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,аченуемый в дальнейшем кСобственникD, с лругой стороны (далее - Стороtъl), закJIючили настоящий .Щоговор управлениrI
.lогоквартирным домом (далее - Щоговор) о нижеследующем:

l. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий.Щогово9 закгIючен на основаниирешения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном
ломе (прото noni{l$, u/L , ОЬ /,а/,8 L ,.1,

1,2. Условия 
"чarЙilaaо ,Щоговора 

""n*oTc" 
одинаковыми дIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего rЩоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего ,Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской Федерац}Iи,
Гражланским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержаниrI
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жиJIого
помещения в случае окiвания услуг и выполнениJI работ по управлению, содержанию и ремоrrry общего имущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленrrуIо продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от lЗ.08.2006 г. Jф49l, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

2. прЕдмЕт договорл
2.1. I_{ель настоящего,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrых условий проживания Собственника, надtежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим ,Щоговором срока за плату

Qбязуется окrвывать усJryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества В

,rогоквартирном доме (в прелелах границы эксшryатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

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

2.3, Состав общего и}чryщества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление укЕВаны В

приложении Ns1 к настоящему,Щоговору.

2.4. Зашпочение настоящего,Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном ДОме И

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общшr,r имуществом собственников помещений, за

искJIючением сJIучаев, указанных в данном ,Щоговоре.
3. ПРЛВЛ И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3,1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условLUIми настоящего

,щоговора и лействующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,

укaваннымИ в п.2.1 настоящего,Щоговора, атакже в соответствии с требованиями действующих техниtIескихрегламентов,

сташIартов, правил и норм, государственных санитарно-эпиJIемиологических правил и нормативов, гигиеническI,D(

нормативов, иных правовых актов,
3.1,2. оказывать усJryги и выполнятЬ работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем усlryг и работ по содержанlпо общего имущества (Приложение Ns2 к настоящему .Щоговору), в том

числе обеспечить:
а)техническое обсrryживание дома в соответствии с перечнем работ и услуг по содер}каЕию и ремонту мест общего

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении М2 к настоящеМУ,ЩОгОВОРУ,

б)круглосугочнуо аварийно-диспетчерскую сlryжбу, при этом авария в ночное время только локtшизуется.

Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в) лиспетчеРизациЮ лифтов, обсrryживаНие лифтовоГо оборулования (при нtшичии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользованиrI и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользованиJI и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обсrryживание водопроводных, канчtлизационных, тепповых, электриt{еских сетей, вентлtляционных канмов (при

Обеспечении необходимого досryпа в помещениrI квартир), кровли дома до граниIьI эксttlryатационной ответственности.
ГРаниuа эксшryатационной ответственности Управлшощей организации устанавливается в соответствии с Приложением ЛЪ3

настоящего ,Щоговора.
3.1,3. ПРИНИМаТь От Собственника плаry за содержание и ремонт общего имуществq коммунarльные и другие усJryги
согласно IIлатежному док}4иенту, предоставленному расчетно-кассовым цеFIтром.
3.1.4. ТРебОВатЬ от Собственника в слуIае установлениJI им платы наниматеJIю (арендатору) меньше, чем ptшMep IuIаты,

установленной настоящlлл,t .щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3,1.5. Требовать внесенLи шаты от Собственника в сJryчае не поступлеция шIаты от нанимателяи/или арендатора (п.3.1,8)
НаСТОяЩеГо ,Щоговора в установленные законодательством и настоящIд.{ ,Щоговором сроки с )лrетом применения п. п. 4.6,4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обс.гryжлшание Многоквартирного дома, в том числе tryтем
ЗакJIюЧения договора на окЕвание усJryг с организацией, осуществллощей деятельность по аварийно-диспетчерскому
ОбСrryживанlло, Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступивших зrUIвок от собственников и
полЬзоВателеЙ помещениЙ в соответствии с деЙствующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефонов авариЙных и диспетчерсклоt служб гryтем размещениJ{ соответствующей информации в местах доступных всем
собственникам помещений в МКЩ: в помещениrIх общего пользования и/или лифтах МК,Щ, а так же на информационном
стенде и официальном саЙте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполнять зiивки Собственника в

локи, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

-.r.7. Обеспечить выполнение работ по устанению приЕIин аварийrъIх сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
ГражДан, а также к порче их имущества, таких как заJIив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючение
электиtIества и других, подlIежащих экстенному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в сл)л{ае посryпления жапоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего
,Щоговора, Управляощtш организация в установленный закоцодательством срок обязана рассмотеть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотеция жалобы или претензии. При откЕве в их удовлетворении

Управляющtш организация обязана укЕвать причины отк€ва;
- в сJryчае посryпления иных обращениЙ УправJUIющаJI организациrI в установленныЙ законодательством срок обязана

рассмотеть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в сJryчае пол)п{ения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их поJryчениrl, регистрациоЕном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием приt{ин отказа.

