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Павловны, действ}lощего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единолиtIного исполнительного
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спъ/-,ьна основании
право

выданного ,r/0, /о , 09zг

а так же на основании протокола ОСС от - y'rL, 0с/ 20 1%
(зполняется в сrryчае подписанш договорs помным прслсmшелёif

иrиенуемый в дальнейшем кСобственник), с другой стороны (дапее - Стороrъl), закIIючили настоящий ,Щоговор управлениrI
,Ё.{Qгоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нижеследующем :

1. оБщиЕ положЕния
1,1. Настоящий,Щоговор заклцчен ца основании решеFяя общего собрания Собственников помещений в многоквартирном
доме (прото-"" *_::| ;W: ёТ'*"^"""йW "'--X.;ouo*- СОбСТВеННИКОВ ПОМеЩеНИй В Mt

1.2. Условия настоящего,щоговора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
оrтределены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора,
1,3. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороrъl руководствуются Констиryцией Российской Федерации,
Гражланским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Фелерачии, Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения рil}мера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае окiвания услуг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в

многоквартирном доме ненадпежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжителЬноСть,

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

2. прЕдмЕт договорА
2.1, Цель настоящего [оговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, наДIежаЩее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2.2. Управляощая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим .Щоговором срока за плату

обязуется ок€вывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонry общего имущества в

,Д(ногоквартирном ломе (в пределах граниlьI эксlrц/атационной ответственности), а так же обеспечивать преДОСтаВЛеНИе

дмунzlльных рес)?сов 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

приложении J\Ъ] 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 общшчt имуществом собственников помещений, за

искJIючением случаев, указанных в данном ,Щоговоре.
3. ПРДВА 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 действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,

ук€ванными в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиJlми действующих технических регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологшIеских правил и нормативов, гигиеншIескLD(

нормативов, иных гIравовых актов,
з.1.2. оказывать усJryги и выполнятЬ работы по содержанию и ремоЕry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем усJryг и работ по содержаншо общего имущества (Пршожение Ns2 к настоящему,Щоговору), в том

числе обеспечить:

а)техническое обсrryживание дома в соответствии с перечнем работ и усlryг по содержанию и ремо}rry мест общего

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении М2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосугоч}rуо аварийно-диспетчерскую с.lryжбу, при этом авария в ночное время только локtшизуется.

Устранение пр}г|ин аварии производится в рабочее время;

в) лиспетчеризацию лифтов, обсrryживание лифтового оборудования (при наличии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользованиJI и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользованиrt и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обс.гryжшание водопроводных, канализационных, тепловых, электршIеских сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходrпuого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности.

Граница эксшryатационной ответственности Управляощей организации устанавливается в соответствии с Приложением }Ф3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Приншлать от Собственника плаry за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие услуги
согласно платежному док},менту, предоставленному расчетно_кассовым центром.
3.1.4, Требовать от Собственника в сл)чае установления им платы нанимателю (аренпатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящшr,t ,Щоговором, доrrлаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесения lrлаты от Собственника в сл)чае не поступления платы от нанимателяи/или арендатора (п.3.1.8)
настоящего .Щоговора в установленные закоЕодательством и Еастоящим ,Щоговором сроки с }п{етом применения п. п. 4.6, 4,7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем

закJIючения договора на оказание усJryг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обс;ryживаншо. Аварийно-диспетчерскм сlryжба осуществляет прием и исполнение поступивших зtulвок от собственников и

пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефонов аварийrшх и диспетчерскlо< с.гryжб гryтем размещениrl соответствующей информации в местах доступных всем

