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lа,tенуемый в дальнейшем <Собственник), с лругой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий ,Щоговор управлениrI

-огоквартирным 
домом (далее - Щоговор) о нюкеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий Догодор закJпочен на основанил решениJI общего собрания Собственников помещений в многоквартирном
ломе(прото"опКфf/&* l,/ ,0Ь lOilb' - ,.1.
1.2. УЪловия 

"uсrБГщa.о,Щоговора 
являются одинаковыми дJIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п, 1.1 настоящего.Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего.Щоговора Стороrш руководствуются Констl-rryчией Российской Федерации,
Гражданскlтм кодексом Российской Федерации, Жr.шищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержаншI
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами измененшI размера платы за содержание и ремонт жилого
помещенllя в сл)п{ае оказания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремоrrry общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, цревышaющими установленFtуIо продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. ЛЬ49l, иными положениrIми
гражданского и жилищного законодательства Российской Фелерации.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. Щель настоящего,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrшх условий проживания Собственника, надIежащее
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 настоящш,Щоговором срока за плату

обязуется ок€вывать усJryги и выполнять работы по надIежащему содержанию и ремоrrry общего имущества в

,Цногоквартирном ломе (в rrределах граниIФI эксшryатационной ответственности), а так же обеспечlвать предоставление
{мунальных ресурсов потребляемых trри использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

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

приложении Nsl к настоящему ,Щоговору.
2.4. Зак.lпочение настоящего .щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и
объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общшл имуществом собственников помещений, за
искJIючением сJryчаев, укЕванных в данном ,Щоговоре.

3. ПРЛВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая организацпя обязана:
3.1.1. ОсуществJlять управление общим 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 технических реглЕll\.lентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиеншIескI,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 усJryг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение Ns2 к настоящему,Щоговору), в том
числе обеспечить:

а)техническое обсrryживание дома в соответствии с перечнем работ и усJryг по содержанию и ремокry мест общего

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Прилох<ении М2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосугочн},ю аварийно-диспетчерскую сlryжбу, при этом авария в ночное время только локализуется.

Устранение пршrин аварии производится в рабочее время;

в) лиспетчеризацию лифтов, обсrryжlшание лифтового оборулования (при нЕшиtIии лифтового оборулования);

t
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой террr,r-гории дома;
Д) ОсвеЩение мест общего пользованиrI и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обсlryживание водопроводных, канализационных, тепловых, электрических сетей, вентиJIяционных каншrов (при

ОбеСпечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниlщ эксшrуатационной ответственности,
ГРаНИuа ЭкСruryатационной ответственности Управшпощей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ng3
настоящего .Щоговора.
3.1.3. ПриНимать оТ СобственниКа платУ за содержаНие и ремоНт общегО имуществq коммунальные и другио усJryги
согласно ttIIатежному докуN{еrrry, Irредоставленному расчетно-кассовым цеIfгром.
3.1.4, ТребОвать оТ СобственниКа в слуIае установленИJI им платы наниматеJIю (арендатору) меrъше, чем pi3цep платы,
установленной настоящим ,щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. ТребОвать внесенИя lrлатЫ от СобствеНника В cJtr{ae не поступления шIаты от нанимателя иlили арендатора (п. 3.1.8)
настоящего .Щоговора В Установленные законодательством и настоящим .Щоговором сроки с у{етом IIрименения п. п. 4.6,4,7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обсrryжrвание Многоквартирного дома, в том числе гryтем
закJIючениrI договора на окaвание усJryг с организацией, осуществляощей деятельность по аварийно-диспетчерскому
ОбСЛУЖИВаНШО. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступившlD( заявок от собственников и
пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ, Уведомить СобственЕика о номерах
ТеЛефОНОв аварийtшх и диспетчерскlо< с.lryжб rтутем р:вмещениrI соответствующей информации в местах доступных всем
собственникам помещений в МК,Щ: в помещениях общего пользования и/илп лифтах МК,Щ, а так же на информационном
стенде и официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх, Устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в
сроки, установленные законодательством и настоящим,щоговором.

^.'7. ОбеСпечить выполнение работ по устранению причин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
_/аждан, а также к IIорче rх имущества, таких как зuUIив, засор стояка канализаIши, остановка лифтов, откJIючение
электричества и других, подJIежащю( экстенному усlранению в сроки, установленные действ)rющим законодательством РФ.
3.1.8. ОРГаНИЗОвать и вести прием обращений Собственников по Bottpocaм, касающимся данного,Щоговора, в след/ющем
порядке:
- В СJГr{ае ПОСТУIIЛеНИя жалоб и претензиЙ, связанных с неисполнением LLпи ненадIежащим исполнением условиЙ настоящего
,Щоговора, Управллощiш организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу иJIи претензию
И ПРОИНфОРмирОвать Собственника о результатах рассмотрения жалобы иJIи претензии. При откще в их удовлетворении
управляющarя организация обязана укд}ать причины откЕrза;
- в с.гцд{пg постуIIлени;I иных обращений Управляющ€ш организациJI в устаЕовленtшй законодательством сРОк ОбязаНа
РаССмотеть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотения обращения;
- В Сл)л{ае поJryченIuI змвления о перерасчете размера шIаты за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ СРОКОм, напраВить Собственнику извещение о дате их поJDцения, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укaванием причин откaва,.
РаЗмеЩать на информационных стешIах (лосках), 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
информачшо до Собственника иными способами.
3.1,9. ПрелставJu{ть Собственнику предложения о необходимости проведения капитального ремонта Многоквартирного дома
ЛИбО ОтДельных его сетеЙ и конструктивных элементов и других предIожений, связанlых с условиrIми проведения
капита"пьного ремонта Многоквартирного дома.л,