Размещать на информационных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляющей организашии информацию о месте и графике шх приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информашпо до Собственника иными способами.
3.1.9. Прелставлять Собственнику lrредложения о необходимости проведениrI капитального ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и другшх предложений, связанных с условиrIми проведениrI

^lr--"rого ремонта Многокварт"р"оaо до"u.
э,1,10. Не распространять конфиденциальную информацшо, принадлежаrrгуrо Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

т.ч. организациям), без его письменного рiврешения, за искJIючением cJrrlaeв, предусмотенных действующим
законодательством РФ.
З.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюся документацшо, информацию и сведения, касtlющиеся управленшI Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества, которая в соответствии с действующим законодательством РФ пошIежит
предоставле нию/раскрытtло.
3.1.12. Информировать Собственника о при.Iинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунaльных усJryг, предоставлениrI коммун€}льных услуг качеством ниже предусмотренного настояЩим ДОГОВОРОм В

течение одних суток с момента обнаружения TaKID( недостатков tIутем рtвмещения соответствующей информации На

информашионных стендах дома и/шrи офичиzuIьном сайте УК в сети Интернет, а в слу{ае личного обращения - немеДIеннО,

3.1.1з. В сrгучае невыполнеНия рабоТ или не предоставления усJryг, предусмотренных настоящlпr,t,Щоговором, уведомить
собственника о приtIицах нарушениrr путем ршмещения соответствующей информации на информаuионных досках
(стендах) дома и/или официальЕом сайте Ук в сети Интернет. Если невыполненные работы или не ок€ванные усJryги моryт

быть выполнеrш (оказаrш) позже, предоставить информачшо о сроках шх выполнения (оказания), а при невыполнении

(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.

з.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонry общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных

срокоВ на результаТы отдельныХ работ пО текущемУ ремонтУ общего имуцества за свой счет ycTpalfiTb недостатки и дефекты

выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
з,1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (,Щесяти) рабочюt дней со

лня оrryблЙко"ч"- нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего,Щоговора,

но не позже даты выставления платежных докр{ентов.
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3.1,16. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее l l (Олинналцатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и rryтем предоставления доступа к ним в кассах (гrпатежного агента).
3.1,17, Принlшлать у{астие в приемке индивидуальlшх (квартирных) приборов учета коммунaльных усJryг в эксшryата[шю с
составлением соответствующего акта и фиксацией начальных покrваний приборов.
З.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала lrроведения работ внутри помещениrI Собственника согласовать с ним время
доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещениrI (за искlпочением
аварийrъlх сиryаший).
3.1.19. По требованию Собственника rtроизводить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу докр{ентов, подтверждающих правильность начисления платы с }п{етом соответствиrI их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с у{етом правильности
начисления установленных фелеральным законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
З.1.20. Прелставлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарный год до конца второго кварт€Iла, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора rtутем
его рrвмещения на информачионных досках (стенлах) дома и/лrли официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При
отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организации в

течение l5 днеЙ с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензиЙ и возражениЙ.

З.1,2|. На основании зiulвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дIя
составления акта о нарушении условий,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З.1,22. Прелставлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему rЩоговору.
З.|.2З. Не логryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

чедоставлениJI коммунzLпьных ресурсов, без соответств},Iощю( решений общего собрания Собственников.
JлуIае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

а также оцределении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать
соответствующие договоры,
В сrryчае определения иного уполномоченного лица обеспечить ре€lлизащrю решений обцих собраний Собственников по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме,
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов Irри его установлении.
Средства, посryпившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управляющей организации, после вычета установленных закоцодательством соответствующих налогов и суN{мы (прочента),
причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на зататы по усJryгам
и работам по содержанию и ремонry общего имущества, выполняемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер аренлной rulаты за пользование общим имуществом определяется внутренним прикtвом Управляющей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.1.24. Перелать техншIескую документацию (базы данrшх) и иные связанные с управлением домом докуп4енты в сроки

установленные деЙствующим законодательством РФ вновь выбранноЙ управJUтющеЙ организации, товариществу
собственников жилья либо, в сJryчае непосредственного управленшI Многоквартирным домом собственникчtми помещений в
доме, одному из собственников, укaванному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не yкitзaн, любому собственнику помещения в доме.

^l 
.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за оконЕIанием квартала (т.е. ло 25 апреля, 25 лполя,25 октября, 25 января)

lIравляющ€ш организация передает либо направляет по почте уполномоченному предстЕtвитеJIю Собственников акт
приемки ок€ванных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В сrгrrае отсутствиJI уполномоченного представителя Собственников акт
приемки ока:}анных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме хранится по месry нахождениJI управляющей компании не более двух лет.
З .l .26. Обеспечить возможность контоля за исполнением обязательств по настоящему ,Щоговору (разлел б .Щоговора).
З,|,2'7. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryцаях и
порядке, определенном законодательством Российской Фелерачии и нормативными правовыми актами органов
государственной власти.
З.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК[. Результаты осмотров оформ.lить в

порядке, установленном Правилами содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением
Правлrгельства от l3.08.2006.Nb 49l и шъIми нормативно-правовыми акт:tми.

