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именуемый в дальнейшем кСобствеНник)), С другой сторонЫ (да.пее - Сторошt), закIIючиJIи настоящиЙ ,Щоговор управленбI
' ,поквартирным домом (даlrее -,Щоговор) о нюкеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий Щог
доме (прото -""*Й|:^Щ: F;""""^"""'"'}"h"?Wi.;::'*- 

Собственников помещений в многоквартирном

1.2. УсловиЯ настdiйегО,I|,оговора явJUlются одинаковыми дlя всех Собственников помещеrшй в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п, 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской Федерации,

Гражданским кодексом Российской Федерации, Жшlищным кодексом Российской Федерации, Правшlами содержания

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами измененl,lя piвMepa платы за содержание и ремонт жилого

помещения в случае ок€вания усJryг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (ши) с перерывilми, превыш!lющими установленFIуIо продол)кительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. Nl491, иными положениями

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерачии,
2. прЕдмЕтдоговорл

2.1. Щель настоящего,щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надIежащее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также чJIенам семьи

собственника.
2.2. УправлЯющая оргаНизациrI по заданиЮ СобственнИка в течение согласованного настоящим,Щоговором срока за шIату

обязуется окzвывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в

}дrQгоквартирном доме (в пределах границы эксплуатационной ответственности), а так же обеспечивать цредоставление
мунчlльных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирнОМ ДОМе.

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

приложении Nl к настоящему Щоговору.
2.4. Заключение настоящего ,щ,оговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общшrr имуществом собственников помещенпй, за

, исключением случаев, указанных в данном,Щоговоре.

3.1. Управляющая организаци" oO"ru,ri, 
прАвА и оБязАнности сторон

3.1.1. Осуществлять управление общшrл имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего

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

ук€tзанными в п, 2.1 настоящего,Щоговора, а также в соответствии с требованиrIми действующих техншIеСкИХ РеГЛаМеНТОВ,
стандартов, правил и ttopМ, государственных санитарно-эпидемиологиtIеских правил и норматиВоВ, ГиГИеНИLIеСКI,D(

' нормативов, иных правовых актов.
3.1,2. Оказывать услуги и выполнrIть работы по содержанию и ремонту общего имущества в МногоквартиРНОМ ДОМе В

соответствии с Перечнем услуг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение Jф2 к настоящему,ЩОГОВОРУ), В ТОМ

числе обеспечить:

а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ и усJryг по содержанию и ремонТУ меСТ ОбЩеГО

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящемУ,ЩоговОРУ,

б)круглосуточнуо аварийно_диспетчерскую службу, при этом авариJI в ночное время только локализуется.

Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при нtlлиtlии 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) обсlryживание водопроводных, канализационных, тепловых, электршIеских сетей, вентиляционных каналов (приобеспечении необходшlого доступа в помещениrI квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности.Гранича эксшtуатацИонноЙ ответственНости УправляющaИ ор.urraации устанавливается в соответствии с Приложением JфЗнастоящего Щоговора.

3,1,3, Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имуществq коммунальные и другие услугисогласно платежному,документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.3,1,4, ТребОвать оТ СобственнИка в сл)цае установленИя им платЫ наниматеJIЮ (арендаторУ) меньше, чем рtlзмер платы,установленной настоящr,пr,I ,ЩоговорОм, доплаты Собственником оставшейся части 
" 

coarru"o"u""o' порядке.3,1,5, Требовать BHeceHI,IJl IIлаты от Собственника в СJЦ/чае не поступления платы от нанимате ля пlплиарендатора (п. З.l.S)настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с учетом применения п. п. 4.6,4.7настоящего ,Щоговора.
з,1,6, обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обс.tryживание Многоквартирного дома, в том числе путемзакJIюченI,UI договора на окzвание усJrуг С организацией, осущестВляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обсrryжlваншо, Аварийно-диспетчерская сrryжба осуществляет прием и исполнение поступивших заявок от собственников ипользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собствеrп"*ч l,о;;телефонов аварийных и диспетчерскlо< служб путем размещения соответствующей информации в местах доступных всемсобственникам помещений в МК,Щ: в помещениях общего пользованиrI и/или лифтах МК,Щ, а так же на информационномстенде и официапьном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполtшть змвки Собственника всроки, установленные законодательством и настоящим .Щоговором.
3'1'7' обеспечитЬ выполнение работ по Устанению приlIин аварийlшх сиryаций, привоДящих к УгроЗе жиЗни' зДорс, ,граждан, а также к порче их имуществa таких как зzulив, засор стояка кан€rлизации, остановка лифтов, откJIючениеэлектричества и другш(, подrежащих экстенномУ устранению в сроки, установленные действующr" au*о"Ъдательством РФ.з,1,8, Организовать и вести прием обращений Соьственников по вопросам, касающимся данного,щоговора, в следующемпорядке:
- в сJццпg поступленШI жалоб и претензий, связанньrХ с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего
,Щоговора, Управляющая организациJI в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензиюи проинформировать Собственника о результатах рассмотреншI жалобы ,rrr.rрararaии. При откzlзе в их удовлетворенииуправллощая организация обязана указъть .rр"чины отказа;
_ в сrццпg поступления иных обращений УправJUIющая организация в установленный законодательством срок обязанарассмотеть обращение и проинформировать Собственника о резул"rатах рассмотрения обращения;_ в сJццпg поJцдения з€uIвления о перерасчете размера ппаты за помещение не позднее, установленным законодательствомРФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их поJt)чения, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием пршrин откrlза.
РазмещатЬ на информационныХ стендаХ (лосках1,'рч..rопо*"Йrх в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисеуправляощей организаuии информацию о_месте И графике их приема по указанным вопросам, а также доводить этуинформацию до Собственника иными способами.
3.1.9. Представлять Собственнику предложения о необходимости цроведения капитального ремонта Многоквартирного домалибо отдельных его сетей и констуктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведениякапитального ремонта Многоквартирного дома.
3,1,10, Не распространять конфиденциальную информацшо, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным Лицач. lт,ч, организациям), без его письменного разрешения, за искJIючением сJцлаев, предусмотрекных действующимзаконодательством РФ.
з,1,11, Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченЕым им лицам по запросамимеюпý/юся документацию, информацlло и сведения, касающиеся управлеюш Многоквартирным домом, содержаниrI иремонта общего и}ryщества, которая в соответствии с дейстuующи" законодательством рФ подлежитпредоставленшо/раскрытlло.
3,1,|2, Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлениикоммун,lльНых усJIуг, предоставления коммуНzlльныХ услуг качеСтвом нюке предусмотренного настоящим Договором втечение одних суток с момента обнаружения Taklr( недостатков гryтем размещения соответствующей информации наинформационных стендах дома ц/илиофициальном сайте Ук в сети Интернет, а в сл}чае лиЕIного обращения - немедIенно.3,1,13, В с"тцпl2g невыполнения работ или не цредоставлениJ{ усJryг, предусмотренных настоящим.Щоговором, редомитьсобственника о приtIинах нарушеншI гý/тем размещения соответствующей информации на информационных досках(стендах) дома и/рtлИ официальнОм сайте Ук 

