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а так же на основании протокола ОСС от tL, /6, ar 2ol !г.
(шошеrcя в сirучае подrтисш лоmвора rГлномоw]ЪiiБfrёiБil-

именуемый в дальнейшем <Собственник)), с пругой стороны (далее - Стороrш), закJIючили настоящий ,Щоговор управления
многоквартирным домом (далее - .Щоговор) о нюкеследующем:

l. оБщиЕ положЕния
..t. Настоящий Щоговор закJтючен на основании решения общего собрания Собственников помещениЙ в многоквартирном

ломе (протокол N_ от (_ ) г.).

1.2. Условия настоящего rЩоговора являются одинаковыми дIя всех Собственников помещений 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, Жилищным кодексом Российской Федерации, Прави;lами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содерх(ание и ремонт жилого
помещения в сJIучае окaвания усJryг и выполненлш работ по управлению, содержанию и ремонту общего шrущестВа В

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительностЬ,

утверхденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13.08.2006 г. Iil49l, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. Цель настоящего ,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrшх условий проживания Собственника, надIежащее

содержание обцего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственнику, а также членам семЬи

собственника.
2.2. Управляющм организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящlдr.t Договором срОка За ПЛаТУ

обязуется ок€вывать услуги и выполнять работы по Еадлежащему содержанию и ремонту обЩегО ИМУЩеСТВа В

Многоквартирном ломе (в пределах граниtьI экспJryатационной ответственности), а так же обеспечlвать ПРеДОСТаВЛеНИе

^умунальных ресурсов потребляемых lrри использовании и содержании общего имущества в мноГокВаРТИРНОМ ДОМе.

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

приложении Nsl к настояшему,Щоговору.

2.4. Зашпочение настоящего ,щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

объекты общего имущества в нем, а также lrрава на распоряжение общшц имуществом собственников помещений, за

исключением сJIr{аев, укшанных в данном ,Щоговоре,
3. ПРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общшrr имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего

,Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с цеJUIми,

укЕванными в п. 2,1 настоящего,Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих техниt|еских регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологиt{еских правил и нормативов, гигиеническю(

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

соответствИи с Перечнем усJryг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение }ф2 к настоящему.Щоговору), в том

числе обеспечить:
а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ и усJryг по содержанию и ремоFrry мест общего

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Прилоlкении ]ф2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосугочtryю аварийно-диспетчерскую сrryжбу, при этом авария в ночное время только локЕцизуется.

Устранение пршrин аварии производится в рабочее время;

в) лиспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборулования (при налшIии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользованиrI и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обслуживание водопроводных, канализационных, теIlловых, электических сетей, вентиляциоцных каналов (пРИ

обеспечении необходtдчtого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниIщ эксrrлуатационной ответственности.

Граница эксшryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответстВии с ПРиложением J\!3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принимать от Собственника IIJIату за содержание и ремонт общего имущества, коммун€lльные и другие услУги
согласно ппатежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в сл)л{ае установления им платы наниматеJIю (аренлатору) меньше, чем размер lrлаты,

установленной настоящим ,щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесениrI платы от Собственника в случае не посryпления платы от нанимателяиlили арендатора (п.3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с yreтoM применениrI ll. п. 4.6,4.'7
настоящего ,Щоговора.
З.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обсrryживание Многоквартирного дома, в том числе tryтем

закJIючения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обслуживаншо. Аварийно-диспетчерская с;ryжба осуществляет прием и исполнение посryпившIл( змвок от собственников и

пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах

телефонов аварийных и диспетчерскlоt с.гryжб rryтем размещения соответствующей информации в местах досryпных всем

собственникЕlм помещений в МК,Щ: в помещениях общего пользования и/или лифтах МК,Щ, а так же на информационном

стенде и официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. ycTpaнrlTb аварии, а также выполнять зtulвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению пршIин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а также к порче их имущества, таких как зчIлив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючен,,
элекФичества и других, подлежащих экстренному устанению в сроки, установленные действующим законодательством Р1-,
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в случае поступлениJI жалоб и претензий, связанных с неItсполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего
,Щоговора, Управл.шощая организациrI в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении
Управляющая организация обязана укЕIзать цричины отказа;
- в случае поступлениrI иных обращений Управляющiш организация в установленrшй законодательством срок обязана