собственникilм помещений в МКЩ: в помещеншIх общего пользования ttlили лифтах МК,Щ, а так же на информационном
стенде и официапьном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполнять змвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим .Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устанению причин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью_
граждан, а таюке к порче их имущества, таких как з€lлив, засор стояка канЕuIизации, остановка лифтов, откJIюче}
электричества и другю(, подлежащю( экстренному устраЕению в сроки, установленные действующим законодательством РЬ-
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- В слrlае постУпления жалоб и претензиЙ, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условиЙ настоящего
,Щоговора, Управляощrш организациJI в установленный законодательством срок обязана рассмотеть жалобу lrли претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотреншI жшlобы или претензии. При отказе в их удовлетворении
Управляющая организация обязана указать пршrины отказа;
- в слr{ае посrylrления иных обращений УправJlяющаrt организащш в установленный законодательством срок обязана
рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в сл)^{ае поJryчения зiulвления о перерасчете ршмера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, напрчlвить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с ук€lзанием причин отказа.
Размещать на информационных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управллощей организачии информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информачшо до Собственника иными способами.
3.1.9. ПрелставJuIть Собственнику предложения о необходимости проведения капитального ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предIожений, связанных с условиrIми провсдсния
капитzulьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиденциальную информачшо, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в
Т.Ч. ОРГаниЗациям), без его письменного рщрешения, за искJIючением сл)чаев, предусмотенных деЙствующt
законодательством РФ. \-/
3.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
ИМеЮЩУЮСЯ ДОКУментацшо, информацию и сведения, касающиеся управлен}ш Многоквартирным домом, содержания и
ремонта общего имущества, которzш в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытлпо.
З.1.12. Информировать Собственника о приt{инах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммУнaльных усlryг, предоставления коммунalльных услуг качеством ниже предусмотенного настоящим .Щоговором в
ТеЧеНИе ОДНИХ СУТОк с момента обнаружения TaK}D( недостатков rryтем размещения соответствующеЙ информации на
информационных стендах дома и/или официапьном сайте Ук в сети Интернет, а в слуiае личного обращения - немедIенно.
3.1.13. В сrrучае невыполнения работ или не предоставлениJI услуг, предусмотренных настоящим.Щоговором, уведомить
Собственника о приtIинах нарушениrI rryтем р€}змещениrI соответствующей информации на информационных досках
(СТендах) дома и/шtи официа.ltьном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт
быть выполнены (оказаrъt) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
СРОков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленньlе в процессе эксшryатации Собственником.
З.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (.Щесяти) рабочtоt дней со
дня огryбликования нового ра:]мера платы за помещение, установленноЙ в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставления платежных докуl!{ентов,
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З . l . l б. Обеспечить выдачу Собственнику Iтлатежных документов не позднее 1 l (Олинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и tryтем предоставления доступа к ним в кассах (гшатежного агента).
З,1.17. Приншать ластие в приемке индивидуальных (квартирrшх) приборов r{ета коммунaльЕых услуг в эксlrlryатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией начальных покZваний приборов.
3,1.18. Не менее чем за 3 (Три) дrш до начала проведения работ внутри помещениJI Собственника согласовать с ним время

досryпа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещениJI (за исклЮчеНИеМ
аварийных сиryаший).
З.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки [паты за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу докуI!{ентов, подтверждающID( правильность начисления rrлаты с yIeToM соответствиrI I,Ix качества
обязательным требованиJIм, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )п{етом правильности
начислениJI 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 квартала, следующего за истекшим годом действия ,щоговора гryтем

его р.вмещения на информачионных досках (стенлах) дома иlилп официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отс},тствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организации в

течение 15 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 дJIя

составления акта о нарушении условий Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

помещению (ям) Собственника.
3.|.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнениrI своих обязательств по настояцему,Щоговору.
З,1 .2З, Не логryскать использования общего имущества Собственников помещениЙ в многоквартирном доме, в т.Ч.

предоставления коммунtulьных рес}рсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников.

Ллуrае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
гакже оrтределении Управляющей организации упоJIномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать

соответствующие договоры.
В сrryчае оrтределения иного уполномоченного лица обеспечить ре€tлизацию решений общих собраний СобственникоВ по

передаче в пользование иным лицам обцего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в МногокваРТИРНОМ

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованиrI данных объектов при его установлении,
Средства, посryпившие в результате передачи в tIользование общего имущества Собственников либо егО ЧаСТИ На СЧеТ

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и ср{мы (пРОuеНТа),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты пО УСJIУГаМ

и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему .Щоговору, либо на иные ЦеЛИ,

определенные решением Собственников.
размер аренлной ппаты за пользование общим имуществом оttределяется внутренним ttрик€вом Управляющей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
3.1,24, Передать техническую документацию (базы данных) и иrше связанные с управлением домом документы в сроки

установленные лействующrш законодательством РФ вновь выбранной управляюцей органиЗацИИ, тОваРИЩеСТВУ

собственников жилья либо, в сJг}чае непосредственного угIравления Многоквартирным домом собственникаМи ПОМеЩеНИй В

доме, одному из собственников, укшанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не yкitзaн, любому собственнику помещения в доме,
3.1.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окон.Iанием квартrrла (т.е. ло 25 апреля, 25 л,тюля,25 октября, 25 яrваря)

,{правляющ€ш организация передает либо направляет по почте уполномоченному lтредставитеJIю Собственников акт
.иемки окiванных услуг И (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многокварт}rрном доме за предыдуЩее три месяца. В с;ryчае отсутствиrI уполномоченного представитеJUI Собственников акт

приемкИ окчванных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месry нахождения управляющей компании не более ДУХ ЛеТ.