" 
сirИ Интернет. Если невыПолненоtе рЪбоrы или не o**uror. услуги моryт .

быть выполнены (оказаrш) позже, предоставить информачию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении(неоказанш.r) произвести перерасчет платы за текущий мЪсяц.
3,1,14, В течение действия ук€ванных в Перечне iабот по peMoFITy общего имущества в Многоквартирном доме гарантийныхсроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефектывыполненных работ, выявленные в процессе экспц/атации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении рrвмера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочих дней содня огryблиКованиЯ новогО размера Iпаты за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Щоговора, 'но не позже даты выставления платежньж документов.
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з.1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее ll (олинналцатого) числа месяца, следующего

за опJlачиваемым меýяцем, в тоМ числе И гryтем предОставлениr{ доступа к_ним в кассах (платежного агента),

з.1.17. Принимать участие в приемке,rл*rлуйьЬх (квартrро,*) приборов yleTa коммун€lльных услуг в эксшryатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией начzшьных показаний приборов,

з.1.18. Не менее чем за З (три) дня до IIчо-ч-проведения работ внутри помещения Собственника согпасовать с ним время

досryпа в помещецие или напрztвить ему письменное уведомлениa Ь про""лa,ии работ вIrутри помещения (за исключением

аварийных сиryачий).
з.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жидое помещение и, при

необходимости, вьlдачу документов, подтверждающI.D( правильность начисленIбI платы с yIeToM соответстви,I I,D( качества

обязательным требованиям, установленным законодательством и цастоящим ,щоговором, а также с )л{етом правильности

начислениJl установленных федера.тrьным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени),

з.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении !,оговора-по форме-указанной в Приложени1-}:о - настоящемУ

,Щоговору за истекший кшtендарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим гоДом действия [,оговора rryтем

его размещениrI на информачионных досках 1стенлах; дома и/лrли офиuиа-rlьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отсутствии письменных мотивированных возр€lжений собственников, направленных в аДРес управJUIющей организации в

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

з.|.2|,На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJUIть своего сотрудника дIя

составления акта о пйуr.'r" условий Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

помещеЕию (ям) Собственника.
З.|,22.Представлять интересы Собственника в рамках исполн€нLUI своих обязательств по настоящему Щоговору,

з.|.2з. Не допускаrо ,йоп"aОвания общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т,ч,

предоставле"- no*"y"-irrir* рaaур"о_", без соответствуюЩю( решений общего собрания Собственников,

в ,^\lae решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

а .же определении Управляющей организации уполномоченным по ук€}занным вопросам лицом - закIIючать

rojЁТЖ}ХlЖТ::l" уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собРаНИй СОбСТВеННИКОВ ПО

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме,

Содействовать прИ необходимОсти в устанОвлении сервитуrч u оr"Ьaaнии объектов общего имущества в Многоквартирном

доме И обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении,

средства, постуtlившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

Управляющей организации, после вычета установленньж законодательством соответствующих нtшогов и суммы (проuента),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, наIIравJIяются на затраты по услуга},{

и работам no aooap*u"* , рЁ"о"ry общего имущества, выполняемьш по настоящему ,Щ,оговору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников,
Размер арендной платы за пользование общим имуществом определяется внутренним прикulзом Управляющей организации,

есл, 
"ной 

размер не установлен решением общего собрания собственников.

' З.|.24. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом доц,менты в сроки

установленцые действующlшл законодательством рФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу

собственников жиJIья либо, в случае непосредственного управленшI Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, y**ur"6"y " р...rй общего собрания iобiтвенников о выборе способа управленшI

многоквартирным домом, л", aannn такой собственник не укilзан, любому собствен_нику помещения в доме,

з.1,.25,Не позднее 25-го числа месяца следующего за окон.Iани." bupr-u (т.е. до 25 апреля, 25 rшоля, 25 октября, 25 января)

.п,вляющая организациrI передает либь направляет по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт

Ilр..jМКИ окzванныХ услуг И (или) выпОпr,a"п"r* работ пО содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В случае отсутствия уполномоченного представителя Собственников акт

приемки ок€ванных услуг И (или) выполненных рчъо.1 no содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющей компании не более llByx лет,

з.|.26.обесПечить возмОжностЬ контроJlЯ за исполнеНиеJ обязательств по настоящему Щоговору (раздел б ,Щоговора),

з.|.2',.осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сл)л{tшх и

. порядке, определенном законодательством Российской Федераuии и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
3.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмо,гры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

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

Правительства от 13.08.2006 Ns 491 и иrъtми нормативно-цравовыми актсtJ\{и.