рассмотеть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в сл)п{ае пол}п{ения зtulвления о IIерерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их поltу{ения, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием приt{ин откЕIза.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляющей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информацию до Собственника иными способами.
3.1.9. ПредстrlвJulть Собственнику предложения о необходимости проведения капит€lльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетеЙ и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиrIми проведениJI
капит€цьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиденциальнуIо информацrло, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в
т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за искJIючением сл)цаев, предусмотренных деЙствующ,
законодательством РФ. \-/
З.1.1l. Предоставлять или организовать цредоставление Собственнику или уlrолномоченным им лицам по запросам
имеющуюся документацию, информацию и сведениrI, касающиеся управленl,IJt Многоквартирным домом, содержания и

ремонта обЩего имущества, которая в соответствии с деЙствующим законодательством РФ подлежит
предоставлениrо/раскрытlло.
З.1.12. Информировать Собственника о приtIинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунztльных усJryг, предоставления коммун€tльных усJryг качеством ниже предусмотренного настоящим ,Щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения TaKlD( недостатков tIутем рtвмещения соответствующей информации на
информаuионных стендах дома и/или офичиаJIьном сайте УК в сети Интернет, а в сJtучае лшlного обращения - немедленно.
3.1.13. В с.ггуrае невыполнения работ или не предоставлениrI услуг, предусмотренных настоящим,Щоговором, уведомить
Собственника о причинах нарушенIuI гryтем размещения соответствующей информации на информационных досках
(Стендах) дома рrlили официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут
быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о cpoк€tx их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет rrлаты за текуций месяц.
З.1,14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонry общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксшryатации Собственником.
З.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (.Щесяти) рабочю< дней со
дня Огryбликования нового размера Ilпаты за помещение, установленноЙ в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставлениrI IIлатежных докр{ентов.
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3.1.16. Обеспечить выдачу Собственнику платежных докуl!{ентов не позднее l l (Опинналчатого) числа месяца, следующего
За ОпЛачИВаеМыМ месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента).
3,1.17. Принимать у]астие в приемке индивидуrtльных (квартирных) приборов yleтa коммунaльных усJtуг в эксlrлуатаLшю с
СОСТаВЛением соответствующего акта и фиксацией начальных покzваний приборов,
з.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дш до начЕIла проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время
доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIIутри помещениrI (за иск.lпочением
аварийrъж сиryачий).
з.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу докуl!{ентов, подтверждающих lrравильность начислениJI IIлаты с )лrетом соответствиrI их качества
обязательrъш требованиJтм, установленным закоЕодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )л{етом правильности
начисления установленных федеральным законом или Щоговором неустоек (штрафов, пени),
3.1.20. Прелставлять Собственнику отчет о выполнении Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему
,Щоговору за истекший кшендарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия,Щоговора гIутем
еГО РiВМеЩеНИЯ Еа информачионных досках (стенлах) дома и/или официа.ltьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При
отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленЕых в адрес управляющей организаlши в
течение l5 дней с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражений,
з.|.2l. На основании заявки Собственника в устаIrовленные законодательством РФ сроки HaпpaBJUITb своего сотрудника дIя
составления акта о нарушении условий Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З.1.22. ПРеДСтавлятЬ интересы Собственника в рамках исполненшI своих обязательств по настоящему Щоговору.
3.1.2З, Не лОrryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.
предоставлениJI коммунальных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников.
В Сrryчае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,АТаКЖе ОПРеДеЛении Управляющей организации уполномоченным по укдrанным вопросам лицом - заruIючать

,ответствующие договоры.
В С.тryчае определения иного уполномоченного лица обеспечить ре€rлизацию решений общих собраний Собственников по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
содействовать при необходимости в установлении сервlrryта в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованI,ш данных объектов при его установлении,
Средства, посryпившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и ср{мы (процента),
приtIитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJuIются на затраты по усJryгам
И РабОТаМ ПО СоДержанию и ремоrrry общего имущества, выполняемых по настоящему,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Рщмер аренлной платы за пользование общшu имуществом огrределяется внутенЕим прикiвом Управляющей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.1 .24. ПереДать техническую документацию (базы ланrых) и иные связанные с управлением домом док},Itlенты в сроки
установленные деЙствующим законодательством РФ вновь выбранной управляющей организаrцtи, товариществу
собственников жилья либо, в слу{ае непосредственного управленIи Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, укaх]анному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, иJIи, если такой собственник не укiван, любому собственнику помещения в доме.
з.|.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за оконtIанием кварт€rла (т.е. до 25 апреля, 25 шоля, 25 октября, 25 января)