3.2. Управляющая организацшя вправе:
3.2.1. Самостоятельно опредеJuIть порядок и способ выполнения cBoto< обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. поруIать
выполнение обязательств по настоящему,Щоговору иным организаIиям отвеч€uI за их действиrI как за свои собственrые.
3.2.2. Требовать от Собственника внесениrl платы по Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными
платежными документами.
З.2.З. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.4. Готовить в соответствии с условиrIми п. п. 4.1 - 4.2 настоящего Договора прешIоженLш общему собранию
собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- рil}мера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотреЕных приJIожением Ns2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5, Закrпочить с расчетно-кассовым центром (п.патежным агентом) договор на органшацию начисления и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3,2.6. Производить осмоты инженерного оборулования, являющегося общшл имуществом в Многоквартирном доме,
находIщегося в помещении собственника.
3,2.7. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и
коммуникаций, не относящLD(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 ограничивать предоставление коммунальных усJryг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
СОДеРЖаНиЮ и ремонту мест общего пользования) в соответствии с деЙствующшл законодательством в сJryчаях и порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
3.2.9. В случае невозможности установить виновное лицо, которое причинипо ущерб общему имуществу и личному
имУЩестВУ собственников производить компенсационные выплаты и выIlлаты на ликвидацию последствийза счет лицевого
счета МК,Щ.
3.2, l 0. Использовать персонЕlльные данные собственников и нанlд.tателей :

- при формировании платежного докуIlrента специzrлизированной организацией или информаIшонно-расчетным центром, с
которыми у УК зашпочен договор;
- РaВМеЩении информаuии о размере платы за содержание жилого помещениrl и коммунarльные услуги в системе как самоЙ
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ВеДении лосУлебноЙ и сулебноЙ работы, направленноЙ на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителеЙ за услуги и работы, окtвываемые и выполняемые по договору, а также шuI взыскания задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
оказываемые УК услуги, в судебном порядке.

.А3. Собственник обязан:
j,l. Своевременно и полностью вносить ппату за помещение, а также иные rrлатежи, установленные по решениrIм общего

собрания собственников помещений, приrrятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3,2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более 10 лней) llомещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать
Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоlш и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениJIм Собственника при его отсутствии в городе более24 часов.
3.З.3. Соблrодать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологиtIеские возможности вIIутридомовой электриt{еской сети, дополtlительные секции приборов отопления;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индившIуальных (квартирrшх) приборов )п{ета ресурсов, т.е. не нарушать

установленныЙ в доме порядок распределения потребленных коммунЕlльных ресурсов, прю(одящю(ся на помещение
Собственника, и lD( оплаты, без согласованиrI с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому нaвначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отопленця на бытовые нужлы);
л) не логryскать выполнения работ или совершения других действий, привомщих к порче цомещений или конструкций
стоения, не производить переустройства или перешIанировки помещений без согласованиrI в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жи.llого помещения, а именно: не осуществлять самовольное
остек.пениеlзастройку межбшlконного пространства, равно как и внутреЕнюю отделку ба;lкона, без согласования данных
действий в установленном законом порядке; не осуществJuIть самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,

'джии.
Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доrryскаJI

бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми
помещениями. Бремя содержания жилого помещениrI, а также риск с;ryчайного повреждения или гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязtulть своим
имуществом, строительными материrtлами и (или) отходами эвакуационные гryти и помещения общего пользования;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершения другло< действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки стоительных материz}лов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шр{а в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтtъlе работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую организацию о проведении работ по peмoFlry, переустройству и перепланировке помещениr{,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канЕUIизационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, мет€lJшические и

деревянные предметы, песок, стекJIо, стоительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего ту€rлета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приt{иненного третьим
лицам, вследствие неправ}Llrьного использования любого сантехнического оборулования (/канапизации), возлагается на
собственника lrомещения, по вине которого произошlло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненшо rшобого

повреждения, возникшего вследствие неправильного использования.rпобого сантехнического оборулованIбI, производятся за
счет Собственника помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого произошlло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

условии р{еньшения ypoBtul слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и прaвдничные дни;
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м) не догryскать проживание рабочю( бригад в ремонтируемых помещениях в период проведениrI ремонта;
н) гrри производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкuии МК,Щ, производить переустроЙство или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами действу.tощего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управллощей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
- о завершении работ по tIереустроЙству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих докр{ентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуIиент техниt{еского
yteTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах наiша (аренды), в которых обязанность внесения гrлаты Управл.шощей организаtши за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунаJIьные усJryги возложена
Собственником полностью или частиtIно на нанимателя (арендатора), с укiванием Ф.И.о. ответственного наниматеJuI
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нацимателя или арендатора;
- об изменении колиttества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючм временно проживающю(;
3.З.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты поJIучецIбI акта приемки окЕ}занных усJtуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный
мотивированный отказ от проведения гtриемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.
В сrryчае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукtlзанного акта,
либо не rтредоставлениrl мотивированных возражений - акт приемки оказанных усlryг и (или) выполненньrх работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и приttятым без
замечаний,
Л.6. Обеспечивать доступ представителей Управляощей организации в цринадлежащее ему помещение для осмотра