,l0. Не распространять конфиденциальную информачшо, цринадлежацrуrо Собственнику (не передавать ее иным лицам, в
r.Ч, ОРГаНИЗаЦИЯМ), без его письменного р€lзрешения, за искJIючением слrIаев, предусмотренных деЙствующlш.t
законодательством РФ.
З.1.1l, Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
ИМеЮЦtУЮСЯ ДОКУменТацшо, информацию и сведения, касающиеся управлеЕия Многоквартирным домом, содержания и
РеМОНТа ОбЩегО имУЩества, которм в соответствии с деЙствующим законодательством РФ подIежит
предоставленлпо/рас крытtло.
З.l.\2. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой lrродолжительности перерывов в предоставлении
КОММУнilльных УсJryг, предоставления коммунtlльных усJryг качеством ниrке предусмотренного настоящим ,Щоговором в
ТеЧеНИе ОДних сУток с момента обнаружения TaKLD( цедостатков IIутем р:вмещения соответствующей информации на
ИНфОРМаUИОННЫХ СТеНДаХ Дома и/или официЕlльном сайте УК в сети Интернет, а в сJryчае лиЕIного обращения - немедIенно.
З.1.13. В С-Тryчае неВыполнения работ или не предоставлениrI усJryг, предусмотренных цастоящLш Договором, уведомить
Собственника о lrричинах нарушениrI tIутем размещениJI соответствующей информации на информаIионных досках
(Стенлах) дома и/или официа.ltьном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные усJryги моryт
быть выполнеrъI (оказаны) позже, предоставить информащдо о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гараrrгийtшх
СРОКОВ На Ре3Ультаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за своЙ счет усташIть недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксшryатации Собственником.
3.1.15. ИНфОрмировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (rЩесяти) рабочюi дней со
ДНЯ ОrrУбликОВаниJI нового размера IIлаты за помещение, установленной в соответствии с рчвделом 4 настоящего Договора,
но не позже даты выставлениrI платежных докуN[еIIтов.
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3.1.16. Обеспечить выдачу Собственнику платежных докуI!{ентов не позднее l1 (Олинналцатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в Kacc;lx (шtатежного агента).
3,1.17. Приншtать )л{астие в приемке индивид/tлльlшх (квартирrшх) приборов учета коммун€шьных усJryг в эксшryатацию с

составлением соответствующего акта и фиксаrц.lей начЕuIьных показаний приборов.
З.1.18. Не менее чем за 3 (Три) д}ul до начaша проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время
доступа в помещение или направить ему письменное ).ведомление о проведении работ вIryти помещеншI (за искrпочением
аварийных сиryачий).
3.1.19. По требованшо Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жшIое помещение и, при
необходимости, выдачу док}т,rентов, подтверждающю( правильность начисленшI платы с yIeToM соответствия их качества
обязательrшм требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )п{етом правильности
начисленIбI установленных федеральным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1,20, Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении N4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартzIла, следующего за истекшим годом действия.Щоговора rгугем

его р(вмещения на информачионных досках (стендах) дома и/или официаltьном 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.

3.1 .21 . На основании з€uIвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJuIть своего сотрудника ,Iця
составленшя акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуцеству в Многоквартирном доме или
lrомещению (ям) Собственника.
З.1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполненLш своих обязательств IIо настоящему ,Щоговору.
З,1 .2З, Не логryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч,
предоставления коммунaльных ресурсов, без соответствующю( решений общего собрания Собственников.

.+слуtае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
также определении Управл.шощей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать

соответствующие договоры,
в слуrае определения иного уполномоченного лица обеспечить реztлизацдо решений общих собраний Собственников по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходшuости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управлпощей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нzlлогов и суммы (проuента),

пршrитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, цаправJиются на зататы по усJryгам
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общим имуществом определяется внутренним прик:r:]ом Управллощей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.1.24. Передать техническую документацию (базы даншtх) и иlше связанные с управлением домом докуIчrенты в сроки

установленные действуюцим законодательством РФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу
собственников жилья либо, в сJIу{ае непосредственного управлениrI Многоквартирным домом собственниками помещениЙ в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, иJIи, если такой собственник не yкttзaн, любому собственнику помещения в доме.
3.1.25. Не позднее 25-го числа месяца след/ющего за окон.Iанием квартЕrла (т,е. ло 25 апреля, 25 шоля, 25 октября, 25 января)

-равляющчш 
организац}ш передает либо направJuIет по почте уполномоченному lrредставитеJцо СобственникоВ акт

7и€мки окzванных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремоЕry общего имущества в