з,1.26, обеспечить возможность коFIтроля за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздел 6,Щоговора).

з.|.27. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в слrlаях и

порядке, определенном законодательством Российской Федерачии и нормативцыми правовыми актами органов

государственной власти.
3.t.28. ПроводитЬ текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

порядке, установленном Правплами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлеЕием

Прави,гельства от 13.08.200б N9 49l и иными нормативно-прaвовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
з.2.1. Самостоятельно опредеJUIть порядок и способ выполнен}ш cBolo< обязательств по настояцему ,Щоговору, в т.ч. пор}чать

выполнение обязательств по настоящему ,щоговору иным организациям отвечuш за их действия как за свои собственные,

з.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по .щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

11латежными документами.
з.2.з. В порядке, установленном лействующим законодательством, взыскивать с виновныХ cyIvIMy негшатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.4, Готовить в соответствии с условиями п. п.4.1 - 4,2 настоящего,Щоговора предIожения общему собраншо

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

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

- перечнеЙ работ И усJIуг, предусмотренных прилох(ениеМ Jф2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Зашrючить с расчетно-кассовым центром (п,rатежным агентом) договор на организацию начислениJI и сбора платежеЙ
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
З.2.6. Производить осмотры инженерного оборудованиrI, явJuIющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
нrtходrlщегося в помещении собственника.
3.2.7. ОказьIвать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и

коммуникаIцй, не относящш(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 ограни.Iивать предоставление коммунrrльных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремоЕту мест общего пользования) в соответствии с действ},tощим законодательством в сл)п{аях и порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
З.2.9. В сJryчае невозможности установить виновное лицо, которое приtIинило ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выIlлаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
3.2. l0. Использовать персональные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного документа специализированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК закrпочен договор;
- рапмещении информации о р:вмере платы за содержание жилого помещениrl и коммунальные услуги в системе как самой
УК, так иной организаrшей, с которой у УК зак.гпочен договор;
- ведении досудебноЙ и судебноЙ работы, направленноЙ на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителеЙ за услуги и работы, ок;tзываемые и выполнrIемые по договору, а также для взыскания задолженности с
собственников и потребителеЙ, в том числе передавать П,Щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
оказываемые УК услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2. При неиспользованиl,/временном неиспользовании (более 10 дней) помещениrI (ий) в Многоквартирном доме сообщаЬz
Управл.шощей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениrIм Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не Устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологшIеские возможности внуФидомовой электршIеской сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не ocyluecTBJulтb монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов rlета ресурсов, т.е. не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммун€lльных ресурсов, прю(одящю(ся на помещение
Собственника, и их оппаты, без согласованиrl с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отоплениrI не по прямому назначенtло (использоваIiие сетевой воды из систем и
приборов отопления на бытовые нужды);
д) не доrryскать выполнения работ или совершениJl других действий, прIводящш( к порче помещений или конструкций
СФОеНИЯ, Не ПРОиЗвОДить переУстроЙства или переrlланировки помещециЙ без согласования в установленном порядке, в том
ЧиСле иных деЙствиЙ, связанных с перепланировкоЙ жилого помещениJI, а именно: не осуществлять самовольное
остекление/застроЙку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку бмкона, без согласования данных
деЙствиЙ в установленном законом порядке; не осуществJuIть самовольFrуIо установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не догryская
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользованиrl жилыN.
помещениями, Бремя содержания жилого помещениrI, а также риск случай"о.Ь по"р"*дениrI иJIи гибели имущества 