_Щравллошiш организация передает либо HarтpaBJuteT по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт
\tемки окilзанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремоЕry общего имущества в

rчlНоГоКВорТИрноМ Доме за предыдущее ти месяца. В сlryчае oTcyTcTBLU{ уполномоченного представитеJUI Собственников акт
приемки окtванных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющей компании не более двух лет,
З.l .26. Обеспечить возможность контроля за исlrолнением обязательств по настоящему ,Щоговору (раздел б ,Щоговора).
З.1 .2'7. Осуществлять раскрытие информашии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в слrIаях и
порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов
государственной власти.
3.1.28. Проволrгь текущие, внеочередные и сезонные осмотры обцего имущества МКrЩ. Результаты осмотов оформлять в
порядке, установленном Правилами содер}каниrI общего имущества в многоквартирном доме, угвержденными постановлением
Правительства от 13.08.2006 N9 491 и шными нормативно-правовыми актrrп{и.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполненIfi своих обязательств по настоящему.Щоговору, в т.ч. цор)пrать
выполнение обязательств по настоящему.Щоговору иным организациям отвечм за их деЙствшI как за свои собственrые.
3,2.2. Требовать от Собственника внесения платы по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными
платежными документами.
3.2,3, В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных cyNlмy неплатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
З.2.4. Готовить в соответствии с условиJIми п. п.4.1 - 4.2 настоящего.Щоговора предJIоженI,IJI общему собраншо
собственников помещений по установлению на rrредстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и усJIуг, предусмотренных приложением Jt2 к настоящему,Щоговору.
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з.2.5. Закпочить с расчетно-кассовым центром (гшатежным агентом) договор Ira организацию начисления и сбора платежей

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.

З.2.6. Производить осмоты инженерного оборулования, явJUIюцегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

ЕuIходящегося в помещении собственника.
З.2,'7. оказьIвать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонтУ внутриквартирных инженерных сетей и

коммуникаций, не отнъсящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограншIивать цредоставление коммунчшьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержаниЮ и ремонтУ мест общегО пользованиJI) в соответСтвии С действ}+ощим законодательством В Сл)лrаях и порядке,

предусмотренном действующлтм законодательством РФ.
з.2.9. В сJг}чае невозможнОсти устаноВить виновнОе лицо, которое приtIинило ущерб общему имуществу и личному

имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК.Щ.
3.2, l0. Использовать персонЕlльные данные собственников и нанимателей:

- при формировании ппатежного документа специ€lлизированной организацией или информационно-расчетным центром, с

которыми у УК заключен договор;
- рrвмещении информаttии о размере платы за содержание жилого помещения и коммунЕlльные услуги в системе как самои

УК, так иной организацией, с которой у УК заюпrочен договор;
- ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных

потребителей за услуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также дJUI взыскания задолженности с

собственников и поцебителей, в том числе передавать П,щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

окtlзываемые УК усlryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
з.з.1. Своевремецно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям обцего

собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.

3.3.i. При неиспользованиl/временном неиспользовании (более 10 дней) помещениrI (ий) в Многоквартирном доме сообща1-,

управляющей организации свои коктактные телефошI и адреса для связи, а также телефошt и адреса лиц, которые моryт

обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 чаСОВ,

3.3.3. Собшодать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей

технологические возмоЖности внутРидомовой электшIесКой сети, дополнительные секции приборов отоплениJI;

в) не осуЩествJUIтЬ монтаЖ и демонтаЖ индивидуirлЬных (квартИрных) приборов yreTa рес}рсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунчtльных ресурсов, прихомщихся на помещение

Собственника, и их оплаты, без согласованиJI с Управляющей организацией;
г) не использовать теIUIоноситель из системы отоплениJI не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и

приборов отоплениJI на бытовые нужды);
д) не поrryскать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкций
строениrr, не rrроизводить переустройства или переrrланировки помещений без согласованиrI в установленноМ поРяДке, В ТОМ

числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществJuIть самоволЬнОе

остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку бшtкона, без согласования данных

действий в установленном законом порядке; не осуществJlять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,

лоджий.
собственник жиJIого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не догryская

бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жllпы,

помещениJIми. Бремя содержания жилого помещения, а также риск сrгуlайного повреждениJI или гибели имущества несет ех/
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнrIть своим

имуществом, строительными материzшами и (или) отходами эвакуациоцные пути и помещения общего пользования;