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В с.rгуrае отсутствия уполномоченного представитедя Собственников акт
приемки ок€ванных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту нахохдениrI управляющей компании не более двух лет,
З.1.26. Обеспечить возможность контроJIя за исполнением обязательств по настоящему [оговору фаздел 6,Щоговора).
З.1.2'7. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными дом€lми в сJIучаях и
порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов
государственной власти.
З.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

порядке, установленном Правилами содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме, угвержденными постановлением
Правrгельства от l3.08.2006 М 49l и шшми нормативно-правовыми актами.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1, Самостоятельно опредеJIять порядок и способ выполнения cвolr( обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. пОРУ{аТЬ

выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организациям отвечЕи за rх действLи как за свои собственIше.
3.2.2. Требовать от Собственника внесеншI платы по .Щоговору в полном объеме в соответствии с выстаВленными
платежными документами.
з.2,з. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму нешIатежей и Ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.4. Готовить в соответствии с услов[uIми п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предложенлuI общему собраншО

собственников помещений по установлению на предстоящий год:
_ р:х}мера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением Ns2 к настоящему,Щоговору.
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3,2.5. Закrпочить с расчетно-кассовым центром (платежrътм агентом) договор на организащ{ю начисленLuI и сбора гrлаТеЖеЙ

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудованиrI, явJuIющегося общlд,t имуществом в Многоквартцрном доме,
находящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и
коммуникаIий, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограни.Iивать предоставление коммунальных услуг Собственнику (в т.ч, и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующlшt закоЕодательством в сJryчаях и порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
З.2.9, В сJгу{ае невозможности установить виновное лицо, которое причинило уцерб общему имуществу и лиtIному
имуществу собственников производить компенсационные выIlлаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ,
3.2. l0. Использовать персонitльные данные собственников и нанимателей:

_ при формировании платежного докр{ента специализированной организаIшей или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК заключен договор;
- размещении информачии о piшMepe платы за содержание жилого помещения и коммунчlльные усJryги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК зашпочен договор;
- ведении лосулебной и сулебной работы, нацравленной на снижение рд]мера задолженности собственников и иных
потребителей за ус;ryги и работы, окtlзываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолхенности с

собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьшr,r лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

окЕ}зываемые УК ус.тryги, в судебном порядке.
3.3. Собственник обязан:

^q.l. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные ппатежи, установленные по решениям общего
,брания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.

3.3.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более 10 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать
Управллощей организации свои контактные телефоrш и адреса для связи, а также телефошl и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственцика при его отсутствии в городе более24 часов.
3,3.3. Соб.гподать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышаюЩей
технологшIеские возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопленшI;
в) не осуществJlять монтаж и демонтаж индивидуаJIьlых (квартирrшх) приборов }лIета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунrrльных ресурсов, прID(одящtоtся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласованIбI с Управляющей организачией;
г) не использовать теплоноситель из системы отоплениrI не по прямому н€вначеншо (использование сетевой Воды из сисТем и

приборов отопления на бытовые lryжды);
л) не логryскать выполнения работ или совершениJI других действий, приводящш( к порче помещений или констрУкций
строения, не производить переустройства или переппанировки помещений без согласования в установленном поряДке, В ТОМ

числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещениrI, а именно: не осуществJlять самовольное
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделц бшtкона, без согласования Данных

действий в установленном законом порядке; не осуществJIять самовольrгуо установку козырьков (балконlШХ), ЭРКеРОВ,

лоджий.
^ Собarraнник жиJIого помещения обязан подtерживать данное помещение в надJIежащем состоянии, не доrryскаrl

Jссхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

помещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск сrryчаiтного повреждения или гибели имущества несет его

собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникаIц.lям и запорной армаryре, не загромождать и не загряЗtЯТЬ СВОИМ

имуществом, строительными материtlлами и (или) отходами эвакуационные tryти и помещениr{ общего польЗоВанИЯ;

ж) не логryскать Iтроизводства в помещении работ или совершенIrI другю( действий, приводящих к порче обЩегО имУЦеСТВа

в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материЕlлов и отходов без упаковки;
и) не создаВать повышеНного шума в жилыХ помещенияХ и местаХ общегО пользованиЯ с 23.00 до 7,00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляошtуо организацию о проведении работ по ремоЕry, переустройству и перепланирОвКе ПОМеЩеНИЯ,

затрагив€lющих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канаJIизационное оборулование бытовой мусор, спиаIки, тряпки, метatJшические И

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель ДuI
кошачьего ryirлета /либо грызунов и другие несоответствующие пре.щ{еты. Возмещение ущерба, причиненногО ТРетьИМ

лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования (/канализаrши), возлагается на

собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненlдо шобого

поврежденИя, возникшего вследствИе неправильного использования любого сантехншIеского оборудования, цроизводятся за

счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произоцlло такое поврехдение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящиМи УСтроЙстваМи ПРИ

условии рrеньшения }?овЕя слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное

время, а также в выходные и прtвдничные дни;
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м) не доrryскать проживание рабочLlх бригал в ремонтируемых помещениrtх в период проведения ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не рiврушать и не ослаблять несущие элеМенты