.(ншIеского и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного
оборудования, находящегося в помещении, для выполнения необходш,rых ремонтных работ в заранее согласованное с
Управляющей организацией время, а работников аварийных сrryжб - в rпобое время.
З.З.7. В сJryчае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведениJI Исполнителем проверки исня"гия показаний
ИПУ и осмота техншIеского и санитарного состояниJI внутиквартирных июкенерных коммуникаций, санитарно-
техниtIеского и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уrrлатить Управляющей компации
неустойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взысканиJI указанной неустойки булет
являться Акт об отказе в доlтуске цредставителей Управллощей компании к приборам у{ета и иному общему имуществу.
В сrryчае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в доtryске представителей Управляющей компании к приборам
yreTa и иному обrчему имуществу, Управляющая компания не позднее двух дней с момента его составления и подпцсания,
второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надJIежащего уведомленIuI о применении указанного
штрафа, .Щатой Bprreн}ul Собственнику Акта сч[fгается 5 (пятый) день с даты его отправки.
в с.lryчае непоJtr{ениJI Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его
подписания, в течение 5 (Пяти) рабочю< дней с даты его вру{ения, Акт считается подписанным Собственником без

претензий к Управляющей компании.
З.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить
Управляющей компании неустойку в след},ющих pix]Mepax:
- за нарушение санитарно-гигиеншIескLD( и экологическло< требований - 1 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;n нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;
- Ja нарушение технических эксшryатационцых требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рублей.
3.3.9. Оп_пата Собственником (ами) штрафных санкций, гrредусмотренных пп. 3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится
на основании документально гrредставленных фактов, свидетельствующих о таком наруцении (фото-видеосъемка, акты
осмотра, свидетельские покчваниJI, заrIвление Собственников ,I[oMa с укЕванием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управллощей компанией счетом на оrrлаry, гryтем размещениrI в IIлатежном

документе (дJIя внесениJI IIлаты за содержание и ремонт жилого помещения)) отдельной стоки, с указанием необхоДlтиых

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его рaвмер, и банковские реквизиты УправляОщей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
З.З.l0. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имуществарасположенного в преДелах
помещения принадJIежащего собственнику, а в сJDлае lтроявлениrl бездействия нести расходы по возмещению убытков
rтричиненных собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам.
3,3,1l. Использовать жилое помещение, принадIежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ д_пя проживаниrI в нем членов семьи, родственников, гостеЙ и т.д.

Ни один из Собственников помещениJI не вrrраве изменить назначение жилого или нежилого помещения, принаДIежаЩегО

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действутощим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3,4.1. ОсуществJuIть контроль Еад выполнением Управл-шощей организацией ее обязательств по настояЩемУ,ЩОГОВОРУ, В

ходе которого r{аствовать в осмотрах (измерениях, испытаниrIх, проверках) общего имущества в Многоквартирном ДОме,

присутствовать при выполнении работ и оказании усJryг, связанных с выполнением ею обязанностей по наСТОЯЩеМУ

,Щоговору.
3.4,2. Привлекать для контоля качества выполнrIемых работ и предоставляемых усJryг по настоящему ,ЩоговорУ сТОРОНние

организации, специtUIистов, экспертов, обладающID( специ€шьными познаниями. Прtшлекаемые для контроля оргаЕизац[ш,
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СПеЦИiШИСТы, Эксперты должны иметь соответствующее порупlение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания,
3.4.3. Требовать измененLIJI размера платы за lrомещение в сJryчае невыполнен}ш полностью или частично ус.гryг и/или работ
по уlrравлению, содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениrI с ненадIежащим
каЧестВом в соответствии с п. 4.13 настоящего Щоговора и в соответствии с положениJIмипп.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3.4,4. ТребоВатЬ от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполненIпя Управллощей организацией своих обязанностей по настоящему .Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного lrредоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытш информаuии порядке, определенном законодательством РоссиЙскоЙ Фелерачии и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4,б. Поруtать вносшть платежи по настоящему ,Щоговору нанимателю/арендатору данного помещениrI в сJryчае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РЛЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содерхание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долеЙ в праве общеЙ собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциона.ltьной размеру общей
площади помещения, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражланского кодекса Российской
Фелерачии и ст, ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Фелерачии.
размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с )п{етом предложений Управлшощей
организации за 1 кв. мет в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещенI]uI за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

