' И zоfl
ользован ия в жилом доме

ул. д.

и

Примечание,Is п/; Наип tенование работ
1 Содержание помещений общег, l пользования

4 раза в неделюПодмsгание полов во всех помеш ениях общего пользования
l раз в месяцВлажная уборка полов в помещеriиях

Уборка чердачных и подвальных помещений 1 раз в год

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

1 Уборка земеJIьньш участков мн огоквартпрного дома
5сгона) летом 3 раза в недеJIюПодмgгание земельного yracTKa (

lразв3сугокУборка мусора с гzвона
1 раз в сугкиОчистка 5rpH

1 раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

снегопаде по необходимостиСдвижка и подметание снега при
2 раза в годСтрижка г€вонов

к площадок, элементов благоустройства
по необходимости

Тек. ремонт детских и спортивны

по необходимостиЛиквидация наледи
по необходимости}ание сосулекСбрасывание снега с крыш и сбиl

3 Подготовка многоквартшрного дома к сезонной эксплуатацпи
1 раз в годпенияКонсервация системы центр.отоп

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и д верей в МОП

по необходимости
систем центрального отопления, а также

KaHrUIoB

Ремонт, реryлировка и промывка
прочистка дымовентиляционных

4 Техосмотр ш мелкий ремошт

l раз в год
пмоудzrления, элекгрOтехническихТехосмотр систем вентиляции, д

устройств
постоянноАварий ное обслуживание

по необходимости,ности в системах (вода. стоки. тепло)Техосмоm и yстранение неиспра]

по необходимостиРемонт общего пмушестваэ

постояннодомомб Управлеrrие мпогоквартпрным

по необходимостиДеDатизация и дезшнсекция7

1 раз в годlо8 Технrrческое обслужшван ие В.ЩJ

ти булуг опредеJIяться в соgгветствии с

гвенников, либо (в сJryчае не принятия

в соответствии с п. 4 ст. l58 ЖК РФ т.е.

ской городской думы, на соответствующий

tериод.

Расценки на вышеукiванные усJц
собсрешением общего

собственниками

угвержденные

собственпrrк

о.п.

--корпус-
и



:wW
Схема разdеtlп

аtлмrпiепшепносr,пч

Гранлпта за э.кепщуаrациIо ннжФЕерцьD( сvrеtа, устроdств и

оборуловаýgя между Собственýяками и Управляюшей компанией

об-оз пвчев а стреlгкап,lи схеме.

Sдgс,r,,н,цq*,рнцк

Ртомтеlпьный'паиtбор (бq,lвре8}

}

тt

"t-/

Еаgýр_шна

ýяtWýп.

Зашrтрто_соваявые яе явшЕютея общим и]чrу]цý,ствоь4,

|,жкуп

0.п.а
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Прилотсеt rие Л!5 к договору управления многоквsртирным домом * /ДЩ_rО4,
Акт

об установлении количества грa>кдан,

проживающих в жилом помещении
( ) 20

Время: "тчl

(наимснование коммунальных услуг в МКД (управляющая организация, ТСЖ, }К, ЖСК)
в лице

(далее - Исполнитель) в

(Ф. И. О. представитеJlя исполнителя коммуншtьньrх услуг)
прис}тствии собственника жилого помещения (постоянно прожив€lющего потребителя):

l)
(Ф. И, О. собственника жилого помещенпя (постоянно проживaющего потребrгеля))

Проживаюtt, по адресу:

(алрес. место жительства)

помещения Nlr

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

именуемого в дальнейшем

l. В результате
пребывающих потребителей в

Потребителя, в количестве

,Щата начала прох(ивания не

- помещение),
составили акг о нижеследующем

обследования установлен факг незарегистрированного проживания временно

человек
г.

(Ф.и. временно проживающего грахданина' алрес регистрачии)

(нужное полчеркнlть)
(шDесч: г,

.Щата начала проживания не

2. Обслелуемое жилое
еи воды

- холодной воды

3. Собственник жилого

4. Насгояций акт

ршмера платы за коммунальные

предоставленные временно
5. Один экземпляр

внгренних лел и (или) орг.tны,

исполнитель:

(Ф. и. о. временно проживающего грtDкданинц алрес регистрачии)

(нужное полчеркнуть)
индивидуальн blM и/ или общим (квартирным) прибором учета:

довано

довано

основанием для производства расчетов Правооблалателю

(указать вил КУ)
потребитеrrям.

акга подлежит передаче в течение трех дней со дня его состtlвления в органы

на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции.

Потребитель;

ll

отказа Потребителя от подписания акга:

lи иных лиц при обследовании указaпь их данные выше)

м.п.
Подписи лиц,

(при

Настояший Акт составлен в

С актом проверки ознttкомлен, один
()

трех экземплярarх.
экземпJUIр акта полуt{ил
20 г.

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания

лицо, откaвавшееся от ознакомления и (или) подписalния

т

,ii}{i

i]

Гснерал

Форма согласована:

акта)

г г.