конструкции МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых гlомеЩений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполrrять другие требования законодательства.
3.3.4, Прелоставлять Управллощей организации в течение 3 (Трех) рабочtос дней сведениrI:

- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,
подтвержд€lющих соответствие произведеЕных работ требованиям законодательства (например, докуIчrент технического
yleTa БТИ и т.п.);
_ о закJIюченных договор€tх найма (аренды), в которых обязанность внесениrI шtаты УправляощеЙ органиЗаIИИ за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные УсJryги ВОЗЛОЖена

Собственником полностью или частиtIно на нанимателя (аренлатора), с ук€tзанием Ф.И.о. ответственного нанимаТеJIя

(нашленования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателяили арендаТОРа;

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

з.3.5, В течение 5-ти рабочИх днеЙ от датЫ поJгr{ениЯ акта приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему peMotlTy общего имущества в многоквартирЕом доме за прелылущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменrЫЙ
мотивированный откаЗ от проведеНия приемкИ Еа основанИи прилагаеМых к отк€lзУ замечаниЙ в виде протокола рщногласий.
В сrгrlае не направления подписанного со стороЕы уполномоченного представителя собственЕиков вышеУк€lЗаННОГО аКТа,

либо не предоставлениrI мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJryг и (ши) ВыПОЛНеннЫХ РабОТ ПО

содержанию и текущему ремо}rгу общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принЯтым беЗ

замечаний.
3.3.6, обеспечивать доступ представителей Управляощей организации в принадIехащее ему помещение дIя осмотра

1,нического и санитарного состояниJI внутиквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технш{еского и иного

.орудования, н€lходящегося в помещении, для выполнения необходIд{ых ремонтных работ В ЗаРаНее сОГЛаСОВаННОе С

Управлпощей организацией время, а работников аварийных сlryжб - в rпобое время.

3,з.7. В сJIyIае укJIонения Собственником lrомещения от процедуры шроведения Исполнителем проверки и с}штиrI показаний

ИПУ и осмотра технического и санитарного состояниJI внуlриквартирных инженерных коммУникациЙ, санитаРНО-

технц.IескоГо и иного оборудования, находящегося В помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании

неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взысканиrI указанной неустойки булет

являтьсЯ дкт об oT6i13e в допуске представителей УправлЯющей компании к приборам у{ета и иному общему имуществу.

В с.гrучае отказа Собственником от подписания Акта об oTкzule в догryске предстilвителей Управляощей компании к приборам

yreTa и иному общему имуществу, Управл.шощая компания не позднее лвух пнеЙ с момента его состаВЛеНИя и ПОДПИСаНИJI,

второй экземIIпяр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомления о применении указанного
штрафа, ,Щатой вр)пrениrt Собственнику Акта считается 5 (гrятый) день с даты его отправки.

В сlryчае неполr{ения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отк€}за от его

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочю< 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

Управл.шощей компании неустойку в следующих р€вмерах:
- за нарушение санитарно-гигиеническID( и экологшIескlоt требований* l 000 РУбЛей,
- за нарушение архитектурно_строительtъIх требований, установленных законодательством РФ - 2 000 РУбЛей;
- за нарушение tIротивопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 РУбЛей;

^а "uруr.ние 
техническID( эксшryатационных требований, установленных законодательством рФ - 5 000 рублей.

-.J.9. оrurата Собственником (ами) штрафrшх санкций, предусмотренных пп, з.1.7,3.1,8 настоящего Щоговора, производится

на основании документ€lльцо представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свшIетельские покiвания, зЕUIвление Собственников ,Щома с укЕванием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, гryтем размещениJI в IIлатежном

докр{енте (для внесениJI IIлаты за содержание и ремонт жилого помещенIш) отдельной строки, с указанием необходtд,tых

реквизитов для перечислениrI денежных средств: наименование штрафа, его рz}змер, и банковские реквизиты Управллощей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

з.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещения принадJIежащего собственнику, а в сJryчае проявленшl бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему шчrуществу МК,Щ и иным лицам,
3.3,1l, Использовать хилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ дrя проживациrI в нем членов семьи, родственников, гостей и т.Д.

ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещениrI, принадIежащего

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. ОсуШествлятЬ контролЬ над выполНением УправллоцеЙ организацией ее обязательств по настоящему.Щоговору, в

ходе котороГО )л{аствовать в осмотрах (измерениrtх, исIьIтаниrtх, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

Iтрисутствовать при выполнении работ и ок€вании усJtуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
3.4.2. ПривЛекать длЯ контроJUI качества выполняемых работ и предоставJUIемых усJryг по настоящему,Щоговору сторонние

организации, специtшистов, экспертов, обладающI,D( специЕUIьными познаниrIми. Прlвлекаемые для KoHTpoJUI организациrI,
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специЕrлисты, эксперты дол)Itны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в сJryчае невыполнения полностью или частично ус.lryг и/lши работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим
качеством в соответствии с п, 4, l3 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, приt{иненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организацией свошх обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4,5. Требовать от Угrравляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытиJI информачии порядке, определенном законодательством Российской Фелерачии и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4,6, Поруlать вносить платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещения в слr{ае сдачи его
внаем или в аренду.