^\,lоуправления, 
либо иными органами государственной власти на очередной календарrъIй год (если на общем собрании

jственников помещений не принято решение о размере rrлаты за содержание и ремоцт жилого помещения).
4,2. Ежемесячн€ш плата Собственника за содержание и ремоrrг общего имущества в доме определяется как произведение
общей площади его помещений на рщмер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен дJIя внесения 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 слу{ае оказания усJryг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, превыIцающими установленную цродолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от l3.08.2006 л!49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до ll-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4. ГLпата 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 (гшатежным агентом) по поручению Управллощей
организации.
4.5. В выставляемом платежном докуN{енте ук€rзываются все установленные законодательством сведениJI и данные.
4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в обшгуlо сум}"ry платы за
помещение и указывается в отдельном платежном докуN{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же шIатежном
докуl!tенте. В слl^rае выставления платежного докр{ента позднее даты, указанной в.Щоговоре, дата, с которой начисляются

-tlи, сдвигается на срок задержки выставления платежного докумеIпа.
-,./. Собственник вносит плаry в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (личевой, транзитrъIй) счет, указанrъlй
в платежном документе, а также на сайте комlrании (безналичrъrй расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJuIется основанием для невнесениJI IIлаты за помещение (вк.пючая за

усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9, В с,тlчае окiвания усJryг и выполнеция работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

укЕIзанных в Приложениях JS2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими
установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услryr иlили работ в многоквартирном доме,
стоимость этtо< работ р(еньшается пропорционtlльно количеству полных календарных дней нарушенлш от стоимости
соответств},ющей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремоrrry общего имущества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещениrI в сJtучае окaвания услуг и выполнения работ по

управлению, содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолrкительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 ]ф491 и иными нормативно-правовыми актами.
В сrryчае невыполнения работ (неоказания усJryг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (усlryг), стоимость таких работ и усJryг может
быть изменена Iryтем проведениrI перерасчета по Iстогам года при уведоIчlлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляюцую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявлениJI соответствующего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (Щесяти) рабочю< дней с латы обращения извещениrI о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с ук€ванием
приt{ин.
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4.1l. Собственник, передавший фун*ции по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п, 3.1.8 настоящего

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

размер платы, установленный настоящшм .Щоговором, обязан в течение l0-и (Щесяти) рабочшх дней после установления этой
IIлаты предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или усJtуг, входящих в Перечень усlryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленrryо дIя нанlдлателей (арендаторов) плаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменениrI размера платы, если ок€вание усJryг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленtгую продолжительность, связаЕо с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба шх имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.13, В сJrrrае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунЕtльные усJryги Управллощая организаIшя
применяет новые тарифы со дtш вступпениrI в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом,
4.15, Усгли Управляющей организации, не предусмотенные настоящим,Щоговором, выполIuIются за отдельt{ую шIату.
4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющID(ся индивидуаJIьных приборов )пIета коммунirльных ресурсов с 23

числа до 27 числа месяца, последующего за расчетным по телефоrгу, на сайте компании, указанным 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

действующлтtи законодательством Российской Федерачии и настоящим,Щоговором.
5.2. В сJtучае несвоевременного и (или) неполного BHeceHIбI IuIаты за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.

При выявлении Управляющей организачией факта проживания в жилом помещении Собственника Лиц, не

_ .регистрированных в установленном порядке, и невнесения за HI,D( IIлаты за коммунЕlльные усJryги УправллОЩая
организация вправе производить начисление на фактически trроживztющID( лиц с составлением соответствуIощего акта
(Приложение Nч5) и в послед},ющем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника ре€}льного 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.

6. КОНТРОЛЬ ЗД ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРЛВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗЛЦИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФЛКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
б,l. Коrrгроль над деятельностью Управлшощей организации в части исполнениrI настоящего.Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с I,D( полномочиJIми путем:
- поJцлgцц" от Управляющей организации не позднее десяти рабочш< дней с даты обращения, информации о перечЕях,

объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (ши) выполненных работ, в сJryчае если такая инфОрмаuИя

отсугствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
_ проверки объемов, качества и периодиtIности оказания услуг и выполнения работ (в том числе гryтеМ ПРОВеДениrI

соответствующей экспертизы за счет собственников);
_ подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочю( обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой
полноты и своевременности }D( устранениJI;
- составления актов о нарушении условий,Щоговора в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настояцего ,Щоговора;

-tнициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принятиrI решений по фактам ВыяВленных

trар}шениЙ и/или не реагированию УправляющеЙ организации на обращения Собственника с уведомлением о проВеДениИ

такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организачии;
- проведения комиссионного обследован}ш выполнения Управляющей организачией работ и усJryг по,ЩОГоворУ, РеШеНИЯ

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJUIются дIя УправляющеЙ оРгаНИЗаЦИИ

обязательными. По результатам комиссионного обследованиJI составляется соответствующий Акт, экзеМIIJuIР кОТОРогО

должен быть прелоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушении условий ,Щоговора по требованшо любой из Сторон ,Щоговора составляется в слу{аrгх:
_ выполнениrI услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) преЛОСТаВЛеншI

коммунarльных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленrгуIо продолкительность, а

также пршIинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающкх в жилом помеЩениИ ГРаЖДаН,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный Дкт является основанием дJIя применениJI к Сторонам мер ответственности, преДусмотренных РаЗДеЛОМ 5

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

произвольной форме. В слrrае необходшиости в дополнение к Акry Сторонами составляется лефектная ВеДОМОСТЬ.