3.2. Управляющая организация вправе:
з.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Щоговору, в т,ч, поруIать

выполнение обязательств IIо настоящему,Щ,оговору иным организациям отвечЕUI за шх действия как за свои собственrше,

3.2.2. Требовать от Собственни*ч "raa."* 
йчr", ,rо Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

ffi:T"iЖ#H],1THl;."HoM действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой,

з.2.4, ГотоВить в сооТветствиИ с условиJIМи п. п. 4.| - 4.Z настоящего Щ,оговора предIожения общему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

- перечпеП работ и услуг, предусмотренных приложением Ns2 к настоящему !,оговору.
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i*ЦtЖ,ЪНffiШ;ХТ#";y^Х'J#Тr(#П'frНън:fr:I}*т"вор 
на организаIцrю начисления и сбора платежей

ilТ;"i:Ж;Тfi}.ff*"#::#1Т.Н#ii;;Ь;;;;;;,"i,п**..ося общим имуществом в многоквартирном доме,
З,2,7, окlзъlвать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремо..ry внутиквартирных инженерных сетей икоммуникаIц,Iй, не относящID(ся к общему имуществу в МнЬгоквартирном доме, а также иного имущества Собственника посогласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.3,2,8, Приостанавливать иJIи ограничивать предоставление коммун.льЕых услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

аЁЁЩffi,i,fiТН*Ж;*.Ч:*fiЖ"":Ж}ЪЬ:;;;Йвии 
с дейст"уо*^ законодательством в сJI}чаях и порядке,

з,2,9, В сJrучае невозможности установить виновное лицо, которое приlIинило Ущерб общему имуществу и лиtIномуимУществу собственников производить компенсационные 
"*rппurii'r 

*;;';;;r*"rдчцr"о последствий за счет лицевогосчета МКЩ.
3,2 -10. Использовать персонirльные данные собственников и нанимателей:

-ЖrЖ}Тi"#ЖflfiЖo"|Ъi"КР{еНТа 
специirлизированной организацией или информационно_расчетным центром, с

- размещении информации о размере платы за содержание жилого помещениrI и коммунальные усJryги в системе как самойУК, ТаК ИНОй организацией, . *о_rорЪл у ук заклЙЪ'н-;;;;;;;, {МУНаЛЬНЫе УСЛУГИ В с

- Ведении лосулебной и сулебной работы, направленной Ъа a""жение ршмера задолженности собственников и иныхпотребителей за ус.гryги и работы, o**"r"ua""re и выполшIемые по договору, а также для взысканиrI задолжецности Ссобственников и потребителей, 
" "ъ" "",п, 

передавать Пщ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
, 
j:ffi".1.*"JilXJr.#"T; в суде бном порядке.

i*?i;fiТННЪНЖ":"J#fiН,Тffi;ту"хн:#}хж;i#ffi;;;ж.ннýз.*тановленные по решениям о,t_ о
3,3,2, ПрИ неиспользоВании/времеНнЬr 

"""..rоП"зованиИ 
(более rO д".Лl.rоr.Й.rЙirИl в МногокваРтирЕом доме сообщатьI#.x"#"Ж.Ш"#LЖЖtж*;*ъ'{тj;;fi ж#.жiJi#r;ж"тныиадресалиц,которыемоryт3.3.3. Соб.тподать следлощие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовьте приборы и машины мощностью, превышающейтехнологиtIеские возмоЖности внутРидомовой электиtlесКоИ aa'rr, дополнительные секции приборов отошIения;в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивид/irльных (квартирных) приборов учета рес}?сов, т.е. не нарушатьустановленный в доме порядок распределения потреблеrой *о""унаrrьrъrх рьсур.о", пр}йодящихся на помещениеСобственника, и их оплаты, ъa, ao.nu.o" ания сУправляющей организацией;г) не использовать теплоноситель из систе]
приборов оrо-arЙrа бытовые нужды); 

ИЫ ОТОШIеНИ'I Не ПО ПРЯМОМУ НаЗНаЧеНШО (ИСПОЛЬЗОВание сетевой воды из систем и
л) не допускать выполнения работ -, ,о",р'ения других действий, приводящID( к порче помещений или конструкцийстоени,I, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в томчисле иных действий, связанных с перепланировкой жllIIого помещениjI, а именно: не осуществлять самовольноеостеrшение/застройку межбалконно.о ороъrрurства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данныхдействиЙ в установленном закоНо" 

"ор"д*Ъ; "" о.ущ..rr;;r'.;;-о;;;й ,.Ъ""Т;-' козырьков (балконных), эркеров,лоджий.
СобственниК жипогО помещени,I обязаН поддерживать данное помещение в надлежаЩем состоянИИ, Не ДОГryЧ/rбесхозяйственного обращения с ним, 

"оо*одй ь;";; йоrоra интересы соседей, правила пользования жилымипомещениями, Бремя содержания жилого помещениJI, а также риск с.тryчай"о.ь поrрa*дения или гибели имуцества несет егособственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армаryре, не загромождать и не загряз}UIть своимимуществом, строительными матери€rлами и (или) ооодu"" r"u*учцrо"оrе пути и помещения общего пользования;

|#"НЖ##Х'*:ё'""u " 
ПО"'Щ'НИИ Работ -r.о".рrБi" ооr.* действий, приводящих к порче общего имущества 