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

4.1. Размер шIаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорIшонапьной размеру общей
площади помещения, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражланского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. З'7,З9 Жилицного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с у{етом предIожений Управляощей
организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещеншI за l кв, метр в месяц, устанавливаемым органами местнОгО

самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной каленпарный год (если на общем собрании

^бственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
-;. Ежемесячttая плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как произведение

общей шIощади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесениrI Собственником (нанимателем, apemlaTopoM) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами измененIбI pix]Mepa платы за содержание и ремонт
жилого помещения в слу{ае оказания услуг и выпопнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего и}tуIцества в

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

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13.08.2006 Ns49l, в порядке, установленнОм
органами государственной власти.
4,3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесяЧнО дО 11-

го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4. Плата за содержание и ремонт общего имуцества, и иные усJryги 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 (шlатежrшм агентом) по пор)чению Управляющей
организации.
4.5. В выставляемом ппатежном дочrменте ук;lзываются все установленные законодательством сведениrI и данные.
4.6. CplMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общУtо сум}ry платы За

помещение и указывается в отдельном IUIaTeжHoM докр{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же ПЛаТеЖнОм

докуi{енте. В сrrуrае выставления платежцого докр{ента позднее даты, указанной в.Щоговоре, дата, с которой начиСляЮтся

пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа,
^-л-- '. Собственник вносит rrлату в соответствии с настоящим,Щоговором на расчетный (лиuевой, транзитrrый) счет, УказанrъlЙ
- trлате}кном докуNrенте, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJUIется основанием для невнесениJI IIлаты за помещение (вкrлочая за

услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В с-lгrrае окaвания усJryг и выполнениrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

укz}занных в Приложениях Nq2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышrtЮЩИМИ

установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частиIIно усrryг и/или работ в многоквартирном Доме,

стоимость этlл< работ уN(еньшается пропорционально колиtIеству полных календарных дней нарушения от СТОИМОСТИ

соответствующей ус-тryги или работы в составе ежемесrпной платы по содержанию и ремоЕry общего и}tуIцества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаниJI общего имущества в многоквартирном ДОме и ПравилаМИ

изменения ра3мера платы за содержание и ремонт жиJIого помещения в сJryчае окчвания усJryг и выполнения рабОт ПО

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, црýвышающимц установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 ]ф491 и иными нормативно-шравовыми актами.
В с.ггуrае невыполнения работ (неоказания усJryг) или выявления недостатков, не связанных с peryJulpнo проиЗВОДиМЫМИ

работами в соответствии с установленными периодами гtроизводства работ (усlryг), стоимость таких работ и УсJryГ МОЖеТ

быть изменена tryтем проведениJI перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10, Собственник вправе обратиться в Управляющуо организацию в письменноЙ форме или сделать это устнО В ТеЧеНИе

IIвух месяцев после выявления соответствующего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремонry общего

имущества и ,гребовать с Управллощей организации в течение 10-и (,Щесяти) рабочю< дней с латы обраЩениrI иЗВеЩеНИЯ О

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с УкаЗанИеМ
причин.
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4.1l. Собственник, передавший функции по оплате содержания и ремоlrга общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего

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

размер Ilпаты, установленный настоящим ,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочrо< дней после установления этой
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входIщих в Перечень усlryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную для нанимателей (арендаторов) шаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения рл]мера платы, если окчвание усJryг и выполнение работ ненадлежаЩеГо
качества и (или) с перерывами, превышающими установленFIуIо продолжительность, связано с усцанением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.13. В сJryчае изменениr{ в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунttльные усJryги Управллощая организация
rтрименяет новые тарифы со дшI встуIlления в сLury соответствующего нормативного правового акта органов местного
саI\,tоуправления, либо иных органов государственноЙ власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дtlrгельные периоды, потребовав от
Управллощей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4,l5. Ус;ryги Управляющей организации, не предусмотенные настоящим ,Щоговором, выполняются за отдельrrую гIJIату.

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющIlD(ся индивидуtl,льных приборов )лrета коммунalльных ресурсов с 23
числа до 27 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, 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

лействующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В слуrае несвоевременного и (или) неполного внесениrI rrлаты за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в piшMepe установленном действующим законодательством РФ.
5.3, При выявлении Управляющей организацией факта проlкивания в жилом помещении Собственника лиц, не

аегистрированных в установленном порядке, и невнесения за HI,D( IUIаты за коммунirльные усJryги УправллоЩая

r,ганизациrl вправе производить начисление на фактически прожив:IющID( лиц с составлением соответствУюЩего акта

(Приложение N5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника ре:шьного ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный tлrлуществу в Многоквартирном ДОме,

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

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ
ФЛКТЛ НЛРУШЕНИ.Я УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Контроль над деятельностью Управл.шощей организации в части исполнения настоящего,Щоговора осуЩестВляетСЯ

Собственником и уполномоченными им лиц€ttvrи в соответствии с LD( полномочиrIми tryтем:
_ поJryчения от Управллощей организации не позднее десяти рабочш< дней с даты обращения, информации О ПеРеЧнях,

объемах, качестве и периодичности окщанных усJryг и (или) выполненньж работ, в сJrуIае если такм шlфОРМаЦИЯ

отсугствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности окЕваниJI услуг и выполнения работ (в том числе tryТем ПРОВеДениJI

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочш( обращений дJIя устранениJI выявленных дефектов с проверкой
полноты и своевременности ю( 

усT ранения;

_ составлениJI актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями пп,6.2 - 6.5 настояЩего ,ЩОгОВОРа;

1 инициLIрования созыва внеочередного общего собрания собственников д]Iя принятIfi решений по фактам ВыяВленНЫХ- -rушений и/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

.dкого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
_ проведениrI комиссионного обследованиrI выполнения Управляющей организацией работ и УСJryг по ЩОГОВОРУ. РеШеНИЯ

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJuIются дtя УправляЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ

обязательными. По результатам комиссионного обследованIФI составJUIется соответствующий Акт, экземIIJUIр которого

должен быть предоставлен инициаторам цроведения общего собрания собственников.
6.2. Дкт о нарушении условий ,Щоговора по требованшо.тпобой из Сторон ,Щоговора составляется в сJryчаях:

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

коммун1льных усJryг ненадлежацего качества и (или) с перерывами, превышающими устаЕовленную продолжительность, а

также 11риЕIИнения вреда жизни, здоровьЮ и имуществУ Собственншка и (или) проживающIr( в жилом помещении гр€Dкдан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанrшй дкт является основанием для примененLUl к Сторонам мер ответственности, предусмотрешшх разделом 5

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

произвольной форме. В сrryчае необходимости в доцолнение к Акry Сторонtlми составJuIется дефектнм ведомость.

6,3. дкТ составJUIетсЯ комиссией, которiШ должна состоять не менее чем из 1рех человек, вкJIючаJI представителей

УправляюЩей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и

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

(факты причинениЯ вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нtшиtlии возможности их

фотографирование или виJIеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мненИЯ И ВОЗРОКеНИrI, ВОЗНИКШИе

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составJuIется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составJиется комиссией без его yracтшI с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в
Дкте 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 ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7. l. Настоящий ,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до
прекращенIш настоящего ,Щоговора в слуlае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по нЕtзначению в сптry обстоятельств, за

которые Управляющая организациJI не отвечает;
- собственники ttриняли иные условия Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотении вопроса О егО

пролонгаIши, которые окatзались неприемлемыми для Управляощей организации;
б) по инициативе Собственника в сл)чае:
- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управJu{ющей организации, о чем Управляющм организацLuI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращенш настоящего ,Щоговора путем предоставленI4я ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принявших у{астие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
7.2.|.В связи с окончанием срока действия Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другоЙ Стороrш О

нежелании его продлевать.
'7 .2.2, Вс ле дств ие настуIlле ния обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий Щоговор в одностороннем порядке по иниIц{ативе любой из Сторон считается расторгнутым через два меСЯЦа

с момента направления лругой Стороне письменного уведомлениrI.
^!. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлироВания всех расчеТОВ

-жлу Управляющей организацией и Собственником.
7,5. Расторлсение ,Щоговора не явJIяется основанием для прекращениJI обязательств Собственника по оплате rтроизведенных

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

дIя неисполнения Управляющей организацией оплаченrых 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 дш расторжения ,Щоговора с Управллощей организацией.
7.8. Отчуждение помещения новому Собственнику не явJuIется основанием ди досрочного расторжения наСТОяЩего

,Щоговора, но явJuIется основанием для замены Собственника новой стороной ,Щоговора.
7.9. После расторжениrI ,Щоговора учетная, расчетная, технш{еская документац}UI, материttльные ценности переДаЮТСЯ ЛИЦУ,

нЕвначенному Общшr собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому СобственникУ или HoTapIrycY На

хранение,
7.10. В установленном законодательством слrlаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.

7.1l. Если по результатам исполнения настоящего договора управлениrI многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управJIяющей организации

окrtз€lлись меньше тех, которые у{итывались при установлении ptrзмepa платы за содержание жилого помещениJI, Цри

условии оказаниrI услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, окtваниrl УС.ГryГ И (ИЛИ)

^{полнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

lговором, ук.ванн€uI разница остается в расtrоряжении управляющей организации (экономия подрядчика).

8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации Обцего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимаетСя

Управляющей организацией либо собственником при собrподении условий действующего законодательСтва РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJuIются о прОведеНИИ

очередного/внеочередного Общего собрания собственников, rryтем р€вмещения информаuии на Доске ОбъяВлений, лИбО В

ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет иниIцатор его созыва. В сrгУчае, кОгДа

инициаторами общего собрания являются 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 crry"rae еСЛИ

Стороны не моryт достиrIь взаимного соглашения, споры и разногласиJI разрешаются в судебном порЯДке ПО МеСТУ

нахожденшI Многоквартирного дома по заrIвлению одной из Сторон.
9,2. Управлшощшl организация, не исполнивш€ш или ненадлежащим образом исполнившая обязательства В сООТВеТСТВИИ С

настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение окulзЕIлось невозмохным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиrгх обстоятельСтв. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастофы, не связанные с виновноЙ

деятельностью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористшrеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, преIштствующих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этоМ к таким