ж) не догryсКать произвоДства в помеЩении рабоТ или совершенI4JI другю( действий, приводящих к lrорче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дJIя танспортировки строительных материzlлов и отхоДов без УпакОВКИ;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользованиJI с 23.00 до 7.00 (ремонтные рабОты
производить только в период с 8.00 до 20.00);
_информировать Управляющ},ю организацию о проведении работ по ремонry, переустроЙству и перепланировке помеЩеНИЯ,

затрагивzlющих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехниtIеское и канаJIизационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, метtulлиtlеские и

деревянные предметы, песок, стекJIо, стоительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, НапОЛНИТеЛЬ ДЛЯ

кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим

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

собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтrъtе работы по устранению любого

поврежденИrl, возникшего вследствИе непрчlвилЬного использования любого сантехни.lеского оборудовация, производятся за

счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого [роизошrло такое повреждение.

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизвоДяЩими УСтроЙСтваМИ ПРИ

условии уменьшения }poв}ul слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирногО дома В ноЧнОе

время, а также в выходные и праздничные дни;
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м) не доrryскать проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период проведениJI ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не р:врушать и не ослаблять несущие элемеЕты
конструкчии МК.Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помеЩениЙ в сTрогом

соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3,4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
_ о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующшх докуI!lентов,
подтверхдающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ техншIеского
yreTa БТИ и т.п.);
_ о закJIюченных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения гшаты Управляющей органиЗации За

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за ком}tунtlльные усJryги ВОЗЛОЖеНа

Собственником полностью или частиtIно на нанимателя (арендатора), с укл}анием Ф.и.о. ответственного нанимателя

(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателяИли apemlaтopa;
- об изменении колиtIества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно прожиВающих;
З.3.5. В течение 5-ти рабочшх дней от даты поJtrIениrI акта приемки окчванных усJryг и (или) выполненных РабОт пО

содержанию и текущему ремонту общего имуцества в многоквартирном доме за предылущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либО ПИСЬМеННЫЙ

мотивированный отказ от проведениrI приемки на основании прилагаемых к откt}зу замечаний в виде протокола разногласий.
В слl"tае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJUI собственников вышеУкаЗаННОГО акТа,

либо не предоставлениrI мотивированшх возражений - акт приемки окч}занных усJryг 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 принадIежащее ему помецение дIя осмотРа

rехнического и санитарного состоян}UI вttутриквартирных инженерных коммуникациЙ, саниТаРНО-ТеХНШIеСКОГО И ИНОГО' 
\рулования, яаходящегося в помецении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

r пр8вляющеЙ организациеЙ время, а работников авариЙных сlryжб - в .rпобое время.

3.3.7. в сJIу{ае укJIонениrI Собственником помещенLUl от процед}ры проведеншI Исполнителем проверки иснятуя показаний

ИПУ и осмотра техниrlеского и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммУникациЙ, СаНИТаРНО-

технического и иного оборулования, нЕlходящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании

неустойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взысканиJI указанноЙ неУСТОЙКИ бУЛеТ

являться Дкт об oTкttзe в догryске представителей Управляющей компании к приборам rIета и иному общемУ имуЩеСТВУ,

В с.rryчае отказа Собственником от подписаttия Акта об отказе в доtryске представителей Управляющей компании к приборам

}п{ета И иному общему имуществу, Управляющая компания не позднее двух дней с момента его составления и подписания,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего редомлениrI о применении указанного
штрафа. ,Щатой вру{еншl Собственнику Акта считается 5 (гитый) день с даты его отправки.

в Сrгу.rае непоJrrlения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отк€ва от его

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

претензий к Управляющей компании.
з.з.в. за нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3, настоящего договора, Собственник обязан оплатить

Управляющей компании неустойку в следующих р:вмерах:
- за нарушение санитарно_гигиеншIескI,D( и экологическlл< требованиЙ - 1 000 рУблеЙ,
- за нарушение архитекryрно-строительлъtх требований, установленных законодательством рФ _ 2 000 рублей;
- за нарушеНие противопожарных требований, установленных законодательством рФ _ 3 000 рублей;

-ъКЛ НаРУШение техническю( эксплуатационныХ требований, установленНых законодательством рФ - 5 000 рублей.
'.9. ошата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп.3.1.7,3,1.8 настоящего,Щоговора, производится

на основании документально представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свидетельские покz}зания, заявление Собственников ,щома с укrванием лица совершившего гIравонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, rгутем размещения в IIлатежном

докуме}rте (дIя внесениrI платы за содержание и ремонт жилого помещениr{)l отдельной строки, с указанием необходимых

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его рt}змер, и банковские реквизитьт Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

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

помещениЯ пр"rчллi*Чщего собiтВеннику, а в слуrае проявлениrI бездействия нести расходы по возмещению убытков

причиненных собственникам помещений, общему ш{уществу Мк,щ и иным лицам.