,

з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строител_ьных матери€rпов и отходов без упаковки;
;}ff:ННН,:::1',ffi:;".tНЪ:}ffi|;'*";Й;;;;;J,u* оощ..о noni,o"u,,," с 2з.00 ло z.ъо ffiонтные работы

fiЧ:lТflfr#";fr:",ffi,Ж":'ЖlЖ.;Д;:'J;:fi:"бот по ремоrпу, переустройству и перепланировке [омещения,
к) не выбрасывать в сантехниtIеское и канализационное оборудование бытовой мусор, спиtIки, тряпки, метаJ'IшIеские и ]деревянные предметы,_песок, стекJIо, строительный мусор, 

'рЬлar"u 
личной arar"Ьr, пищевые отходы, наполнитель длякошачьего ryалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приtIиненного третьимлицам, вследствие неправильного использования любо,о Ьа"rехr*еского оборудования (/канализации), возлагается насобственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любогоповрежденИя, возникшего вследствИе неправилЬного использования .гпобого сантехншIеского оборудования, цроизводятся засчет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.л) пользоваТься телевизОрами, магнИтофонамИ и ДругимИ громкоговоРящимИ или шумопроизводящими устройствамr.rр,n 'условии уменьшения уровtи слышимости до степени, не нарушающей покоя *-"цо" многоквартирного дома в ночноевремя, а таюке в выходные и праздншIные дни;
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м) не допускать llроживание рабочID( бригад в ремонтируемых помещениrIх в период проведенLIJI ремонта;
н) при производстве перепланировки жI4пых и нежлшых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

, конструкции МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых поМеЩениЙ в СтрОгОм

соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования закоЕодательства.
3.3.4. ПрелоставJuIть Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих ДОкУменТОВ,

подтверждающшх соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ ТехНИЧеСКОГО

учета БТИ и т.п.);
'i - о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управл.шощеЙ органиЗации За

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€lльные услуги ВОЗЛОжена

Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного наниматеJIя
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного наниматеJuI иJIи аРендаТОРа;

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживаЮщLD(;

З.З.5. В течение 5-ти рабочlж дней от даты пол)лениrI акта приемки окr}занных услуг и (или) выполненных работ по

. содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелыдущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо пиСЬМенНЫЙ

мотивированный отказ от проведениrI приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разнОглаСиЙ.
В слуrае не направлециrI подписанного со стороны уполномоченного представитеJlя собственников вышеук:}занного акта,
либо не предоставленлuI мотивированных возражений - акт приемки окЕванных усJryг и (или) выполненных работ пО

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и приrrятым без
замечаний.
З.З.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в приIrадlежащее ему помещение дIя осмотра

^чнического и санитарного состоян}ul внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и инОГО

JрудованиJI, находящегося в помещении, N|я выполнениrI необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с
Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.
3.3.7. В случае укJIонениII Собственником помещения от процедуры цроведениrI Исполнителем проверки и сшIтиr{ показаниЙ
ИПУ и осмотра технического и санитарного состоянIбI внутриквартирных июкенерных коммуникаций, санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собствецник обязан уплатить УправляющеЙ комПании' неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустоЙки будет
являться Акт об откiве в доtryске представителей Управляющей компании к приборам у{ета и иному общему имуществу.
В слуrае отк€rза Собствецником от подписания Акта об отказе в догryске представителей Управляющей компании к приборам

учета и иному общему имуществу, Управляющ€ш компания не позднее двух дней с момента его составления и подписаниrI,
второй экземIlJuIр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведо]чlленшI о применении Указанного
штрафа. ,Щатой врученIuI Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.

. В с.тrуrае неполу{еншI Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отк€Ва от его
rlодписания, в течение 5 (Пяти) рабочюi дней с даты его вр)лениJI, Акт считается подписанrшм Собственником без
претензий к Управляющей компании.
3.З.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить
Управляющей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиеншIескlD( и экологшlескI,D( требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительцых требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;' - за нарушение llротивопожарных требований, установленных законодательством РФ - З 000 рублей;

--.r нарушение техническш( эксплуатационных требований, установленных законодателЬстВОМ РФ - 5 000 РУбЛеЙ.
.J.9. Оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. 3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, цроизводится

на основании документально представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты
осмотра, свидетельские покzваниrt, заявление Собственников ,Щома с укЕIзанием лица совершившего правонарушение и
лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на oIUIaTy, гryтем рапмещения в IUIатежном
документе (дJuI внесениJI IIлаты за содержание и ремонт жилого помещениrI)> отдельной строки, с укванием необходшuых

реквизитов дIя rrеречислениJI денежных средств: наименование штрафа, его рz}змер, и банковские реквизиты Управляющей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
З.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявлецных неисправностях общего имущества расположецного в пределах
помещения принадлежащего собственнику, а в случае цроявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственвикам помещений, общему имуществу МК,Щ и иным лицам.
3.3.11. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

, действующим законодательством РФ д-tlя проживания в нем чJIенов семьи, родственников, гостей и т.д.
Ни один из Собственников помещениrI не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещенIfi, принадJIежащего
ему на праве собственности, иначе как в соответствии с деЙствующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. ОсуществJuIть контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в
ходе которого участвовать в ocмoTpalx (измерениях, исIштаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
присУТсТВовать при выполнении работ и окzlзании услуг, связанных с выполнением ею обязанностеЙ по настоящему
,Щоговору.
3.4.2. Привлекать для Ko}rTpoJuI качества выполIцемых работ и предоставляемых услуг по настоящему,Щоговору сторонние
органиЗации, специtulистов, экспертов, обладающих специ€Ulьными познаниr{ми. Привлекаемые дIя KoHTpoJuI организациrI,
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специ:lлистЫ, экспертЫ должнЫ иметь соотВетствующее поручение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать измененшI размера платы за помещение в сJtучае невыполнения полностью или частично услуг и/или работпо управлению, содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениlIмипп.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, цричиненных вследствие невыполнения либо :

недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляощей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего Щоговора и
раскрытшI информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Поруlать вносить платежи по настоящему ,щоговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РАЗМЕР ПЛЛТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер шIаты 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, принадIехащего СобственникУ помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общеМ собраниИ собственниКов помещеНий на сроК не менее чем одиН год с )детОм предrIожений Управляющей
организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениrI за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либО инымИ органамИ государственной властИ на очереднОй календарный год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о рaLзмере платы за содержание и ремонт }килого помещения).
4.2. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведейу
общей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесениrI Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме И Правилами изменениrI размера платы за содержание и ремонт
жилого помещенI4t в cJtylae оказания усJryг И выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартИрном доме ненадIежаЩего качества и (или) с перерываМи, цревышаЮщими установленную продолжительность,
утвержденНыми ПостаНовлениеМ ПравительсТва РоссийсКой ФедераЦии от 13.08.2006 N949l, в порядке, установленном

4.З. 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 взшлания пени).
4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых
Управляющей организацией uли расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по порrtению Управляющей
организации.
4.5. В выставляемом ппатежном докр{енте укatзываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. CplMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму ллаты за
помещение и указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
ДОК}'tчIеНТе. В сrцчае выставления платежного докуN{ента позднее даты, укzrзанной в Щоговоре, дата, с которой начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного доч.мента,
4.7. Собственник вносиТ плату В соответствИи с настояЩим ,ЩоговорОм на расчетНый (лицевой, транзитный) счет, указанн, 

_ _в IIлатехном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение (включая за
усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В С.тгrrае оказания усJryг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими
установленНую продолЖительность, т.е. невыпоЛнениJI полнОстью илИ частшIно услуг l,/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этих работ уменьшается пропорционaльно колиtIеству полньIх кzrлендарных дней нарушениrI от стоимости
соответств)rющей ус;ryги или работы в составе ежемесячной шlаты по содержанию и ремонry общего имущества в '

Многоквартирном доме в соответствии с Правлrлами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменениJI размера платЫ за содержаНие и ремоНт жилогО помещениЯ в сJI}цае окtвания услуг и выполнения работ по
УПРаВЛеНИЮ, СОдержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
ПеРеРЫВаМи, цреВышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 N949l и иными нормативно-правовыми актами.
В Сlryчае невыполнения работ (неоказания усjryг) или выявлениrI недостатков, не связанных с реryлярно цроизводимыми
РабОтами В соответствии с установленными периодами производства работ (усrryг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при уведоý{лении Собственника.
4.10. СОбСтвенник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
ДВУ( МеСяцеВ после выявлениrI соответств)rющего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
ИМУЩеСТва и тРебОвать с УправляющеЙ организации в течение 10-и (,Щесяти) рабочшt дней с даты обращеЕия извещения о
РеГИСТРациОннОм номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
ПРШIИН. l
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4.11. Собственник, передавший функчии по оlrлате содержаншI и ремоIIта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего

,щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, устаIrовленный настоящим,Щоговором, обязан в течение l0-и (Щесяти) рабочю< дней после установления этой

11латы 11редОставитЬ УправляюЩей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ
по содержанию общего имущества в установленную щя нанимателей (аРеНДаТОРОВ) Шаry.

, 4.|2. Собственник не вправе требовать измененLш размера IUIаты, если окЕвание услуг и выполнение работ ненадIежащего

качества и (ши) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба I.D( ИМУЩеСТву или вследствие действия обстоятельств непреодолимоЙ сшlы.

4.1з. В слу{ае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммун€tльные услуги Управляющая организация

применяет новые тарифы со дня вступлениJI в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного

самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоIшату за текущий месяц и более дtительные периоды, потребовав от

: Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.

4.15. УслугИ УправляюЩей организаЦии, не предУсмотренные настоящиМ ,Щоговором, выполняются за отдельную пJIату.

4,16. Собственник обязан передавать показаниrI, имеющlD(ся индивидуаJIьных приборов ytleTa коммунальных ресурсов с 23

числа до 2'l числамесяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укtванным Ук или при посещении

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

5.1. За неисrIолнение или ненадлежащее исполнение настоящего,щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

' действующим законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором.
5.2. В сJIу{ае несвоевременного и (или) неполного внесениrI IIлаты за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законоДательСТВОМ РФ.
5.з. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

загистриРованныХ в установленном поряДке, и невнесения за HI,D( платы за коммунaшьные усJryги Управляющая

L, .низациrt вправе производить начисление на фактически прожив€lющих лиц с составлением соответствующего акта
. (ПриложеН"е йS) и в послеДующеМ обратитьсЯ в суД с искоМ о взысканИи с СобстВенника реального ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управrrяющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный шr,tуществу в Многоквартирном доме,

возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленцоМ законодателЬСТВОfi. _
б. контроль зл выполнЕниЕм упрАвляющЕи оргАнизАциЕи

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

] 6.1. КонтРоль наД деятельносТью УправлЯющей организациИ в частИ исполненшI настоящего ,Щоговора осуществJUIется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с IlD( полномочиrIми путем:
- получения от Управляющей организации Ее позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечшIх,

объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (шrи) выполненных работ, В сл)л{ае если такая информация

отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности окiвания услуг и выполнения работ (в том числе rryтем проведенIilI

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- 11одачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой

полноты и своевременности I,D( устранения;
- составления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениrIми пл.6.2 - 6.5 наСтОЯЩеГО ,ЩОГОВОРа;

-_днициированшl созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принятия решений по фактам выявленных
пr*a*"й и/или не реагированию Управляющей организации ца обращения Собственника с уведомлением о проведении

lсrtого собрания (указанием даты, времени и места) УправляющеЙ организации;
- Ilроведения комиссионного обслеДованиrI выполнения УправляюЩей организацией работ и усJryг по ,Щоговору. Решения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJUIются дlя Управляющей организации
обязательными. По результатам комиссионного обследованиrI составJUtется соответствующий Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
б.2. Акт о нарушении условий ,Щоговора по требованlдо .шобой из Сторон ,Щоговора составIuIется в сл)л{аях:

- выполнениJt услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставпениrI

коммунальных услуг ненадпежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

также rrричинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживiIющlD( В жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный Дкт является основанием для примеЕения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделОм 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществJIяется Управляющей организачией. При отс)дствии бланков Акт СОСтаВЛЯеТСЯ В

про!Iзвольной форме. В случае необходимости в дополнение к Акту Сторонами составляется дефектнiul ведомоСть.

6.3. Дкт составляется комиссией, котор:rя должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая преДстаВитеЛеЙ

Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседеЙ) И

других лиц.
6.4, Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его приLIины и послеДстВия
(факты причицения вреда жизни, здоровью и имуществу СобственЕика, описание (при н€шичии возможности I.D(

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все р€lзногласия, особые мнениrt и во3ражениrI, ВоЗникшие
при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6,5, АкТ составляетсЯ в присугстВии СобствеНника, права которогО нарушены. При отсутсТвии Собственника дкт проверкисоставляется комиссией без его yIacTшI с приглашеЕием в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем вАкте делаеТся соответсТв}ющаЯ отметка. Акт составЛяется комиСсией не менее чем в двух экземIIJUIрах, один из которых подроспись вр)л{ается Собственнику, а второй - Управляющей организации.

7_ 1. Настоящий ,щоговор, ""-J; F"::,Ъ?ýr;Т"""^'""" },:*ТfiТ:НИЯ ДОГОВОРА
а) ПО ИНИЦИаТИВе УПРаВЛЯЮЩей Ор.urЙauцr", о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца допрекращения настоящего ,Щоговора в сJI}чае, если:
- МногокваРтирtшЙ дом окaDкется в состоянии, нецригодном дIя использования по н€rзначению в силу обстоятельств, закоторые УправляющаJI организация не отвечает;
- собственники приняли иные услови,I ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении воцроса о егопролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей органиiации;
б) по инициативе Собственника 

" 
.Йu.,

- приш'тLJI общим собранием собственников помещений решения_ о выборе иного способа управления или инойуправляющей организации, о чем Управляющая организацшI должна быть преаупреждена не позже чем за два месяца до

ЦjЩ.iiЖJffi;Жffi;""#JffiХ#ffi"ВПе"И" 
ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра

7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:

];';l,;i,r,i" J;l,Ы;ЖТ:М 
срока действия щЪговора и уведомлением за один месяц одной из сторон другой стороны о

'7 .2.2. Всле дствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7,з, Настоящий,щоговор в одностороннем порядке по инициативе rпобой из Сторон считается расторгнутым через два месяцас момента направлениrI другой Стороне письменного уведомления.7,4, ,щоговор сч!rгается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлировани,междУ Управляющей организацией и Собственником. 

r vv4JФrvJlDvrб п урсrуJlИроtsаниЯ всех расч\
7,5, Расторжение ,щоговора не явJuIется основанием дIя прекращения обязательств Собственника по оплате произведенЕыхУправляющей организацией затрат (услуг и работ) 

"о "р."" о.й""" настоящего ,Щоговора, а также Ее является основаниемдIя неиспоЛнения УпраВляющеЙ организацией оп.паченных работ и услуг в рамках настоящего .Щоговора.7.6. Изменение условий 
"uсrо"щь.о ,щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданскимзаконодательством.

7,7, Решение Общего собрания Собственников помещений об_ образовании товарищества собственников жилья иJIижилищного кооператива не является основанием дIя расторхения ,цогоЪорu a Чrrрu"п"iщей организацией.7,8, Отчуждение помещениJI новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего,Щоговора, но явJUIетсЯ основаниеМ дIя замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9. ПОСЛе РаСТОРЖеНИrI .ЩОГОВОРа )лIетн€и, расчетная, техническая документацшI, материilлльн_ые ценности передаются лицу,н€}значенному Общш*,r собранием Собственников, а в отсутствии такового - любойу Собственнику или нотариусу нахранение.
7,10, в установленном законодательством сJryчаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.7,11, Если по результатам исполнения настоящего догоВора управления многоквартирным домоМ в соответствии сразмещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы у.,равляющей организацииоказ€rлисЬ меньше тех, которЫе )дитыв€lJIИсь прИ установлении ра:!мера платы за содержание жилого помещения, приусловии оказани,I усJryг и (шlи) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания услуг и (или)выполнени,I работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, цредусмотренных настояхдоговором' указаннм рiвница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика). \-/