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороtш контрагентов Стороtлы ,Щоговора, отсУтСТВие

8



на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходlд,tых денежных средств, банкротство
Стороны .Щоговора.
При настуrrлении объектлвrъlх обстоятельств, не зависящI,D( от волеизъявлен}uI УК (стихийrше бедСтвия,

решения/предписания ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) УправллощаrI организация осУЩеСтВJlяеТ

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

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которьtх возможно в сложившID(ся условиях, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных усJryг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого пОмеЩеНИЯ,

предусмотренный,щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционrlльно объему и

количеству факгически выполненных работ и окtванных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолшлой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе ОткаЗаТЬСЯ

от дальнейIцего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не может требовать от другой ВоЗмещенИЯ

возможных убытков,
9.4. Сторона, окiвавш€шся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедJIиТелЬнО ИЗВеСТить

другуtо Сторону о настуIlленииwrи прекращении действия обстоятельств, преIuIтствующих выполнению этиХ ОбЯЗаТеЛЬСТВ.

10. срок дЕЙствия договорл
l0.1. ,Щоговор закJIючен на 1 год и вступает в действие с даты вкJIючениrI многоквартирного дома в реестр лицензиЙ сУбъекта
Российской Фелерачии в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписания догоВора

управления последней из сторон (при нахожлении МК,Щ в реестре лицензий).
10.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управлшощей организаIши о

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

условиrIх.
l0.3. Срок действия ,Щоговора может быть продtен, если вновь избранная организация дIя управления МногокваРтИРНЫМ

домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тршЦати дней С ДаТЫ

^чписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими ДОгОВорами СРОКа Не

/tIступила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющая оDганизация :

Общество с огран шченпой ответственпостью (УК-2),

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

Приемная/факс: 8(47148)'7-69-25, Главный бухгалтер 7-60-81 ОГРН 1154632011907 От 17.|2.2015 Г., ОКПО

2З014466, ИНН 4633037929, КIIП 46З30l00l, р\с 4070281083300000l892 отделение JФ8596 IIАо СБЕРБАНКА г

Курск, к\с 30l01 810300000000606, БИК 043807606

ооо (Ук-2) О.П. Тарасова

собственник:

(Ф.И.О, либо наименовапие юридпческого лица - собgгвенника помещекия, либо

,.Ltспорпiсерия Ъ8lГ N". О{{ fС\,вьцан /|о Ь rрб у фдс ?*urrr_

собственников )

вЕнн

кOмпдtltfi.h

1л, r. Ж9
Гоi

0.Vм.lЛ
л4
t"Jfil
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Приложение Nзl

к договору упрalвления многоквартирным домом

о, Л_ОЬ _rorn'..

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Гагаринад.43

3. Серия, тип постройки 1-464

4. Год постройки |97l
5. Степень износа по дaнным государственного технического \л{ета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитЕtльного ремонта 2016г

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньш и
подлежащим сносу нет

м

9. Количество этажей 5

l0. Наличие подвала есть
1 1. Ншичие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Напичие мезонина пет
14. Количество квартир 119

15. Количество нежилых помещsний, не входящих в состав общего имущестВа

нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в

многоквартирном доме непригодными дJUI проживания нет
17. Перечень жильrх помещений, признанньIх непригодными для проживания (с

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

18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконаruи, шкафа:r,tи, коридоралN,Iи и

лестничными кJIеткtlми 748718 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) кв. м

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

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильIх помещений, входящих
в состав общего имуществав многоквартирном доме) 1759ý кв. м

20. Количество лестниц 8 шт.

2l. Уборочн,uI площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
611,6 кв. м

22. УборочнаJI площадь общих коридоров нет кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользовЕшия (вкrпочая
кв. мтехнические эт€Dки, чердаки, технические подвапы) ll47,9

24. Кадастровый номер земельного у{астка (при его наличии) 46:30:000034:220
площадь 64б4 кв.м

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его на.пичии) Щ3ЩOЩ!iЦЦ

5728,3



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, преднzвначенное дJuI удовлетворения
социаJIьно-бытовьпr нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские шт,

пассa)кирско-грузовые шт.

II. описание элементов включая

Генеральный дпректор

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

отделка и прочее)

l. Фундамент ясlбетонный сборный
керамзитобетон2. Наружные и внутренние капитальные стены

3. Перегородки керамзитобетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвtlльные

ясlбетонные
ж/бетонные
rrс/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша мягкая, совмещенная

6. Полы
мазаичные по яс/бетонному

основанию

окна
двери входные
(другое)

7. Проемы
двухстворные
металлические

кпеевая, маqпяная окраска
без отде.лlки

внутренняя
наружнiUI
(другое)

8. отделка

9. Механическое, электрическое, санитарно-
TexншIecкoe и иное оборудование да

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование да

дасети проводного радиовещания
сигн€LпизациJI нет

нетмусоропровод
нетлифт

веIIтиJUIци'I естественная
(другое)

централизованное от Вру

1 0. Внутриломовые инженерные коммуникации
и оборулование дJuI предоставлениrI
коммунflльных усJIуг

электроснабжение централизованное
холодное водоснабжение

централизованноегорячее водоснабжение
водоотведение централизованное

централизованное от Грпгазоснабжение
централпзованное от ТЭСотопление (от внешнкх котельrшх)

""==Ъ\: нет
отоIIление (от домовой котельной)
печи

ZlФ#iфтка.пориферы
Агв /А

Yа\Ъ\\(другое) t ll*oI
#J t ii.iii/if,lбiattЦriЁBi В ШТ.l l, Крыльца с- 

'li/.