3,з.ll. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

деЙствующим законодательством РФ шя проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

Ни один из Собственников помеЩения не вправе изменитЬ назначение жиJIого или нежилого помещения, принадпежащего

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.4. Собственник имеет право:
З.4.1. ОсуЩествлятЬ концолЬ над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого )п{аствоваr, u оa*оrрах (измерениJIх, испытаниrIх, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

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

Щоговору.
З.4.2. ПривЛекать для контоля качества выполнrtемых работ и предоставJUIемых усJtуг по НаСТОЯЩеIчry ,Щоговору сторонние

организации, специtlлистов, экспертов, обладающю( специtшьными познаниrIми, Привлекаемые для KoHTpoJUI организация,
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специtшисты, эксперты должны иметь соответствующее пор)п{ение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать измененли рttзмера платы за помещение в случае невыполнения полностью иJIи частиtlно услуг rаlили 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 положениrIмигш1.6.2 - 6.5 настоящего,Щоговора.
З.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему ,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного цредоставления отчета о выполнении настоящего .I|,оговора и

раскрытиrI информачии порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Порl^tать вносить платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору даЕного помещения в случае сдачи его
внаем или в аренду.

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

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имуцества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорционапьной размеру общей
площади помещениrI, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст, З7,39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с )пleтoм предложений Управляющей
организации за 1 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 piвMepe rrлаты за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячнzш rrлата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как произведен,,
общей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой п_пощади в месяц. \./
Размер платы может быть уменьшен для внесениrI Собственником (наншлателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержаниrl общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения р:вмера платы за содержание и ремонт
жилого помещениJI в случае оказания усJryг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многокВартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 ЛЪ491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-
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 или расчетно-кассовым центром (п.патежным агентом) по порlчению Управляющей
организации.
4.5. В выставJuIемом платежном докр{енте укЕвываются все установленные законодательством сведеttия и данные.
4.6. СУмма начисленных в соответствии с настояцим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму rrлаты за
помещение и указывается в отдельном платежном док).менте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
ДОКУIuенТе. В СлУчае выставлениJI платежного документа позднее даты, указанноЙ в ,Щоговоре, дата, с которой начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставлениJI Ilлатежного документа.
4.7. СОбСтвенник вносит плату в соответствии с цастоящш.t ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный
в IIлатежном документе, а также на сайте комlrании (безналичный расчет).
4.8. НеиспоЛьзование помещениЙ Собственником не является основанием для невнесениrI платы за помещение (включая:-
усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего ш,rущества).
4.9. В С.гцчае оказания усJryг и выполненIля работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в Приложениях J\!2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, т.е. невыполнениrI полностью лlпи частично услуг lаlили работ в многоквартирном доме,
стоимостЬ этюr работ уменьшается пропорционапьно количествУ полных кмендарных дней нарушеншI от стоимости
СООТВеТСТВУЮЩеЙ УСЛУГи или работы в составе ежемесячной гrпаты по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещениJI в слrlае оказания усlryг и выполнения работ по
управлениЮ, содержанИю и ремоНту общегО имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленFrуIо продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 J'lb491 и иными нормативно-lrравовыми актами.
В crry^rae невыполнения работ (неоказания усJryг) или выявлениrI Еедостатков, не связанных с регулярно производимыми
работами в соответстВии с установленными периодами цроизводстВа работ (услуг), стоимость TaKlTx работ и услуг может
бЫть иЗменена rryтем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. СОбСтвенник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
ДВУХ МеСяцев после выявления соответствующего нарушениJI условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
ИМУЩеСТВа И ТРебОвать с УправллощеЙ организации в течение l0-и (,Щесяти) рабочю< дней с латы обращения извещениrl о
РеГИСТРаЦИОННОМ НОМеРе обращения и последующем удовлетворении либо об откще в его удовлетворении с указанием
пршrин.
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4.1l. Собственник, передавший функции по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п.3,1.8 настоящего

.Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещениrI менЬше, чем

размер платы, установленный настоящшu .Щоговором, обязан в течение l0-и (Щесяти) рабочих дней после установления этой
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входящих в Перечень усrryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную дlя наншиателей (арендаторов) шаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения piвMepa ппаты, если оказание усJryг и выполнение работ ненашIежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленFtуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.1З. В сJtучае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммун€lJIьные усJryги Управлшощая органиЗациJI

применя€т новые тарифы со д}ш всryпления в сLLrry соответствующего нормативЕого rтравового акта органов местногО

самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дlrгельные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Ус.тryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполнrIются за отдельttуIо пJIату,

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивиду:rльных приборов у{ета коммунtlльных ресурсов с 23

числа до 27 чпсла месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укrванным УК или при посещении
офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в соотВетСтВии С

действующим законодательством Российской Фелерачии и настоящим .Щоговором.
5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесениrI Iтлаты за помещение, Собственник обязан уrrлатить
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.з. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесениrI за HID( Iшаты за коммунirльные усJryги УправллОЩаЯ
1аrrзация вправе производить начисление на фактически прожив€lющID( лиц с составлением соответсТВУюЩегО аКТа

цлrрилож€ние JФ5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реальногО ущеРба В

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организаlшя несет ответственность за ущерб, приtIиненный ш,rуществу в МногоквартирнОм Доме,

возникший в результате ее действий или бездействиJI, в порядке, установленном законодательством. _
6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРЛВЛЯЮЩЕИ ОРГЛНИЗЛЦИЕИ

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

6,1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего,щоговора осуществляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочIшми гryТем:

- поJtrlенIш от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечtцх,

объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ, в сJtлае если такая информаuия

отсугствует на офичиальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодшrности оказания усJryг и выполнения работ (в том числе tryтем проведениrI

соответств},ющей экспертизы за счет собственников);
- подачИ в письменном виде жалоб, претензиЙ и прочих обращениЙ для устранения выявленlшх дефектов с проверкой

полноты и своевременности ю( устранения;
- составленИrI актоВ о нарушениИ условиЙ ,Щоговора в соответстВии с rrоложениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего .Щоговора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принrIтLUI решений по фактам выявленных

j4рушений и/или не реагированию Управляющей организаIши на обращения Собственника с уведомлением о проведении
'ого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

- проведения комиссионного обслеДования выполнения Управляющей организацией работ и усJryг по,Щоговору. Решения

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

обязательrъlми. По результатам комиссионного обследования составJIяется соответствующиЙ Акт, экземгLllяр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.

6,2, дкТ о нарушении условий Щоговора по требованшо любой из Сторон ,Щоговора составJиется в сл)чаях:

- выполнениJI услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставлениJI

коммунальных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленFIуIо продолжительность, а

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

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный дкт является основанием дJIя применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных рЕвделом )
настоящего ,Щоговора,
Подготовка бланков Акта осуществJUIется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В с.lгуtае необходшr,tости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектнtul ведомость.

6.3. дкт составляется комиссией, которм должца состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

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

другю( лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составлениJIl Даry, время и характер нарушения, его приtIины и последствия

(факты приtlинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нalличии возможности их

фътографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все рчlзногласия, особые мнениrI и возрzDкеншI, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составJuIется в прис}"тствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составJuIется комиссией без его )п{астиJI с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в
Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под

роспись вр)п{ается Собственнику, а второй - Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНVIЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий ,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращениJl настоящего ,Щоговора в сл)лае, если:
- Многоквартирrшй дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющ€ul организация не отвечает;
- собственники приняJIи иные условиrI,Щоговора об управлении Многоквартирцым домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые окrlзЕulись неприемлемыми для Управллощей организации;
б) по иничиативе Собственника в сJryчае:
- принr{тиrl общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иHoil
управJuIющей организации, о чем Управляющм организациrI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора гryтем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и рееста
собственников принrIвших участие в голосовании;
7,2, Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2,1. В связи с окон!iанием срока действия Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продлевать,
'7 .2.2. Вследствие насryпления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного уведомлениJI.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех расчетов
между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не явJuIется основанием для прекращениJI обязательств Собственника по оплате произведенн\/
Управляощей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
дш неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и усJryг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждеttие помещениrI новому Собственнику не явJuIется основанием дJц досрочного расторжения настоящего
,Щоговора, но явJuIется основанием дJuI замены Собственника новой стороной.Щоговора.
7.9. После расторжениJl ,Щоговора )летнtш, расчетнЕul, техническая документация, матери€lльные ценности передаются лицу,
нrtзначенному Общшл собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику уlли нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством слrlаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по результатам исполнениrI настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

рzIзмещенным в системе отчетом о выполнении договора управлениJI фактические расходы управJutющей организации
окtвtulись меньше тех, которые у{итывilлись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

условии оказания услуг и (или) выполнения работ по уtIравлению многоквартирцым домом, окarзания услуг и (или)
Выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, преryсмотренных настоящим
договором, укiванная разница остается в распоряжении управJuIющей организации (экономия подрядчика).