"aaar 
aaЬ-

собственник.
е) не ЗагРомоЖДать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим
ИМУЩеСТВОМ, СТРОИТеЛЬными материЕtлами и (или) отходами эвакуационные гryти и помещения общего пользования,
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершенI4rI другI.D( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материitлов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шуi{а в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющуо организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
К) Не выбрасыВать В сантехниtlеское и канzrлизационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, мета;uIические и
ДеРеВЯНные преДметы, песок, стекJIо, стоительный мусор, средства личной гигиеЕы, пищевые отходы, наполнитель для
КОШаЧЬеГО ТУалета /либо грызУнов и другие цесоответствующие предметы. Возмещение ущерба, пршrиненного третьим
лицам, Вследствие неправильного использования любого сантехниtlеского оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произоцlло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненшо любого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использования.гпобого сантехнического оборудования, производятся за
Счет Собственника помещения в мцогоквартирном доме, по вине которого произоцlло такое повреждение.
Л) ПОльЗОватЬСя телеВизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизвомщими устройствами при
условии уIиеньшения уровюl слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и пр€tздншIные дни;
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м) не допускать проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;
н) при производстве перепланировки жиJIых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкшии МК.Щ, производить переустройство LLпи перепланировку жипых или нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами лействующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управллощей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
_ о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующшх докуN{ентов,
подтверждaющих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуtllент техниЕIеского
yleTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорilх найма (аренды), в которых обязанность внесениJI платы Управллощей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунЕuIьные усJryги возложена
собственником полностью или частиtIно на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя
(наименования и реквизитов организачии, оформившей право аренлы), о см€не ответственного нанимателяwIи арешIатора;
- об изменении количества граждан, проживающшх в lкилом(ых) помещении(ях), вкJIюч€ш временно цроживающю(;
3.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты пол)лrениJI акта приемки ок!ванных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в мЕогоквартирном доме за предыдущий квартаJI уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменrшй
мотивированrъtй отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отк€lзу замечаний в виде протокола разногласиЙ.
В с,тучае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукzванного акта,

либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки окzванных услуг и (или) выполненных рабОт ПО

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

замечаний,
3.3.6, обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадJIежащее ему помещение для осмотра

.лчниtIеского и санитарного состояниrI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технш{ескогО и иНОГО

Jрудования, находящегося в помещении, для выполнеция необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управляющей организацией время, а работников аварийных сlryжб - в любое время.

3.З.7. В сJrучае укJIонениrI Собственником помещения от процедуры проведения Исполнлпелем проверки и сНrlТИЯ пОкаЗаНИй

ИПУ и осмота технического и санитарного состояниJt внутиквартирных июкенерных коммуникациЙ, саниТаРнО-

техниtIеского и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение, При этом, основанием взыскания указанноЙ неустойки булет
являться Акт об отказе в доrryске представителей Управляющей компании к приборам yreтa и иному общему имуществу.
В слу^rае отк€ва Собственником от подписания Дкта об отказе в доrryске представителей УправллощеЙ компании к пРибОРаМ

у{ета и иному общему имуществу, Управляющая компания не позднее лвlх лней с момента его составления и поДпиСанИrI,

второй экземrrляр направляет Собственнику по почте в качестве надlежащего редомленш о применении УкШаННОГО
штрафа. Датой врrIенш Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В сrгl^rае непоJryчgglуl Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивироваНного ОТкЕВа ОТ егО

подписаниJI, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вру{ениJI, Акт считается подписанtшм СобственникОм беЗ

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

Управллощей компании неустойку в след},ющих размерах:
_ за нарушение санитарно-гигиенических и экологических требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - З 000 рублей;

-а 
нарушение технически)( эксшryатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рубЛей.

.3,9. Оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. З,1,7,3.1.8 настоящего,Щоговора, прОиЗВОДИТСЯ

на основании документально представленных фактов, свидетельствующж о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмотра, свиJIетельские показания, з€uIвление Собственников ,щома с укiванием лица совершившего правонар},шение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, tryтем размеЩения В IIлаТеЖном

документе (для внесениrt IUIаты за содержание и ремонт жилого помещениrI) отдельноЙ строки, С УКаЗаНИеМ НеОбХОДПuЫХ

реквизитов для перечисленIuI денежных средств: наименование штрафа, его р:tзмер, и банковские реквизиты УпРаВЛЯЮЩей

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

помещения принадIежащего собственнику, а в сJrучае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещениЙ, общему имуществу МК,Щ и иным лицам.
3.3.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гостеЙ и т.Д.

ни один из Собственников помещения не вправе изменить н€вначение жилого или нежилого помещения, принадлежащего

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

ходе котороГО )лIаствовать в осмотрах (измеренIбtх, испытаниях, tIроверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
присутствовать при выполнении работ и окЕвании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей ПО НаСТОЯЩеМУ

,Щоговору.
3.4.2, Привлекать для контоля качества выпол}uIемых работ и предоставляемых усJryг по настоящему .ЩоговорУ стОРОнние

организации, специztлистов, экспертов, обладающих специ€шьными познаниями. Привлекаемые дJuI KoHтpoJuI ОРГаНИЗаЦИJI,
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специtшисты, эксперты должны иметь соответств},ющее пор)чение Собственников, оформленное в виде решения обЩегО

собрания.
3.4.3. Требовать измененш рщмера платы за помещение в сJryчае невыполнения полностью или частиttно услуг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с полохениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, цричиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнениJI Управляощей организацией своих обязанностей по настоящему.Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настояцего ,Щоговора и

раскрытия информачии порядке, определенном законодательством Российской Федерачии и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Пору"tать вносить платежи по настоящему,щоговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его
внаем или в аренду.