собствеrrник иь

у/-_



Приложение jф2 к договору управления многоквартирным домом сrг ", сЬ zо|ql
Перечень и успуг по содержан ремоIIту мест общего пользоваш пя в жшлом домеиюи

д. уьул.

Генера.пьный дшректор

ко

Примечание{s п/l Наименование работ
1 Содержание помещенпй общего пользованпя

4 раза в недеJIюПодмsгание полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях

1 раз в годУборка чердачньж и подв€uIьных помещений
2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земе.IIьн ьш участков мIIогоквартп рного дома
3 раза в неделюПодмgгание земепьного rIастка (бчгона) летом
1разв3сугокУборка мусора с гдlона
l раз в сугкиОчистка урн
l раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

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

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадоц элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация наледи
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка многоквартп рпого дома к сезонной эксплуатац ип
1 раз в годКонсервация системы центр,отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимостиРемонт, реryлировка и промывка систем центрального 0топления, а также

прочистка дымовентиляционных каналов

4 Техосмотр rr ме.пкrrй ремонт

l раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудtшения, электрOтехнических

устройств
постоянноАварийное обслгулкивание

по необходимостиТехосмото и устDанение неисправности в системзц (вода. стоки, тепло)

по необходимости5 Ремонт общего имушества

постоянноб Управление мпогоквартпрным домом

по необходимости1 Дератизацшя п дезпнсекция

l раз в год8 Texrr пческое обслуяси ван ие ВДГО

Расценки на вышеукiванные усJгуги будуг опредеJlяться в соотвsтствии с

решением общего собрания собственников, либо (в с.гryчае не принятия

собственниками такого решения) в соответствии с п. 4 ст, 158 ЖК РФ т.е.

утвержденные решением на соответствующий

lllI

собственник иь



y,iiЩ
СхемаразdапаzраНuцЭкслшуаmацuонноЙоmвеmсmвенносmu

граниuа ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и

оборуловаЕия между Собственниками и Управляюшей компанией

обозначена стрелками на схеме,

Электроýчетчик
ПолотенцесуtцдIgдъ

Отопительный поибоо (батарея)l

t

Рахgрдна

"Управляющая компания" :

сану3еЛ

Заштрихованные уIастки не являются общим имуществом,

собственник:

-
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Время чl

Прилоlсение }l}5 к логовору управления многоквяртирным домом 
"r 

rД_Q!___ЗОr|.

Акт
об установлении количества грФlцан,
проживaлющих в жилом помещении

( D 20

мин.

(наименование исполнителя коммун,цьных услуг в МКД (управляющая организация, ТСЖ, )I(К, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. предст.tвитеJul исполнитеJlя коммунальньп усrryг)
(далее - Исполнитель) в присугствии собсгвенника жилого помещения (постоянно проживtlющего потребrгсля):
l)

(Ф. И. О. собсгвенника жилого помещения (посгоянно проживaющего потребителя))
Прожившоп, по адресу;

(ашрес, место жrтельсгва)

помещения Ns
адресу:

,в многоквартирном доме, расположснном по

- помещение),

именуемого в дальнейшем кпотребитель), составили акт о нижеследующем

1, В результате проведснного обследования установлен факт незарегистрированного проr(ивания врСменНо

пребывающих потребителеЙ в помещении
Потребителя, в количестве

по адресу: г.

человек

(Ф. И. О. временно проживающего гра>кданина, алрес регистрачии)

по адресу: г.

(Ф. И. О. временно проживающего гражд.lнина адрес регистрачии)
,Щ,ата начала проживalния не установлсна./установлена

(нужное полчеркнуть)
2, Обслелуемос жилое помещенис индивидуtшьным l.t/или общим (квартирным) прибором учсга;

- холоднои воды

3.CoбствснникжилoгoпoМсЩениявoбсЛсдoвaнии@пoпpичине:

4. Настоящий акг явJlяется основанием для производства расчетов Правооблалателю

рaвмера платы за коммунаJIьные услуги:
(указать вил КУ)

предоставленные временно прожив{lющим потребителям.
5. один экземпляр настоящсго акта подлежит псредаче в течение трех лней со днJl его составленttя в оргЕlны

внугренних лел и (или) органы, уполномочснные на осуцествление функчий по контолю и надзору в сфере мигршши.

исполнитель: Потребитсль:

м.п.
Подписи лиц, подписавших аrг в слгIае отказа ПотребитеJlя от подписtlния акта:

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

Настоящий Акг составлен в трех экземплярalх.

С акгом проверки ознalкомлен, один эюемпJUIр акта пол}п{ил:
()20г.

(указать
настоящего акта откaваJIся.

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномочснного представrrгеля))

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

согласована:

собственник

(УIIРАВЛЯЮШДЯ

Генеральный

г.