6.3. дкТ составляетсЯ комиссией, котораЯ должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелеЙ (СОСеЛеЙ) И

ДРУГLТХ ЛИЦ.

6.4. дкт должен содержать: дату и время его составления; Дату, время и характер нарушения, его причины и последствия
(факты приtIиненLш вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при н€шшIии возможности их

фотографирование или вшtеосъемка) повреждений имущества); все рtвногласия, особые мнения и возражения, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составляется в прис},тствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составляется комиссией без его уlастия с lrриглацением в состав комиссии независимьж лиц (напрш,rер, соседей), о чем в
Дкте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экзем[лярах, один из которьtх под

роспись вр)л{ается Собственнику, а второй - Управляощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управл-шощей организации, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позхе Чем за два месяца ДО

прекращениJI настоящего Щоговора в сJI)п{ае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, 3а

которые Управляющtш организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении ВопрОСа О его

пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по иничиативе Собственника в сJryчае:
- пришIтия общш,t собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управЛения или ИНОЙ

управJuIющей организации, о чем Управляющая организациrI должна быть прелупреждена не позже чем за Два МеСЯЦа ДО

прекращенLш настоящего .Щоговора путем предоставлениrI ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реесТа
собственников принявших участие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашению Сторон:
'7.2.1 .В связи с окончанием срока действия Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон лругОЙ СТОРОrШ О

нежелании его продJIевать.
'7 .2.2. Вследствие настуIrления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе .гпобой из Сторон считается расторгнутыМ чеРеЗ ДВа МеСЯЦа

лiбомента направлен}uI другой Стороне письменного уведомлениrI.
.. ,Щоговор считается исполненным после выполнениrI Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех расчетов

между Управляющей организацией и Собственником,
7.5. Расторжение ,щоговора не является основанием для прекращениJI обязательств Собственника по оплате произведенных

управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,щоговора, а также не является основанием

дJIя неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и усJryг в рамках настоящего .ЩогОвОРа.

7.б. Изменение условий настоящего .щоговора осуществляется в порядке, предусмотенном жилищным и гражданским

законодательством,
7.7. Решение общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жиJIья или

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

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

,Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стоРОнОЙ ,ЩОгОВОРа.

7.9, После расторжениJI ,Щоговора )детнtUI, расчетная, техническаЯ документацl1я, материальные ценности перед:lются лицу,

назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотар}rусу на

хранение.
7.10. В установленном законодательством сJIу{аях,Щоговор расторгается в судебном поряДКе.

7.1l. Если по результатам исполнеЕиrI настоящего догоВора управления многоквартирным домом в соответствии с

р€tзмещенным в системе отчетом о выполнеции договора управлениJI фактические расходы управляющей организации

окtвались меньше тех, которые уIитыв€}лись при установлении размера Ilлаты за содержание жилого помещения, при

лповии оказаниrI усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, окaвания усrryг и (или)

.полнения работ по содержанию и ремоrrry общего имущества в многоквартирном доме, предусмотенньж настоящим

договором, укшанная разница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика).

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8,1. Решение об оргацизации общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

УправляюЩей организашией либо собственником при собшодении условий действующего законодательства РФ.

8,2. СобственникИ помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомлJIются о цроведении

очередного/внеочередного общего собрания собственников, tryтем р:LзмещениJI информации на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте.
8.з. Расходы на организацию очередного/внеочередного обцего собрания несет инициатор его созыва. В сrгуlае, когда

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

расхоДынаПроВеДеНиетакоГособраниясписыВаюТсЯслицеВогосЧеТамногокВартирногоДоМа.
9. осоБыЕ условия

9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами tryтем переговоров, В с;ryчае если

СторонЫ не моryТ достичЬ взаимногО соглашения, споры и рzвногласшI разрешаются в судебном порядке по месту

н€tхождения Многоквартирного дома по заrIвлению одной из Сторон.
9.2. Управл.шощм организация, не исполнившtш или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим .щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение окitзilлось невозможным

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

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

деятельностью Сторон ,щоговора, военные действия, террористшrеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, преIuтствующих 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
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на рынке нужных дJIя исполнения товаров, отсутствие у CTopoшI .Щоговора необходlд.tых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора,
При наступлении объективrъlх обстоятельств, не зависящих от волеизъявлениrI УК (стихийные бедствия,

решения/предписаниrI ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) УправлпощЕrя организациrl осуществJIяет