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ8,1, Решение об организации обцего собрания Сьбственников помещений многоквартирного дома принимаетсяУПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИеЙ ЛИбО СОбственником при соб.шодении условий действуюцего законодательства рФ.8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведенииочередного/внеочередного Общего собрания собствеънико", .ry"a" рaвмещеншI информации на доске объявлений, либо вином доступном всем собственникам месте.
8,3, РасходЫ на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В слlлtае, когдаинициаторами общего собрания явJUIются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, торасходы на цроведение 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 путем переговоров. В слуrае еслиСтороны не моryт достиtIь взаимного соглашения, споры и разногласиrI разрешаются в судебном порядке по местунахождения Многоквартирного дома по зtuIвлению одной,Ъ сrоръr.
9,2, Управляющм организация, не исполниВшаrI или ненадлежаЩим образом исполнившая обязательства в соответствии снастоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надJIежащее исполнение окitзЕlлось невозможнымвследствие непреодолимой силы, то есть чрезвьтчайrых и непредотвратимых при Данных условиях обстоятельств. К ;обстоятельствам непреоДолlлr,tой силы относятся техногенные и прIФодrше катастрофы, не связанные с виновнойдеятельностью Сторон.щоговора, военные действия, террористшrеские акты, издание органами власти распорядительныхаКТОВ' ЦРеIИТСТВУЮЩИХ ИСПОЛНеНИЮ УСЛОВИй,ЩОГОВОРа, И ИНЫе независящие от Сторон обстоятельсr"u. пр, этом к такимобстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны no"rp'ua"rroB Стороны.Щоговора, отсутствие

8



На РЫНке нУжных для исполнениrI товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежных средств, башсротство
Стороны Щоговора.
ПРИ НаСТУПЛении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявлениrI УК (стихийные бедствия,
РеШеНИЯ/ПРеДПиСаниJI ГЖИ представлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляощzш организация осуществляет
УКаЗаНные в ,Щоговоре управления многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в

'' МногокварТирном доме, выполнение и ок!вание которых возможно в сложившIо(ся условиях, и предъявляет Собственникам
СЧеТа ПО ОIlлаТе Выполненных работ и оказанных услуг. При этом pilзмep платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объему и
количеству фактически выполненных работ и окaваЕных услуг.
9.З. ЕСЛи ОбСтОятельства непреодолиruой слшы действуют в течение более двух месяцев, любм из Сторон вправе отказаться
от ДальнеЙшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещениrI

,, возможных убытков.
9.4. Сторона, окrвавшЕUIся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедlительно известить
другую Сторону о наступленииши прекращении действия обстоятельств, преIIятствующих выполнению этих обязательств,

10. срок дЕЙствия договорл
l0.1. ЩОговор ЗакJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючени;I многоквартирного дома в реест лицензий субъекта
Российской Федерации в связи с закJIючением договора упрtlвлениJI таким домом, либо с даты подписания договора
управленш последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реестре лицензий).

' 10.2. ПРи отсутствии решеншI общего собрания Собственников либо уведо}tления Управляющей организации о
ПРеКРаЩении ,Щоговора по окончании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на TQT ж9 срок и на тех же
условиях.
l0.3. Срок действия ,Щоговора может быть продlен, если вновь избранн€ш организащ.lя дIя управления Многоквартирным
ДОМОМ, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

/лqдПиСания Договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не
,lступила к выполнению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
управляющая организация:
Общество с ограниченной ответственностью (УК-2),

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

11907 от 17.|2,2015 г., оКПоПриемная/факс: 8(47148) 7-69-25, Главный бухгалтер 7

2З0|4466, ИНН 46ЗЗ0З7929, КПП 46З30100l, р\с 407028l
Курск, к\с З01 0l 810З00000000606, БИК 04З807606

ооо (Ук-2)

собственншк:
с

6
Jф8596 IIАо СБЕРБАНКА г.

О.П. Тарасова

ооо

q;

luo
(Ф.И.О, либо наимено8ание

Za
лица - собственника помещения, либо полномочного представитеJur собственников)

Jспорm: серия:/ВЦl_ хо. /53S/2 , выдан Ir_еt_ЩZ_, kern>y *T,o/e*,cl 14 ГРВ9

(полпись)

9
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Приложение Nчl

к договору управления многоквартирным домом

от (_)_201_ г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Гагаринаrд.10
2. Кадастровый номер многоквартирного (при его нtшичии)

3, Серия, тип постройки |-464
4. Год постройки l974
5. Степень износапо данным государственного технического rIета
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитаJIьного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу нет
9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала есть
l l. Натlичие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет
13. На;lичие мезонина нет
14. Количество квартир 58

15. Количество нежильIх помещений, не входящих в состав общегодшrущggfцq_l
16. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в

многоквартирном доме непригодными дJUI проживания нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными дJuI проживания (с

указанием реквизитов правовых актов о признании жильIх помещений непригодными дIя
проживания) нет

18, Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, бшlконаrrли, шкафами, коридорами и

лестничными клетками 361215 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 26l5 кв. м

в) нежильrх помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в еостав
общего имущества в многоквартирном доме) 97,5 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильIх помещений, входящих
в состав общего имущества в доме) 900,0 кв. м

20. Количество лестниц 4 шт.
21. УборочнаJI площадь лестниц (включiш межквартирные лестничIIые площадки)

278,0 кв. м
22. У борочнtul площадь общих коридоров кв. м

м

23. Уборочная площадь других помещений общего
технические этажи, чердаки, технические подвалы) 62210

пользования (включая
кв. м

24. Кадастровый номер земельного yчастка (при его наличии)



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории мкд, предназначенное для удовлетворения
социztльно-бытовьтх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские _ шт

II. оппсанпе элемецтов многоквартирного дома, включая пристройки

шт.