8. орглнизлция оБщЕго соБрАния \/
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
УправляющеЙ организацией либо собственником при соб.гподении условий действующего законодательства РФ.
8.2. СобСтвенники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем рzlзмещения 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 слуrае, когда
ИНИЦИаТОРами обЩего собрания явJUIются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то
РаСХОДЫ на ПроВеДение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. ВСе СПОРЫ, ВоЗникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если
СТОРОtш не моryт достичь взаимного соглашения, споры и разногласш разрешаются в судебном порядке по месту
нахождениrt Многоквартирного дома по змвлению одной из Сторон.
9.2. УпРавляЮЩtЦ организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим Щоговором, кесет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказчшось невозможным
вСЛеДСТВие непреоДолимоЙ силы, то есть чрезвычаЙных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолшr,rой силы относятся техногенные и природныс катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
аКТОВ, ПРеШIТСТВУЮЩИХ иСполнению условиЙ,Щоговора, и иные цезависящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
ОбСтоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны .Щоговора, отсутствие



на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходшrцых денежных средств, банкротство
Стороны .Щоговора.
При насryплении объективных обстоятельств, не зависящю( от волеизъявления УК (стшхийные бедствия,

решения/предписан}ш ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющш{ организация осуществляет

укЕцанные в,Щоговоре управления многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имУЩестВа В

Многоквартирном доме, выполнение и окiвание которых возможно в сложившихся условиJIх, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных усJт),г. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотреншlй ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объему и
количеству фактически выполненных работ и ок€шанных услуг,
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откiваться
от дальнейшего выполнения обязательств по .Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещения
возможных убытков.
9.4. Сторона, окчвавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно известить

другуо Сторону о наступлениии!lи прекращении действия обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕиствия договорА
l0.1.,Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта
Российской Фелерачии в связи с закJIючением договора управленшI таким домом, либо с даты подписания ДогоВора

управлениJI последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реесте лицензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведо}lления Управллощей организа[ци о

прекращении ,Щоговора по окон.tании срока его действия .Щоговор считается про.rшенным на тот же срок и на тех же

условиях.
l0.3. Срок действия ,Щоговора может быть продlен, если вновь избраннaш организаIрш для управленLи Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тидцати дней с Даты

цодписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами СрОка не- 'tсryпила к выполнению свокх обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDганизация :

Общество с ограншченной ответственностью <<УК-2>,

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

11907 от |7.12.2015 г,, оКПоПриемная/факс: 8(47l48) 7-69-25, Главный бухгалтер 7-60-81

2З014466, ИНН 4633037929, КПП 46330l001, р\с 407028l08ЗЗ N98596 ПАо сБЕРБАНКА г

Курск, к\с 30l0l 8l 0300000000606, БИК 04380760б
(}llрАв,lяпщ{я

ооо (Ук-2> ,?л О.П. Тарасова

собственнrrк:

!

оа,
', г,х9

.el ,\\

!u, ё2ае о tA а "! е-/е rп-ецLа

По*rrсерия .]8 О/ xo,,966t/6 , выдан
,, //, а22 г.

(Ф,И,О, либо наименованне юридшIеского лшца - собсвенника помещенпя, либо полномочного представшеJUl собственников)

н 4-1
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(подпись)
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1

2

Прилохение Jtlb1

к договору управления многоквартирным домом

от (_D_20l9 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

Алрес многоквартирного дома ул. Гагаринад.29
Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 4б:30:000035:110

3. Серия, тип постройки кирпичный 1=303

4. Год постройки l973
5. Степень износа по данным Lосударственного те

6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитаJIьного ремонта

9. Количество этажей 9

l0. Наличие подвала есть
l1. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 54

15. Количество нежильtх помещений, не входящих в состав общего имущества

l6. Реквизиты правового акта о признании всех жильж помещениЙ в

многоквартирном доме непригодными дJIя проживания нет

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

укiванием реквизитов правовьIх актов о признании жильD( помещений непригодными для
проживЕlния) нет

18. Строительный объем
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафал.tи, коридорЕlми и

лестничными кJIеткап,Iи 323510 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 2363,3 кв. м

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

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильгх помещений, входящих
в состав общего имущества в доме) 871,7 кв. м

20. Количество лестниц 1 шт

21. УборочнаJI площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
7 кв. м

22. УборочнЕuI площадь общих коридоров l70,2 кв. м

23. Уборочная rrлощадь других помещений общего пользования (включая

технические этtDки, чердаки, технические подвалы) кв. м

24, Каластровый номер земельного участка (при

4б:30:000035:110 площадь 3032 кв.м

м

его наличии)



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

пределах обслуживаемой территории МКД, предназначенное для удовлетворения
социаJIьно-бытовьпr нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские шт
пассажирско-грузовые шт

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

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

отделка и прочее)
l. Фундамент ясlбетон
2. Наружные и внутренние капитtшьные стены кирпичные
3. Перегородки кирпичные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвчшьные
(другое)

ж/бетонные
ж/бетонные
яс/бетонные

5. Крыша мягкая кровля
6. Полы бетонные
7. Проемы

окна
двери
(другое)

двойные створные
филенчатые

8. Отделка
внутеннrIя
наружнм

МОП клеевая, масляная
окраска

без отдшlки

Генеральный директор

l

9. Механическое, электрическое, санитарно-
технш{еское и иное оборудование

ванны напольные
электоплиты
телефонrrые сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализациJI
мусоропровод
лифт
вентиJIяция

с горячим и холодным
водоснаб.

да
да
нет
нет
да

естественная

10. Внугриломовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставлениrI
коммунальных усJryг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведеЕие
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)
отопление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв

i546320

ВРУ-0,4кВ
центральlлое
центральное
центральное

центральное от ГРП
центральное

нет
нет
нет

ll. ( ные 1 шт

собственник

о.п.

ъ
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Время: чl

Приложение Л}5 к логовору управления многоквартирным домом от <_> 201_г.

Акт
об установлении количества гра:кдtlн,
проживающиr( в жилом помещении

( ) 20
мин.

(наименование исполнителя коммунtцьных услуг в МК! (управляющм организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. представитеJlя исполнителя коммун€rльных услуг)
(далее - Исполнлпель) в прис}тствии собственника х(илого помещения (постоянно проживalющего потребителя)
l)

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

(алрес, место жительства)

помещения Ng

адресу:
в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),
именуемого в дальнейшем <потребитель), составили акг о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования установлсн факг незарегистрированного проживtlния врсменно
пребывающих потрсбителсй в помсщении
Потребителя, в количестве человек:

, зарегистрирован по адресу: г
(Ф. И. О. временно проживающего гражданина, адрес рсгистрачии)

,ЩaтaнaчaлaпpoжиBaниянеycтaнoBлена/yстaнoвленa;
(нужное полчеркнуть)

зарегистрирован по адресу: г.

(Ф. И. О. временно проживающего гражданина" адрес регисграчии)
.Щата начала проживания не установлена/установлена

(нужное подчеркнугь)
2. Обслелусмое жилое помещение индивидуuIьным лtlили общим (квартирным) прибором учета:

- холодной

3'CoбственникжилoгoпoМеЩениявoбслеДoвaнии@пoпpичине:

4. Насгояций акт является основанием дJlя производства расчsтов Правооблалателю

ра}мера платы за коммунtlльные услуги:
(указать вил КУ)

предостtlвленные временно проживtlющим потребителям.
5. Один экземпляр настоящего акга подлежит передаче в тсчение трех дней со дня его составления в органы

внугрснних дел и (или) орг.lны, уполномоченные на осуществление функчий по контролю и надзору в сфере миграции.

Исполнrtтель: Потребитель:

llll
м.п.

Подписи лиц, подписавших акг в случае отказа Потребителя от подписания alкTa:

(при присутствии иных лиц при обследовании yкulзaтb их данные выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземплярalх.
С акгом проверки ознакомлен, один экземпляр акга полrrил:
(()20г.

(указать l

настоящего tкта откiвtlлся,
lЯtl, согласована:

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного прсдставителя))

от ознакомлсния и (или) подписанпя
от ознакомления и (или) подписания акга)

9с

1546з20
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