указанные в ,Щоговоре управленш многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме, выполнение и оказание которьп возможно в сложившlтхся условиrIх, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и ок€ванных усrryг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменеЕ пропорционaпьно объему и
количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отк€ваться
от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршrем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещениrI
возможных убытков.
9.4. Сторона, окЕвавшЕUIся не в состоянии выполнить свои обязательства по.Щоговору, обязана незамедлительно известить
другло Сторону о насryплении или прекращении деЙствия обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕиствия договорл
l0,1 . ,Щоговор закJIючен на l год и всryпает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта
Российской Фелерачии в связи с закJIючением договора управленшI таким домом, либо с даты подписаншI договора
управления последней из сторон (при нахождении МКЩ в реестре лицензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляощей организации о
прекращении .Щоговора по окончании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиrIх.
l0.3. Срок действия .Щоговора может быть продlен, если вновь избранн€}я организация для управления Многоквартирным

.rчr,tом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещениЙ, в течение тридцати днеЙ с даты
дписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

приступила к выполнению своих обязательств,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

упDавляющая оргашизацrrя :

Общество с ограниченшой ответственностью (УК-2),

307l70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф. 2 Тел.
Приемнм/факс: 8(47l48)'| -69-25, Главный бухгалтер
2З0|4466, ИНН 4633037929, КIIП 46330l00l, р\с 40702,

Курск, к\с 30l01 8l0300000000606, БИК 043807606

паспорm| 
""р""ЭЪ 

О4 *".Э {tr J Lt оuп

7-60_8l огрн
8 1 08зз00000

\7,12.2015 г., оКПо
tIАо СБЕРБАНКА г.

Тарасова

от

кс

ооо (Ук-2)

-huL
;ЧИ.О, либо наименование юридшеского лица - собственника помещения, либо полномочного представmеля собственнпков)

(полпись)
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Приложение Nэl

к договору управления многоквартирным домом

",Jl O2_20l9 г.

Состав общего имущества и техническая харакtеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Гагаринаrд.4l
2. Кадастровьй номер многоквартирного лома (при его наJIичии) 46:Д:000034:23.L

J

4

5

Серия, тип постройки

Год постройки l91l
Степень износа по данным государственного технического учета

|-464

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитiIльного ремонта 201бг.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньп,t и
подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала есть

l1. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. На;lичие мезонина нет

14. Количество квартир 118

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 1

16. Реквизиты правового акта о признании жильD( помещений в

доме
17. Перечень жильIх помещений, признанных непригодными дJuI проживания (с

указанием реквизитов правовых актов о признании жильD( помещений непригодными для
проживания) нет

всех
нет

а) многоквартирного дома с
лестничньIми клетками 7 63214

21502,0 м

лоджиями, балконами, шкафами, коридорtlми и
кв. м

пользования
кв. м

l8. Строительный объем
19. Площадь:

б) жильгх помещений (общая lrлощадь квартир) 5б87,9 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в доме) 253 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильIх помещений, входящих
в состав общего имущества в доме) 1б91,5 кв. м

20. Количество лестниц 8 шт.

21. Уборочнiш площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
544,0 кв. м

22. У борочная площадь общих коридоров кв, м

23. Уборочная площадь других помещений общего (включая

технические этажи, чердаки, технические подвагlы) l|47,5
24. Кадастровый номер земельного rIастка (при его наличии) 46:30:000034:231

пло 6484 кв.м



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределilх обслуживаемой территории МКД, преднiвначенное дJuI удовлетворения
социаJIьно-бытовьrх нужд собственников.

26. Лифты: пассаlкирские шт

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

отделка и прочее)
l. Фундамент, отмостка бетонный

2. Наружные и внутренние капитЕlльные стены
керамзито-бетонные

однослойные
3. Перегоролки керамзито-бетонные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подв€lльные
(другое)

ж/бетонные
rк/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша мягкая совмещенная
6. Полы бетонные

окна
двери
(другое)

7. Проемы
двойные створные

металлические

внутренtшя
наружнiul
(другое)балконы

8. отделка Побелка, окраска окон,
панелей
простая

ж/бетонные
9, Механическое, электриtlеское, санитарно-
TexнmtlecKoe и иное оборудование с горячим водоснабжен.

ванны напольные
нетэлектроILпиты

телефонrrые сети и оборудование имеется
сети проводного радиовещания имеется

нетсигнаJIизациrI

мусоропровод нет
нетлифт

естественнаяВеЕГИЛЯЦИJI

(другое)

от ВРУ-0,4 кВт

l 0, Внугриломовые инженерные коммуникации
и обору.чование дJIя предоставлениrI
коммун€tльных усJryг

элек,гроснабжение
холодное водоснабжение централизованное

централизованноегорячее водоснабжение

централизованноеводоотведение
от ГРПгазоснабжение

централизованноеотоItление

щ нет
отопление (от домовой
печи reе\ нет

яIдIпдя\ЪJЗ\} нетАгв il=-]/э*/кIПРАR.I

;tat L,лl{п l тrIп n ,ýlEll(другое)

r

о.п.