конструктивных элементовнаименование Описание элементов (материал,
конструкция или система,

и прочее)
l ясlбетонный, свайный

капит€цьные стены2 и керqмзито-бетонные
3 керамзито-бетонные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвalльные

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5. мягкая совмещенная
6. Полы яс/бетонные
7. Проемы

окна
по 2 створных перепл. в

проеме

клееные на планке

8. Отделка
внутреннJIя
наружная

маспяная окраска, побелка
без отде.пки

Механцческое, электрическое, санитарно-9,

с горцчим водоснабжен.
ванны напольные

сети и имеется
сети имеется

нет
нет

лифт нет
естественная

(дtrlугое)
l 0. Внугридомовые инженерные коммуникации
и оборудование дIя предоставленluI
коммунtшьнь!х усJryг ВРУ- 0,4 кВт

водоснабжение централизованное
водоснабжение

централизованное
газоснабжение централизованное
отопление от ТЭЦ
отошIение (от домовой котельной)
печи нет

нет
Агв нет

Генеральпый

собственник

1 1. Крыльца 4шт.

/

дп

.ý,

ГоZ0

Перегородки

Крыша

двери
(другое)

техниrIеское и иное оборудование

электроплиты

сигн,lлизациrI
мусоропровод

вентиляция

калориферы

(другое)



Примечание\гs п/l Наименование работ
1 Содержанlле помещений общего пользования

4 раза в неделюПодметание полов во всех помещениях общего пользования

Влажная уборка полов в помещениях l раз в месяц

1 раз в годУборка чердачных и подв,Iльных помещений
2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

7 Уборка земельных участков многоквартирного дома
З раза в неделюПодметание земельного участка (бетона) летом
lразв3сугокУборка мусора с г€lзона

Очистка урн 1 раз в сутки
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада l раз в сутки
Сдвижка и подметание снега при снегопаде по необходимости
Стрижка газонов 2 раза в год

Тек. ремонт детских и спортивных шIощадок, элементов благоустройства
по необходимости

ликвидация наледи по необходимости
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка многоквартирного дома к сезоrrrrой эксплуатации
1 раз в годКонсервация системы центр.отоIIления

Замена разбитых стёкол окон и дверей в МОП по необходимости

по необходимости
Ремонт, регулировка и промывка систем центрального отопления, а также
прочистка дымовентиляционных KaHilIoB

4 Техосмотр и мелкий ремонт

1 раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
Аварийное обслуживание постоянно

по необхолимоститехосмотр и устранение неисправности в системах (вода. стоки. тепло)

5 Ремонт общего имyшества по необходимости

6 Управленпе многоквартирным домом постоянно

7 .Щератизация и дезишсекция по необходимости

8 Техническое обслyяспвание ВДГО 1 раз в год

с п. 4 ст. l58 жк РФ т.е.

думы, на соответствующий

расценки на

решением общего
собственниками

}твержденные

определяться в соответствии с
либо (в случае не принятия

г

Приложение Jф2 к договору управлениJI многоквартирным домом от "_" 20l_г.
Перечень работ и услуг по содержанию и ремошту мест общего пользования в жилом доме

ул. д.

Геперальный директор

/собственник

Тарасова О.П.

в
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Прилоrкение Л!5 к логовоРу управления многоквартирным домом от <_>_20l_г.
Акг

об установлении количества граждан,
проживающих в жилом помещении

20(( )
Время: ч/ мин.

в лице
(наименование исполнителя коммунiLrIьных услуг в МК.Щ (управляющая организация, ТСЖ, Ж, ЖСК)

(Ф. и. о. представLIтеJIя исполнитеJul коммунальньrх услуг)(далее - Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого помещениJl (постоянно проживающего потребrттеля) :l)
(Ф. и. о. собqтвенника жилого помещения (постоянно

Проживаоlll по адресу:

прожив.lющего потребителя))

(адрес, место жительства)

помещения Ng

4дресу:
многоквартирном доме, расположенном по

именуемого в дальнейшем <Потребитель>, состtlвили zll{т о нижеследующем:
(далее - помещение),

l, В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживtlниrl временнопребываlощих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве человек

по адресу: г,

(Ф. И. О. временно проживающего граr(данин4 адрес регистрации)
Дата начала проживания не устalновлена./установлена

(нужное полчеркнугь)
по г

(Ф. И. О. врсменно проживчlющего грФr(данин4 алрес регистрации)
Щата начала проживания не установлена,/установлена

(нужное полчеркнугь)
2. Обслелуомое жилое помещение индивидуальным и/или общим (квартирным) прибором учета:

- холодной

3. Собственник жилого помещения в обследовании ччаствовал/не учаqгвовал по причине:

4, Настоящий акт явJlяется основанием для производства расчетов Правообладателю

размера платы за коммунчrльные услуги:

предоставленные временно прожив€lющим потребителям.
(указать вид КУ)

5. Один экземпляр настоящего акга подлежит передаче в течение трех дней со дня его составленшI в органывн)тренних дел и (или) органы, уполномочеНные на осуществленИе функций по контролю и наДЗОРу в сфере миграции.
исполнитель: Потребитель;

м.п.
подписи лиц, подписавших al,.' в случае отказа ПотребитеJut от подписания акта:

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

настоящий дкг составлен в трех экземплярах.
с акгом проверки ознакомлен, один экземпляр акта пол)пrил:
( ) 20 г,

вЕнн
(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

от озн€lкомления и (или) подписаниll
откц}авшееся от ознакомления и (или) подписания акга)настоящего акта

кOшпдlIш

Генеральный

0

Форма согласована: 'й*t*rfý

г,
г.