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

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей
площади помещениr{, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст,249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. З7, З9 Жл,шищного кодекса Российской Фелерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещениЙ на срок не менее чем один год с rlетом предIожений Управляощей
организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за 1 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 размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячнм плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведеF]
общей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц. \-
Размер платы может быть уменьшен дlя Bнeceн}ut Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
соДержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в сlryчае оказаниJI усlryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме неналпежащего качества и (или) с перерывами, превышЕlющими установленЕуIо продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 .Nb49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 1 1-
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 организациеlа или расчетно-кассовым центром (шtатежным агентом) по порlчению Управллощей
организации.
4.5. В выставляемом платежном докр{енте укzrзывЕtются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. CplMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму tUIаты за
помещение и ука:}ывается в отдельном rrлатежном докр{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
ДокУN{енте. В сrгучае выставлениrI платежного докр{ента позднее даты, укrванноЙ в ,Щоговоре, дата, с которой начисляются
пеЕи, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа.
4.7. Собственник вносит I1лату в соответствии с настоящlлrл ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный
в Ilлатежном докр{енте, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJuIется основанием для невнесениJI платы за помещение (вкгпочая зУ
усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержаЕие общего шлущества).
4.9, В С.ггуlае окiваниJI услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
Указанных в Приложениях ]ф2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
УСтановленнУIо продолжительность, т.е. невыполнениrI полностью или частиtlно услуr и_lили работ в многоквартирном доме,
СтОиМоСть этtо< работ уменьшается пропорционЕlльно колшIеству полных кitлендарных днеЙ нарушениJl от стоимости
соответствующеЙ услуги или работы в составе ежемеся[IноЙ платы по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения ра:}мера платы за содержание и ремонт жилого помещениJI в сlryчае ок€tзания услуг и выполнениJI работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную цродолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 N949l и иными нормативно-правовыми актами.
В С.rгуЧае невыполнения работ (неоказания усJryг) или выявления недостатков, не связанных с регулярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и усJryг может
быть изменена гryтем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме иJIи сделать это устно в течение
двУх месяцев после выявленIrI соответствующего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
ИМУЩеСТВа и требОвать с Управл.шощеЙ организации в течение l0-и (.Цесяти) рабочю< дней с даты обращения извещения о
регистационном номере обращения и послед},ющем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с ук€ванием
пршrин.
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4.1l. Собственник, передавший функчии по оплате содержаншI и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего

,Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жI4пого помещения меньше, чем

рil}мер платы, установленный настоящлпи.Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочлоt дней после установления ЭтОЙ

платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень ус.rryг и рабОт
по содержаншо общего имущества в установленн},Iо д,Iя нанимателей (арендаторов) плаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения р:вмера rrлаты, если окaвание усJryг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленн},Iо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.13. В сJtrIае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунzrльные усJryги Управляющая организация
применяет новые тарифы со д}ш встуIlлениrI в силу соответств},Iощего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14, Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15, Ус;ryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим.Щоговором, выполняются за отдельнуЮ пЛаТУ.

4.16, Собственник обязан передавать покrlзания, имеющID(ся индивидуальrшх приборов )пIета коммунальпых ресУРСОВ С 23

числа до 2'7 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укшанным УК или прИ ПОСеЩении

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

5,1. За неисполнение или ненадJlежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственностЬ В СООТВеТСТВИИ С

действующим законодательством Российской Фелерации и настоящим,Щоговором.
5.2. В сJIrtае несвоевременного и (или) неполного внесения шIаты за помещение, Собственник обязан УШIаТиТь
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника ЛИЦ, Не

,rrогистриРованныХ в установленном поряДке, и невнесения за HLD( платЫ за коммун€tльные усJryги Управляощая
rнизация вправе производить начисление на фактически rтрожив€tющшх лиц с составлением соответствующего акта

(ПриложенИе JФ5) и в послеД}.ющеМ обратитьсЯ в суД с искоМ о взыскании с Собственника реЕrльного УЩерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4, Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный шлуществу в МнОгОкВартиРнОМ ДОМе,

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

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ
ФЛКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6,1. КонтрОль наД деятельносТью УправлЯющей оргаНизац}IИ в частИ исполнения настоящего,Щоговора осуществляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с I,D( полномочияМи rryтеМ:

- поJццgция от Управляющей организации не поздцее десяти рабочюt дней с даты обращения, информации о перечIuх,

объемах, качестве и периодшrности окfftанных усJryг и (лlли) выполненных работ, в сJryчае если такuUI информаuия

отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- гIроверки объемов, качества и периодиtIности оказаниrI усJryг и выполнения работ (в том числе rryтем проведения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочшх обращений для устранениrI выявленrшх дефектов С ПРОВеРКОй

полноты и своевременности их устранения;
- составленИя актоВ о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятиJI решений по фактам выявленных
аоушений и/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

.,ого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обслеДованиJI выполнения Управляющей организацией работ и усJryг по ,Щоговору. Решения

общего собрания собствецников помещений о проведении такого обследования являются для Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземIIJUIр которого

должен быть прелоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
б.2, дкт о нарушении условий ,Щоговора по требованшо любой из Сторон ,Щоговора составJшется в слг{аях:

- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (r,ши) прелоставлениrI

коммунrrльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

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

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерrъtх лействий Собственника.
Указанный дкт является основанием дJlя применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных рrlзделом 5

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

произвольной форме. В сrryчае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектн€UI ведомость.

б.З. дкТ составляетсЯ комиссией, Koтoparl должна состоять не менее чем из трех человек, вкIIючая представителей

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

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

(факты приtIинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нiшичии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнениJI и возражения, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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б.5. Акт составJulется в присутствии Собственника, права которого царушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составJuIется комиссией без его rIастия с приглашением в состав комиссии независимых лич (например, соседей), о чем в
Акте делается соответствующм отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземrrлярах, один из которых под
роспись вручается Собственнику, а второй - Управл-шощей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по иtпlциатlве Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора в сл)л{ае, если:
- Многоквартирrшй дом окажется в состоянии, непригодном для использованиrI по нtIзначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющtц организациrI не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые оказапись неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по иничиатше Собственника в cJrylae:
- ПРИ}ШТИя Общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной
УПРаВJUtrОЩеЙ организации, о чем Управляющirя организацшI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
ПРекРаЩенLIJI настоящего ,Щоговора путем предоставлениrt ей копии протокола и бланков решениЙ общего собрания и реестра
собственников приIuIвших }п{астие в голосовании;
7.2. Расторжение Щоговора по соглашеншо Сторон:
7,2.1.B СвяЗи с ОкоrгIанием срока действия.Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороtш о
нежелании его продлевать.
'7 .2,2. В с ле дствие настуIIления обстоятельств нецреодолим ой с илы.
7.3. НаСТОЯЩий ,Щоговор В оДностороннем порядке по инициативе.гпобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного уведомленшt.
7.4. Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов_
между Управллощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение .Щоговора не явJIяеТся основанием для прекращениJl обязательств Собственника по ошIате про"r".дa"оV
управлпощей организацией затрат (усrryг и работ) во время действия настоящего ,щоговора, а также не является основанием
Д'И НеИСПОЛНеНия УправляющеЙ организациеЙ ошlаченrъIх работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,щоговора осуществляется в порядке, предусмотенном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарицества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения .Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещениrI новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего
,Щоговора, но явJuIется основанием для замены Собственника новой стороной.Щоговора.
7.9. После расторжения ,Щоговора )пtетная, расчетнiш, техническая документациrI, матери€tльные ценности передаются лицу,
назначенному Общим собранием Собственников, а В отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сJryчаях Щоговор расторгается в судебном порядке.
'7.1l. Если по результатам исполнения настоящего договора управлениrI многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управленшI фактические расходы управляющей организации
окЕlзЕIлисЬ меньше тех, которЫе )л{итывtlлИсь прИ установленИи размера платы за содержание жилого помещения, цри
условии окtrtания услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания ус.rryг и (или)
выполнениrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим
договором, yKfr}aHHaJI рaвница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика).

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляощей организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8.2. СобственниКи помещений многоквартирногО дома предупрежДаются/уведомJиются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем размещениrl информации на доске объявлений, либо в
ином доступном всем собственникам месте.
8,З. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В сл1^lае, когда
инициаторами общего собрания являются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то
РаСХОДЫ На ЦРОВеДеНие такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9,1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, рiLзрешаются Сторонами tryтем переговоров, В слlчае если
Стороtш не моryт достичь взаимного соглашениrI, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месту
нахождениJI Многоквартирного дома по заrIвлению одной из Сторон.
9.2. Управляощiш организация, не исполнившм или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение окЕв€lлось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайrшх и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолlд,tой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,щоговора, военные действия, террористшrеские акты, издание органами власти распорядительных
аКТОВ, ПРеПЯТСТВУЮЩИХ 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 для исполнения товаров, отсутствие у Стороtш ,щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При насryплении объективных обстоятельств, не зависящI,D( от волеизъявлениrl УК (стихийные бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставлениi/предписаний иных органов гос. власти) Управллошм организация осуществJuIет