7,

ные 8шт.l l. Крыльча

Генеральный д

собственнlлк

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

калопифепы l/*r"/aY



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом *'fl/" 0 Ь 20l%,
Переч ь работ и услуг по содержан ремопту мест общего пользованшя в жшлом доме

д.

июшlLул.

Генера.пьный ди о.п.

Примечаниеfg п/r Наименование работ
l Содержанlле помещеншй общего пользования

4 раза в неделюПодмsгание полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чердачньж и подвrLпьных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земельшых участков многоквартшрпого дома
Подмегание земеJIьного rlастка (бчгона) летом 3 раза в неделю

1разв3сутокУборка мусора с г€вона

1 раз в сугкиОчистка урн
1 раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде
2 раза в годСтрижка газонов

по необходимости
Тек. ремонт детских и спортивных площадоц элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация нzL,Iеди

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка многоквартпрного дома к сезонной эксплуатацпи
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и лверей в МОП

по необходимостиРемонт, реryлировка и промывка систем центрального отопления, а также

прочистка дымовентиляционных кан€Lпов

4 Техосмотр п мелкий ремонт

l раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дымоудilления, элекгротехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необходимостиТехосмоm и чстDанение неисправности в системах (вода. стокц, т9цдФ

по необходимостиPeMorrT общего имушества5

постоянноб Управление мноrоквартирным домом

по необходимостиДеDатизацпя и дезшнсекцпя7

l раз в год8 Техн шческое обслуживанпе ВДГО

Расценки на вышеуказанные услги булут определяться в соотвстствии с

(в слryчае не принятиярешением общего собрания
п. 4 ст, l58 Жк РФ т.е.собственниками такого

на соответствующийугвержденные решением

г

IIIl

собственник ,д-аrаk 7п Ь



СхемаразdашzранuцЭкслшуаmацuонноЙоmвеmсmвенносmu
гранича ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и

оборулования между Собственниками и Управляющей компанией

обозначена стрелками на схеме,

Электросчетчик
ПолотенчесуLциIФъ

0топителhный поибор (6атарея)

Ракосдна

"Управ;Iяющая компания" ;

l

0_а,нузеп

Заштрихованные rIастки не явJIяются обшим имуществом,

собственник:

rт].=тп
гтr=тп

вЕнн
4

KOIтlШiilfitil

о.п.

1

Поиложение N93
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Приложение JiЁS к логовору управления многоквsртирным домом ,, Йra\_ZO€,
Акг

об установлении количества граждан,
проживaющих в жилом помещении

( )
Время чl мин

(наименование исполнителя коммунальных услуг в МКД (управляющая организацllя, ТСЖ, ЖК, ЖСК)
в лице

(Ф. И. О. предстalвt{теля исполнителя коммунaшьньrх услуг)
(далее - Исполнитель) в присугствии собственника жилого помещсния (постоянно проживalющего пагребителя):
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещениrl (постоянно проживающего потребителя))
Проживаюlrr по адресу:

(адрес, место жительства)

помещсния Ns
адресу:

.в многоквартирном доме, расположенном по

( пяпее _ помещение),
именуемого в дальнейшем <Потребитель)), составили акт о нижеслодующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживаншя временно
пребывшощих потребителей в помещении
Потребителя, в количсстве

Lqр9гц9fрцроэан по адр99у. г.

человек

(Ф. И. О. врсменно прожив.lющего гражданина, адрес регистрачии)
.Щатaнaчалaпpoживaниянеycтaнoвлена/yстанoвлена;

(нужнос полчеркнугь)
зарегистрирован по адресу: г.

(Ф. И. О. временно проживitющего грtDIцанинц алрес регистрачии)
,Щата начала проживания не установлена./установлена

(нужное полчеркнуть)
2. обследуемое жилое помещение индивидуальным лtlили общим (квартирным) прибором учсга:

воды

- холоднои воды

3.СoбственникжилoгoпoмeЩениявoбcлеДoвaнии@пoпpичине:

4. Настоящий акт является основанием для производства расчетов Правообладателю

р.lзмера платы за коммунальные услуги
(указать вид КУ)

предост€lвленные временно проживarющим потребителям.
5. Один экземпляр настоящсго акта подлежшт псрсдачс в тсчение тех днсй со дtlя его составлсния в оргttны

вн}тренних лел и (или) органы, уполномочснные на осуществление функций по коtпролю и наJtзору в сфере миграции.

Исполнl,tтель: Потребителы

llll
м.п.

Подписи лиц, подписавших акг в слу{ае отказа ПотребитеJUI от подписания акта:
(при присутствии иных лиц при обследовании укшать их данные выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземпJlярах.
С акгом проверки ознакомлен, один экземпJuIр акта полуrrил:
( ))

настояшего акга

(полпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (пли) подписания
отказавшееся от ознакомления и (или) подписания акга)

вЕн Но'

кOШиния.2)

Генеральный

Форма согласована:

a

г. 20 г

/

г.