укr}занные в ,Щоговоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и окaвание которых возможно в сло}кившID(ся условиrIх, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненньж работ и окщанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотенный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционiшьно объему и

колшlеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9.3, Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любм из Сторон вправе отказаться
от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещениrI
возможных убытков.
9.4. Сторона, окiвавшмся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно и3вестить

другуrо Сторону о насryплении уulи прекращении действч обстоятельств, прешIтств},ющшх выполнению этих обязательств.
l0. срок дЕиствия договорА

l0.1..Щоговор закJIючен на 1 год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензий сУбъекта
Российской Фелерачии в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписания доГоВора

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

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

условлях.
l0.3. Срок действия,Щоговора может быть продлен, если вновь избранная организация дJul управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тиДцати днеЙ с даты

,^qписаниJI договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срОка не

rст}пил8 к выполнению cBoLD( обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDганшзация :

общество с огранпченпой ответственностью <<УК-2>,

З07170 Российская Федерация, Курская обл., г. Жел пр., здание 8, оф. 2 Тел.:

1907 от 17.|2.201'5 г., оКПоПриемная/факс: 8(47148) 7-69-25, Главный бlхгалтер 7

2З014466, ИНН 4бЗ30З7929, КIIП 46ЗЗ01001, р\с 407028l08З м8596 ПАо СБЕРБАНКА г

Курск, к\с 30l01 810З00000000606, БИК 04З807606

ооо (Ук-2)

собствеппик:

6
bi

О.П. Тарасова

.90

al4rli ш<п/ z/44а-

(Ф.И,О, либо наименование юриJIического лица - собсmенника помещения, либо полномочного представrrгеrи собствонников)

,Jспорmi серия 3! аf у", {7J бзq вьцан /Е,аl, tлв(ьг.

/1,1А сr{паj Odl

(полпись)
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Приложение Nэl

к договору управления многоквартирньIм домом

о,пД_Ц_|_2019г,

Состав общего и}ryщества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Алрес многоквартирного дома ул. Гагарина д.l4l2
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его на-пичии) нет
3. Серия, тип постройки кирпичный 8б

4. Год постройки 1995

5. Степень износа цq дачцщIqсудqр9Iценного технического у{ета
6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитЕUIьного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньгм и

подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 9

l0. Наличие подваJIа есть
l l. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет

l3. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 81

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 3

l6. Реквизиты правового акта о признtlнии всех
многоквартцрном доме непригоднцц4цдц!дро}кцдqццд д9т

жильD( помещений в

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными дJuI проживания (с

указанием реквизитов правовых актов о признании жильD( помещений непригодньIми дIя
проживания) нет

куб. м

а) многоквартирного дома с
лестничными клетками бO5бr3 кв

лоджиями, балконами, шкафами, коридорilми и
м

технические этажи, чердаки, технические подваJIы) 1097,8

18. Строительный объем
l9. Площадь:

20330

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 4305,7 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежильгх помещений, не входящих в состав
общего имущества в доме) 174 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильж помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном ломе) 157б,6 кв. м

20. Количество лестниц 2 шт
2l. Уборочнtш площадь лестниц (включм межквартирные лестничные площадки)

l90 кв. м

22. УборочнfuI площадь обrцих коридоров 288,8 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования
кв. м

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

(вшпочая



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, предншначенное для удовлетворения
социаJIьно-бытовьrх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские 2 шт
пассажирско-грузовые шт

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный директор

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

отделка и прочее)
l. Фунламент Стены подваJIа
2. Наружrъlе и внутренние капит€}льные стены кирпичные
3. Перегородки кирпичные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвiUIьные
(другое)

хсlбетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша
мягкая, совмещенная с

перекрытием
6. Полы МОП линолиум. бетонные
7. Проемы

окна

двери
(другое)

двойные створные
простые

8. отделка МоП
внутрен}шя
наружнаI
(другое)

клеевая, маспяная окраска

9. Механическое, электическое, санитарно-
Texничecкoe и иное оборудование да

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование да
сети проводного радиовещания да
сигн€LпизациrI нет
мусоропровод да
лифт да
вентиляция естественIlая
(другое)

l 0. Внутриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставлениJI
коммунчlльных усJryг от ВРУ 0.4кВт

электроснабжение
холодное водоснабжение централизованное
горячее водоснабжение централшзованное
водоотведение централизованное
газоснабжение централизованное от ГРП
отопление (от внешних котельных) -_ _централизованное от ТЭЦ
ото[ление (от ломовой 1

печи
вЕн с

7 нет
нет

Агв i
/rrlTltr

trR п0l0тпl о' нет
(другое) ээ Irп] lп l ,rtr, л

ё:'
eil

l _С.l 1. Крыльча rобетонные 2шт

г, х:,

собственник tr t

о.п.

калопифепы l/зZiv



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом от 0 Ц 20lgгll

пользования в жI|лом доме

Примечание{s п/ Наименование работ
1 Содержание помещений общего пользоваIIшя

Подметание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в недеJIю

1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чердачных и подв€u]ьных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земеJlьtlых участков многоквартшршого дома
3 раза в недеJIюПодмеган ие земеJIьного )л{астка (бегона) летом

Уборка мусора с г€вона lразв3сугок
l раз в сугкиОчистка урн

Сдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада l раз в суrки
Сдвижка и подметание снега при снегопаде по необходимости

2 раза в годСтрижка гЕвонов

Тек. ремонт детских и спортивных площадоц элементов благоустройства
по необходимости

по необходимостиликвидация наледи

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

постоянно3 Содержание лпфтов

Подготовка многоквартшрного дома к сезонной эксплуатацпш4

1 раз в годКонсервация системы центр.отопления
по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

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

прочистка ды мовентиля ционных канaUIов

5 Техосмотр и мелкий ремонт

l раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаления, элекгротехнических

устройств
постоянноАварийное обслlскивание

по необхолимостиТехосмото и чстDанение неиспDавности в системах (вода. стоки. тепло)

по необходимости6 Ремонт общего пмушества

постоянно7 Управление многоквартирным домом

по необходимости8 ДеDатизация ш дезинсекция

l раз в год9 Техш п ческое обслуживаIIше ВДГО

l

в соответствии с

(в слуrае не принятия
4 ст. l58 Жк РФ т,е.

на соответствутощий

Расценки на вышеуказанные услуги
решением общего собрания

собственниками такого

}твержденные решением

_9d

Генера.пьный дпректор

собственrrшк

о.п.

мест
д.
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Прилопсение Лl}5 к логовору управления многоквартирным домом * *Ц"' Ц!:ZU3,
Акт

об установлении количества грФкдан,
проживающих в жилом помещении

(( )) 20
Время: чl мин.

(наименование исполнителя коммунальньж услуг в МКД (управляющая органи3ация, ТСЖ, ЖК, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнитсля коммунiшьньгх услуг)
(далее - Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя)
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживaющего потребителя))
Прожившощ_ по адресу:

(адрес, место жительства)

помещения М
адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

- помещение),
именуемого в дальнейшем кПотребитель), составили акт о нижеследующем

l. В результате провсденного обследования уOтановлен факт незарегистрированного проживания временно
пребывшощих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве

, зарегистрирован по адресу: г
(Ф. И. О. временно проживaющего грlDкданина, адрес региrграuии)

,[|'атанaчалапpo)кивaниянеycтaнoвлена/ycтaнoвленa;
(нужное полчеркнугь)

по адресу: г.

(Ф. И. О. временно проживающего гр.Dкданин4 адрес регистрачии)
,Щата нач ала проживания не устано влена./установлен а

(нужное полчеркнугь)
2. Обслелуемое жилое помещение иtцивидуальным l.t/или общим (квартирным) прибором учсга:

кои

3. Собственник жилого помещениJl в обследовании yчаствовал/не у,lаствовал по причине:

4. Настоящий акт является основанисм длJl производства расчетов Правооблалателю

размера платы за коммунальные услуги
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживающим потребителям.
5. один экземпJuIр настоящего акга подлежит передаче в течение трех днсй со дЕя его составления в органы

внугренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществление фуъкчий по контролю и надзору в сфере мигРаЦИИ.

Исполнитсль: Потребитель:

lll|
м.п.

ПОДПИСИ ЛИЦ, ПОДПИСаВi;;;Ы.'ffix.";Тfrl-Нffi;ТЁ:";;;ffi 
],ХХ"lЖ данные выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземпJulрalх.
С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акга получил
())20г.

настояшего акта

(подпись, расшифровка подписи Потребrтеля (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания
от ознакомления и (или) подписания акта)

согласована:

собственникГенеральный

(указать

ý

г. г,

человек:


