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именуемый в дальнейшем кСобственник), с лругой стороны (далее - Сторошl), закJIючили настоящий Щоговор управления
/.I\огоквартир ны м домом (далее -,Що говор) о нюкеследующем :

l. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий Щоговор закJпочен на основании решеншI общего собрания Собственников помещений в многоквартирном
доме (протокgл N9l-l961 (_j2_]_) оч ,юlЧ г .).

1.2. Условия настоящего ,Щоговора явJuIются одинаковыми дuI всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего.Щоговора.
1,3. При выполнении условий настоящего,Щоговора СтороrъI руководствуются Констrryцией Российской Федерации,
Гражданскtлrл кодексом Российской Федерации, Жилищrъlм кодексом Российской Федерации, Правилами содержаншI
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в сJryчае окtвания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремоЕry общего имущества в

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

утвержденными Постановлением Правrгельства Российской Фелерачии от 13.08.2006 г. ЛЪ49l, иными положениями
гражданского и жиJIищного законодательства Российской Федерации,

2. прЕдмЕт договорл
2.1, Цель настоящего ,Щоговора - обеспечение благоприятлъtх и безопасных условий проживания Собственника, надIежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJгуг Собственнику, а также .uIeHaM семьи
собственника.
2,2, Управллощая организаIшя по заданию Собственника в течение согласованного настоящшt Договором срока за плату

обязуется окzвывать усjryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего им)rц(ества в

,Щогок"артирном доме (в пределах граниIьI экспJryатационной ответственности), а так же обеспечlвать предоставление

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

Z.3. Состав общего и]чtуIцества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJuIется управление указаны в

приложении Nsl к настоящему,Щ,оговору.

2.4. Заключение настоящего,Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и
объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общшл имуществом собственников помещений, за

искJIючением слу{аев, указанных в данном ,Щоговоре.
3. ПРАВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1l, осуществлять управление общшл имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего

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

указанными в п. 2,1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентОВ,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологшlеских правил и нормативов, гигиенических
нормативов, иных правовых актов.
3,1.2. Оказывать усJIуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем усJryг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение IЪ2 к настоящему,Щоговору), в тОм

числе обеспечить:
а)техническое обсrryживание дома в соответствии с перечнем работ и усlryг по содержанию и ремокry мест общего

пользованиrI в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосугочшуо аварийно-диспетчерскую сrryжбу, при этом авариJI в ночное время только локulлизуется.

Устранение приrrин аварии производится в рабочее время;

в)лиспетчеризацию лифтов, обсrryжшвание лифтового оборулования (при налшIии лифтового оборулования);
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г) санrгарное содержание мест общего пользования и ttридомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользованиrI и подачу электоэнергии на силовые установки;
е) обсlryживание водопроводных, канализационных, теIUIовых, электрFlескIlD( сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходlд,tого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниIщ эксtlлуатационной ответственности.

Граница эксплуатационной ответственности Управл-шощей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Приншлать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имуществq коммунаJIьные и другие услуги
согласно Епатежному докрIенry, предоставленному расчетно-кассовым центом.
3.1.4. Требовать от Собственника в сJI}п{ае установлениrI им платы наниматеJIю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим ,Щоговором, доплаты Собственником остztвшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесения пIIаты от Собственника в с"тцrчпg не постуIlления платы от нанимателяиJиллl арендатора (п.3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с у{етом применения п. п, 4,6,4.'7
настоящего ,Щоговора.
3,1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обсlryживание Многоквартирного дома, в том числе rryтем

закJIючениJI договора на ок€вание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обс.гryжtванlло. Аварийно-диспетчерская сrryжба осуществляет прием и исполнение поступившlD( зzulвок от собственников и

пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефонов аварийrшх и диспетчерскlок с-lryжб tryтем рщмещения соответствуюцей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МКЩ: в помещениях общего пользованиrI l./или лифтах МКЩ, а так же на информационном

стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. YcTpaHrITb аварии, а также выполнJIть заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устанению пршIин аварийrьн сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а также к порче их имуществq таких как заJIив, засор стояка канzшизации, остановка лифтов, откJIючеI
электриtIества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством P\.r
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в сл)п{ае поступления жмоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего
,Щоговора, УправляющаrI организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу иJIи претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жшtобы или претензии. При отказе в их удовлетворении
Управляющlш организация обязана указать цричины откша;
- в слуrае поступлениJI иных обращениЙ УправJUtrощм организациJI в установленныЙ законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотения обращения;
- в слу{ае поJryчения зtlявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их поJI)цения, регистрационном номере и последrющем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием пршrин откчlза.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляющей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информачlло до Собственника иными способами.
3.1.9. ПрелставJuIть Собственнику предложения о необходимости проведениJI капитального ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетеЙ и конструктивных элементов и других предIожений, связанных с условиями проведения
капитzшьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиденциrlльную информацrло, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам. в
т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за искJIючением слуlаев, предусмотренных действуюш
законодательством РФ.
3.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеюцtуIося документацию, информащло и сведения, касающиеся управленlоl Многоквартирным домом, содержаниJI и

ремонта общего имущества, Koтoparl в соответствии с деЙствующим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытлтtо.
З.|.l2. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунzrльных услуг, предоставления коммунмьных усlryг качеством нюке предусмотенного настоящим .Щоговором в
течение одних сУток с момента обнаружения такю( недостатков путем размещениJI соответствующеЙ информации на
ИНфОРМаЦИОНнЫХ СТендах дома r.r/или официuшьном сайте УК в сети Интернет, а в слуtае лиtlного обращения - немедленно.
З,1.1З. В с.ггучае невыполнения работ или не предоставлениJI услуг, предусмотренных настоящим,Щоговором, уведомить
Собственника о причинах нарушения путем размещениrt соответствующей информации на информачионных досках
(стендах) дома l.t/или официаrrьном сайте Ук в сети Интернет. Если невыполненные работы или не окtulанные услуги моryт
быть выполнеrш (оказаrш) позже, предоставить информаulло о сроках их выполЕения (оказания), а при невыполнении
(неокщании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. В течение действия укitзанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
Сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устрашIть недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе экспrryатации Собственником.
З.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочюк дней со
дня оrryбликоВания нового размера Ilпаты за помещение, установленноЙ в соответствии с рaвделом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставления платежных документов.
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3.1.16. Обеспечlтгь выдачу Собственнику платежных докр{ентов не позднее 11 (Олинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставлен}uI доступа к ним в Kaccztx (платеlкного агента).
3,1.17. Принlшлать у{астие в приемке индивидуальrъlх (квартирных) приборов rIета коммун€tльных услуг в эксшryатацию с
составлением соответствующего акта и флтксацией начальных покtваний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ внутри помещениrI Собственника согласовать с ним время
досryпа в помещение или направить ему письменное уведо}lление о проведении работ вrryти помещения (за иск.lпочением
аварийных сиryачий).
З.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходlлиости, выдачу докуI!{ентов, подтверждающLц правильность начисления платы с yleтoМ соответствиrI шх качества
обязательtшм требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с yleтoм правильности
начисления установленных фелершrьным законом или.Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3,1.20, Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении J{Ъ4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия,Щоговора путем
его рIвмещениrI на информаrшонных досках (стендах) дома gJчtли официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. При
отсугствии 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,|.2|, На основании з€uIвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дIя
составлениrI акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З.1.22, Представлять интересы Собственцика в рамках исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору.
З.1 .2З. Не логryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.
предоставления коммуна"пьных ресурсов, без соответствующID( решений общего собрания Собственников.

Л{lryчае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
гакже определении Управляющей оргацизации уполномоченным по указанным вогrросам лицом - закItrочать

соответств},ющие договоры.
В сrгrtае определения иного уполномоченного лица обеспечить реЕtлизацию решений общих 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 использованиrI данных объектов при его установлении,
Средства, поступивIцие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управляющей организации, после вычета установлецных законодательством соответствующих налогов и суммы (прочента),

пршrитающейся Управл.шощей организации в соответствии с решением Собственников, направJuIются на затраты по усJryгам
и работам по содержанию и ремоrrry общего имуществq выполЕяемых по настоящему Договору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общим имуществом опредеJIяется внутренним приказом Управллощей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.|.24. Передать техническую докуIt{ентацию (базы данных) и иrше связанные с управлением домом докуIчIенты в сроки

установленные действующlдл законодательством РФ вновь выбранной управJuIющей организации, товариществу
собственников жилья либо, в сл}пrае непосредственного управленшI Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управлениrt
многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.
З.l .25, Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием квартала (т.е. ло 25 апреля, 25 ллоля,25 октября, 25 яrваря)

,Jtqравллощм организация передает либо направJIяет по почте уполномоченному lтредставитеJIю Собственников акт
лемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме за предыдущее ти месяца. В сlryчае отсутствиrI уполномоченного представитеJuI Собственников акт
приемки оказанных усJryг и (или) выполненпых работ по содерханию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартшрном доме хранится по месry нахождения управляющей компании не более,щух лет.
З,|.26, Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздел 6.Щоговора).
З.1.2'7, Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryчаях и
порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов
государственной власти.
3.1.28, Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмоlров оформлять в

порядке, установленном Правилами содержаниrl общего иIчt},щества в многоквартирном доме, утвержденными постановлениеМ
Правительства от 13.08.2006 Ns 49l и иными нормативно-прЕtвовыми актzlми.
3.2. Управляющая орrанизациfl вправе:
3.2.1. Самостоятельно опредеJuIть порядок и способ выполнения своюr обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. поруrать
выполнение обязательств по настоящему,Щоговору иным организациям отвечм за их действиrI как за свои собственrше.
3.2.2. Требовать от Собственника внесения rrлаты по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными
платежными документами,
З.2.3. 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,Щоговора предIIожения общему собраншо
собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- ршмера 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. Заключить с расчетно-кассовым центром (rrлатежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2,6. Производить осмотры инженерного оборулованиrI, явJuIющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонту вIrутриквартирных инженерных сетей и
коммуникаций, не относящID(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 ограншIивать предоставление коммунrlльных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего lrользования) в соответствии с действующим законодательством в сJryчаях и порядке,
предусмотренном действующIд4 законодательством РФ.
З.2.9. В сJIучае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производить компенсационные выIlлаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
3.2. l0. Использовать персональные данные собственников и нанимателей:

- при формировании ппатежного документа специализированной организацией или информационно-расчетным центом, с
которыми у УК зак.тшочен договор;
- р&!мещении информации о размере платы за содержание жилого помещениrI и коммунальные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК зак.гпочен договор;
- ведении досудебноЙ и судебноЙ работы, направленноЙ на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителей за ус.tryги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
ок€}зываемые УК усrryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениJIм общего
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2. При неиспользованиl.t/временном неиспользовании (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщЬ<
Управл-шощей организации свои контактные телефоlш и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собствецника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3,3. Собrподать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологиtIеские возможности внутридомовой электршIеской сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осуществJlять монтаж и демонтаж индивидуальrъlх (квартирных) приборов у{ета ресурсов, т.е. не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, прш(одящю(ся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отоплениrI не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отопления на бытовые нужды);
л) не догryскать выполнения работ или совершениrl других действий, приводящю( к порче помещений или конструкций
сФоениrI, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласованиJl в установленном порядке, в том
числе иных деЙствиЙ, связанных с перепланировкоЙ жилого помещениrI, а именно: не осуществJUIть самовольное
остекление/застроЙку межбалконного простанства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
деЙствиЙ в установленном законом порядке; не осуществJuIть самовольнуо установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не догryская
бесхозяйственного обращения с ним, собrлодать права и законные интересы соседей, правила пользования жилы.
помещениями. Бремя содержаниrI жилого помещения, а также риск слl^tай"о.Ь по"ре*дениrI или гибели имущества 

"aaar 
a\',

собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнlIть своим
имуществом, стоительными материалами и (или) отходами эвакуационные гryти и помещения общего пользования;
ж) не доrryскать производства в помещении работ или совершениJI другID( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки сФоительных материalлов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользованиJ{ с 2З.00 до 7.00 (ремонтrъlе работы
цроизводить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляюrr[}то организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канчшизационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, металлшlеские и
деревянные предметы, песок, стекJIо, стоительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачЬего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приtIиненного третьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещениrI, по вине которого произоцlло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненrдо любого
поВреЖдения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования, производятся за
счет Собственника помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого произоIIIло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии уN{еньцениrI ypoBIuI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и прttздничные дни;
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м) не доrryскать проживание рабочю( бригал в ремоtrrируемых помещениях в период проведенLи ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежипых помещений не р:Lзрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкuии МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежильж помещений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ,
о) выполrrять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управллощей организации в течение 3 (Трех) рабочю< дней сведения:
- о завершении работ по переусФойству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих докуItIентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуIчlент технического
учета БТИ и т.п.);
- о ЗакJIюченных договорах наiш.rа (аренлы), в которых обязанность внесения платы УправллощеЙ организации за
содержаНие и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунЕUIьные усJryги возложена
Собственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с укчванием Ф.И.О. ответственного наниматеJuI
(наименования и реквизитов организации, оформtвшей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении количества граждан, проживающшх в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючм временно проживающш(;
3,3.5. В течение 5-ти рабочrо< дней от даты полу{енIu акта приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремоtrry общего имущества в многоквартирЕом доме за прелылущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземгшяр в адрес Управляющей организации либо ш,rсьменrшй
мотивированныЙ отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаниЙ в виде протокола разногласиЙ,
В сrгrrае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJuI собственников вышеуказанного акта,
либо не предоставлениrI мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремоrrry общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без
замечаний.
3.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управллощей организации в принадIежащее ему помещение дJIя осмотра

//чхниt{еского и санитарного состояниrI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного
JрудованиJt, находящегося в помещении, дJIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управляющей организацией время, а работников аварийных сrryжб - в лобое время.
3.З.7, В сJrучае укJIоненшI Собственником помещения от процедуры проведениrt Исполнителем проверки и снятия показаний
ИIТУ и осмотра техниt{еского и санитарного состояниJI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-
техни.Iеского и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет
являться Акт об отк€ве в доttуске представителей Управляощей компании к приборам yreTa и иному общему имуществу.
В слуlае откu}за Собственником от подписаниrI Акта об oTкztзe в доtryске представителей Управллощей компании к приборам

rIета и иному общему имуществу, Управллощая компаниJI не позднее двух дней с момента его составленIоI и подписания,
второй экземrrляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомления о применении указанного
штрафа. ,Щатой вру{ениJI Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В сrrучае непоJDлIения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его
подписанIlUt, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вручения, Акт считается подписанным Собственником без
претензий к Управляющей компании.
3.3.8, За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить
Управлшощей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиениtlескLD( и экологшIеских требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитекryрно-строительtъlх требований, установленных законодательством РФ * 2 000 рублей;
- за нарушение [ротивопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;

^ча нарушение технических эксшrуатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рублей.
J.9, Оп;тата Собственником (ами) штрафrъrх санкций, предусмотренных пп. З,1.7,3.1.8 настоящего.Щоговора, производится

на основании документ:rльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты
осмотра, свидетельские покiваниrl, зЕUIвление Собственников ,Щома с укчванием лица соверIцившего правонарушение и

другое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, tryтем размещениrI в платежном
документе (д.,uI внесениrI платы за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной строки, с указанием необходимых

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его р€вмер, и банковские реквизиты Управляощей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах
помещениrI принадлежащего собственнику, а в слr{ае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МК,Щ и иным лицам.
3.3.11. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с
действующим законодательством РФ шя проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.
Ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещения, принадIежащего
ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действ}тощим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1, Осушествлять контроль над выrrолнением Управллощей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в
ходе которого rIаствовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
присутствовать при выполнении работ и окaвании усJryг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
3,4.2. Привлекать для контоля качества выполшIемых работ и предоставляемых усJryг по настоящему ,Щоговору сторонние
организации, специЕ}листов, экспертов, обладающих спе[шаJIьными познаниями. Прlвлекаемые для контроJIя организациJI,
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специмисты, эксперты должны иметь соответств}.ющее поруt{ение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания.
З.4.3. Требовать изменениJI рtцмера платы за помещение в сJryп{ае невыполнениrt полностью лr.пи частично услуг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениrI с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениямипп.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, прлfiиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнениrI Управляющей организацией своюr обязанностей по настоящему,Щоговору.
З.4.5. Требовать от Управллощей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего .Щоговора и

раскрытиJl информаrрrи порядке, оцределенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Порl^rать вносить шатежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/аренлатору данного помещеншl в случае сдачи его
внаем или в аренду.

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

4.1. Размер гшаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей
ппощади помещения, принадlежащего Собственнику помещению согласно ст, ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с у{етом предIожений УправляющеЙ
организации за l кв. мет в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячнчш плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме о[редеJuIется как произведен
общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц. \-
Размер платы может быть уменьшен для внесениrI Собственником (наншателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениrI piшMepa платы за содержание и ремонт
хилого помещениrI в сJryчае оказания усJryг и выполненLu{ работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерьвами, превышающими установленrгую цродолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 Ns49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Гhата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l1-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4,4, flлата 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 центом (шtатежным агентом) по порrlению Управляющей
организации.
4.5. В выставляемом платежном докр{енте укztзываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. CyltMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму tlлаты за
помещение и укiвывается в отдельном платежном докрrенте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
докр[енте. В сrглае выставления платежного документа позднее даты, указанной в ,Щоговоре, дата, с которой начисJuIются
пени, сдвигается на срок задержки выставлениri платежного докр{ента.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящlал ,Щоговором на расчетный (личевой, транзитный) счет, указанный
в платежном док)rменте, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJuIется основанием для невнесениrI IIлаты за помещение (вrс,точая зУ
услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего шr,rущества).
4.9. В с.rг}"tае оказания усJryг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
укztзанных в Приложениях Ns2 к настоящему Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установлен}rуIо продолжительность, т,е, невыполнениrI полностью или частично услуг иlили работ в многоквартирном доме,
стоимость этюr работ уN{еньшается пропорционaльно колшtеству полных календарных дней нарушения от стоимости
соответствующей ус.lryги или работы в составе ежемеся.Iной платы по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения piвMepa платы за содержание и ремонт жиJIого помещения в слlпrае оказания усlryг и выполнения работ по

управлению, содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, цревышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 Ns49l и иными нормативно-правовыми актами.
В с.тгучае невыполнения работ (неоказания услуг) 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 rryтем проведения перерасчета по итогам года при редомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявлениJI соответствующего нарушениrI условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение 10-и (Щесяти) рабочюr дней с даты обращения извещения о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
цричин.
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4.1l. Собственник, передавший функrrии по оплате содержания и ремонта общего имуществасогласно п.3.1.8 настоящего
,Щоговора наниматеJuIм (аренлаторам) и установивший размер ппаты за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящим Щоговором, обязан в течение l0-и (Щесяти) рабочих дней после установления этой
платы предоставить Управллощей организации стоимость отдельных работ и.llи услуг, входящID( в Перечень усlryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную дIя наншuателей (арендаторов) гшrаry.

4, 12. Собственник не вправе требовать измененлш ра:}мера платы, если ок:вание усJryг и выполнение работ ненадIежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную цродолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой сиJБI.
4.13. В сJIучае изменениrt в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунaльные усJryги Управл.шощая организаIшя
применяет новые тарифы со дшI всryплениJI в carry соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14, Собственник вправе осуществить предоплаry за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав от
Управллощей организации lrлатежнь!е документы, с последующим перерасчетом,
4.15. Ус.гryги Управллощей организации, не предусмотренные настоящим,Щоговором, выполняются за отдельrгуIо rшату.
4, 16. Собственник обязан передавать покtвания, имеющI,D(ся индивидуальшlх приборов учета коммун€lльных ресурсов с 23

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

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

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В сJryчае несвоевременного и (или) неполного внесениJI IIлаты за помещение, Собственник обязан Уплатить
Управллощей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5,З. При выявлении Управляюцей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

2-\егистированных в установленном порядке, и невнесения за HI,D( платы за коммунальные УсJIУги УправллОщаЯ
анизация вправе производить начисление на фактически проживalющ}D( лиц с составлением соответствующего акта

(Приложение Ns5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реuIьного 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 бездействиJI, в порядке, установленном законодательством.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗЛЦИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФЛКТЛ НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
6.1. Контроль над деятельностью Управллощей организаtци в части исполнен}ш настоящего ,Щоговора осуЩестВляетСя

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями гryтем:

- поJцлgцlц от Управляющей организации не позднее десяти рабочлж дней с латы обращения, информации О ПеРеЧ}UIХ,

объемах, качестве и периодичности ок:}занных усJryг и (или) выполненных работ, в слrIае если такrШ ИНфОРМаuИЯ

отсугствует на официапьном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности окtвания усJryг и выполнения работ (в том числе tryтем прОВедеНИЯ

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочLD( обращений для устранения выявленных дефектов с прОвеРкОЙ

полноты и своевременности lD( устранения;
- составленИя актоВ о нарушениИ условиЙ ,Щоговора в соответстВии с положениями пп,6.2 - 6.5 настоящего .Щоговора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принятия решений по фактам выявленных

^оушений иJили gе реагированию Управляющей организаIии на обращения Собственника с уведомлениеМ О ПРОВеДеНИИ

-кого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обслеДования выполнения Управляющей организачией работ и усJryг по ,Щоговору. Решения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJIяются дIя Управляющей организаIши

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

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. дкТ о нарушенИи условий,Щоговора по требованшо rшобой из Сторон,Щоговора составJUIется в слrIаях:
- выполнения услуг и работ по содерх(анию и ремо}rry общего имущества в Многоквартирном доме и (и;lи) прелоставленLUI

коммун?rльных усJryг ненаддежацего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленную продолжительность, а

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

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанrый дкт является основанием дJUI 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 с.rryчае необходимости в дополнение к Дкry Сторонами составJuIется дефектнаrI ведомость.

6,з, дкТ составJUIетсЯ комиссиеЙ, которiШ должна состоять не менее чем из трех человек, вкIIюч€ш представителей

Управляощей организации, Собственника, а также при необхолимости полрядной организации, свидетелей (соселей) и

другш( лиц.
6.4. дкт должен содержать: дчту и время его составлениrli Даry, время и характер нарушениrI, его приtIины и последствия

(факты причинениJI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нzшичии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений п,rущества); все разногласия, особые мнения и во3ражения, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Дкт составJuIется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт ПРОВеРКИ

составJUIетсЯ комиссией без егО участиrt с приглашеНием в состав комиссиИ независимых лиц (например, соседей), о чем в
Дкте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIIJrIрах, оДин из которых ПоД

роспись вруIается Собственнику, а второй - Управляощей организации,
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕFIИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7. l. Настоящий .Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатше Управляощей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца До
прекращенLUI настоящего ,Щоговора в сJtу{ае, если:
_ Многоквартирный дом окaDкется в состоянии, нецригодном дIя использованшI по нzlзначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющ:rя организациrI не отвечает;
_ собственники приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотении вопроса о его
пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управллощей организации;
б) по инициативе Собственника в слу{ае:
- приIятия общим собранием собственников помещеций решения о выборе иного способа управления или иной

управJuIющей организации, о чем Управллощiш организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора гIутем предоставлеция ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников приIU{вшLIх )ч астие в голосовании ;

7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
7.2,1. В связи с оконtIанием срока действия ,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороrш о
нежелании его продIевать.
'7 .2.2. В сле дствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе rпобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направлен}uI другой Стороне письменного }ъедомлениJI.
7.4, ,Щоговор считается исполненным после выполнениJI Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех расчетов
между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не явJшется основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенrЬ-
Управллощей организацией затрат (усlryг и работ) во время действия настоящего .Щоговора, а также не является основанием
дIя неисполнения Управляющей организацией огшаченных работ и усJryг в рамкitх настоящего .Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотенном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. От,чухдение помещения новому Собственнику не явJuIется основанием для досрочного расторжения настоящего
,Щоговора, но явJиется основанием дш замены Собственника новой стороной ,Щоговора.
7.9. После расторженLIJI ,Щоговора )детнм, расчетнаJI, TexншIecкztя документацшl, материzlльные ценности передаются лицу,
н:вначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику чlли нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством слr{аях .Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по результатам исполненIu настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управленLlJl фактические расходы управJuIющей организации
окrlзrlлись меньше тех, которые )дитывЕlлись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

УСЛОВИИ Окil}ания усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказаниr{ услуг и (или)
ВЫПОЛнения Работ по соДержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, пре.ryсмотренных настоящим
ДоГоВором, указаннаrI разница остается в распоряжении управJuIющей организации (экономия подрядчика).

\-'
8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ

8.1. РеШение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управл-шощей оргаш.rзацией либо собственником при собrподении условий действующего законодательства РФ.
8.2. СОбСтвенники помещений многоквартирного дома пре.ryпреждаются/уведомJulются о проведении
ОчеРедного/Внеочередного Общего собрания собственников, гryтем размещенIrя информации на доске объявлений, либо в
ином доступном всем собственникчtм месте.
8.3. РаСхОды на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В слlпlае, когда
ИНИЦИаТОРаМи ОбЩего собрания явJuIются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то
РаСхОДы на проВеДение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. ВСе СПОРы, вОзникшие из ,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В слlчае если
СтОРоны не Моryт достичь взаимного соглашениJI, споры и разногласI.lJl разрешаются в судебном порядке по месту
нахождениJI Многоквартирного дома по змвлению одной из Сторон.
9.2. УПРаВЛЯОЩМ ОрганиЗацIrI, не исполнивш€ш или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надпежащее исполнение окiч}ulлось невозможным
ВСЛеДСТВИе НепРеодолимоЙ силы, то есть чрезвычаЙных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обСтоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон,Щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актоВ, преIuтствующI4х исполнению условий.Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
ОбСтОятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контагентов Стороны .Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у СторошI,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороrш ,Щоговора.
При наступлении объектtтвных обстоятельств, не зависящID( от волеизъявления УК (стихийrше бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставленийпредписаний иных органов гос. власти) Управллощая организация осуществJlяет

укaванные в ,Щоговоре управления многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонry общего имущества в
Многоквартирном доме, выполнение и окzвание которых возможно в сложившихся условиях, и предьявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и окЕtзанных усJryг. При этом размер платы за содержание и ремонт жлшого помещениrI,
предусмотенный .Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорцион:шьно объему и
количеству фактически выполненных работ и оказанных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откд}аться
от дшtьнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещения
возможных убытков.
9.4. Сторона, окu}завшЕUtся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедIительно известить
другуо Сторону о насryплениииrrи прекращении действия обстоятельств, црепятствующих выполнению этlтх обязательств,

10. срок дЕиствия договорл
l0,1.,Щоговор закJIючен на 1 год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензиЙ субъекта
Российской Фелерачии в связи с закJIючением договора управлениJI таким домом, либо с даты подписаниJI договора

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

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

условиях.
l0,3. Срок действия .Щоговора может быть продlен, если вновь избранная организация для управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тцдцати дней с даты
лцписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

.iступила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDганизацшя :

Общество с ограниченной ответственшостью ((УК-2),

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

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

230\4466, ИНН 46330З'7929, КIIП 4б330100l, р\с 40

Курск, к\с 3010l 8l0З00000000606, БИК 043807б06

ооо (Ук-2)

собствеrrник:

7028 l 083300 Jф8596IIАо СБЕРБАНКА г

О.П. Тарасова

//ч е.:, е/"/а /З allz ?/-/,L14/i./f а ,//olzulle

(}тIр,в]IяюцАя

(Ф.И.О, лнбо наименование юридического лица - собспенннка помещения, либо полномочного представmеля собсrвенников)

//. 29Jё
ёуР7ае PZZ, l: )4о ,Ц ei::E af,,r,l

(полпись)
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Приложение lФl

к договору управления многоквартирньIм домом

от (g)__g:i_2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

L Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Гагарина д.4
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 4б:30:000024:474

3. Серия, тип постройки |-464
4. Год постройки 1973г.

5. Степень износа по данным государственного технического r{ета
6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома авариЙньпrл и

подлежащим сносу

9. Количество этажей 5

l0. Наличие подвала есть
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет

l3, Наличие мезонина нет

14. Количество квартир б0

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17. Перечень жильIх помещений, признанньж непригодными для проживания (с

укЕванием реквизитов правовьIх актов о признании жильD( помещений непригодными для
проживания)ь нет

18. Строительный объем
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, ба-пконами, шкафапrи, коридорЕtМи И

лестничными клетками 3552165 кв. м

б) жильгх помещений (общая площадь квартир) 2701,85 кв. м

в) нежильгх помещений (общая площадь нежильгх помещений, не входящих В СОСТаВ

общего имущества в доме) кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильж помещениЙ, вхоДяЩих

в состав общего имущества в ломе) 850,8 кв. м

20. Количество лестниц 4 шт

2l. УборочнаJI площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадКи)

306 кв. м

22. УборочнаJI площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользовЕшия (вкlпочая
кв. мтехнические этажи, чердаки, технические подвалы) 54418

24.Кадастровый номер земельного }п{астка (при его на.гlичии) 46:30:000024:474
площадь 2 224.40 кв.м.

11098 м



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

пределах обслуживаемой территории МКД, предназначенное для удовлетворения
социально-бытовьж нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские шт.

II. Описание элемептов многоквартирного дома, включая пристройки

Наlд,tенование констуктивных элементов Описание элементов (материал,
конструкIшя или система,

отделка и прочее)
l. Фунламент ж/бетонный
2. Наружные и в}rутренние капитtulьные стены Керамз. Бетон
3. Перегородки Керамз. бетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтa)кные
подв€шьные
(другое)

ж/бетонные
яс/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша
мягкая, совмещенная с

перекрытием
6. Полы ж/бетон
7. Проемы

окна
двери
(другое)

по 2 створ. переплет в проеме
клеевые на планке

8. отделка МоП
внутрен}ulя
Hapy)KH:UI
(другое)

масляная окраска, побелка
б/отдепки

9. Механическое, элекФшIеское, санитарно-
техническое и иное оборудование с горячим водоснабжен.

ванны напольные
электроILпиты нет
телефонrтые сети и оборудование имеется
сети проводного радиовещания имеются
сигнrlлизация
мусоропровод
лифт
вентиляциJI естественная
(другое)

l 0. Внугридомовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставлениJI
коммунrlльных усJryг От ВРУ_0,4 кВт

электроснабжение
холодное водоснабжение центральное
горячее водоснабжение центральное
водоотведение центральное
газоснабжение центральное
отоIlление (от внешних котельных) от ТЭЦ
отоIIление (от домовой котельной)

лпечи

в Е н с
546З20

ъ
I

калориферы /tI

Агв |щ-

-i /дпрtrlя:пlfi я \fiы'
(другое) } Е ос LOйпАilUO л" Jýiýl

l l. Крыльча -4шт

Генеральный ди

собственнпк

i/ Yýet



Приложение Ns2 к договорУ управления многоквартирным домоМ от ||e,l it O(r 201_г.

Перечень работ ш усJIуг по содержанию и ремонту мест общего пользованпя в жилом доме

ул. Гаi-арчrrхО.

Генеральный директор

I

tгs п/ Наименование работ Примечание

1 Содержание помещеншй общего пользованпя
Подметание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в неделю

l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
1 раз в годУборка чердачных и подвальных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земеJIьных участков многоквартпрного дома
3 раза в недеJIюПодмgгание земельного rIастка (бсгона) летом
lразв3сугокУборка мусора с газона
l раз в суткиОчистка урн
l раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

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

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация наледи
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивqцц9 J99уд9ц

3 IIодготовка многоквартирного дома к сезопной эксплуатацшп
1 раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

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

прочистка дымовентиляционных кана"пов

4 Техосмотр п мелкий ремонт

l раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обслгуrкивание

по необходимости

по необходимости5 PeMorrT общего имушества

постоянно6 Управленпе мн домом

по необходимости7 Дератизация и дезIIнсекцшя

l раз в год8 Техн rr ческое обслуlкп BaHIle ВДГО

Ф

в соответствии с

на соответствующий

Расценки на вышеукiванные

решением общего

собственниками такого

}"Iвержденные решением

(в с.ггу^rае не принятия
п. 4 ст. 158 Жк РФ т.е.

собственник

о.п.
/ýц

стоки- тепло)TexocMoTn и чстDанение неиспDавности в системах (вода.



Прилохrение Ne 3

кдоговоруNg 2/|9
oTJ!_lZ!_2018r.

СхемаршdшаzроНццэксплуаmацuонноЙоmвеmсmвенносmu
граница ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и

оборУДованиямеждУСобственникамиИУправляющейкомпанией
обозначеЕа стрелками на схеме,

Электросчетчик
Полотенцесушитель

Отопительный поибоо (6атарея)

Рашр,цна
Сануэеп

Заштрихованные у{астки не явJIяются общим имуществом,

собственник:
"Управляющм комtтания":

"жку"
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Приложение Л&5 к логовору упрдвления многоквартирным домом от (0 )>_ е,:]_20lЗ.

Акг
об установлении количсства граждан,
проживtlющих в жилом помещении

20( D

Время: чl мин.

(нмменование исполнителя коммунальных услуг в МК! (управляющая организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК)
в лице

(Ф. И. О. представитсля исполн}rтеля коммунальньrх услуг)
(далсс - Исполнитель) в присугствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего потрсбителя)
l)

(Ф. И. О. собсгвенника жилого помещенrrя (постоянно проживающего потребитсля))
Проживаюп, по адресу:

(адрес, месго жительства)

помсщения М
адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

помещение),

"r\

именуемого в дальнейшем <Потребитель), составили акт о нижеследующем

l, В результате проведенного обследованllя установлен факг нсзарсгистрированного проживrtния врсМенно
пребывающих потребителей в помещении
Потребитеrrя, в количестве

, зарегистрирован по адресу: г
человек:

(Ф. И. О. временно прожив.lющего грФкд.tнинq адрес регистрачии)
.ЩатaнaчалaпpoжиBtlниянеyстaнoвлена/yстaнoвленa;

(нух<ное полчеркнугь)
по адресу: г.

(Ф. И. О. временно проживающего гр.Dкданина, адрес регистраuии)

- холодной

3.СoбственникжилoгoпoмеЩсниявoбслсдoBании@пoпpичине:

4. Настояций акг явлJlстся основанием для производства расчsтов Правообладателю

р.вмера платы за коммунальные услуги:
(указать вил КУ)

предоставленные временно прожив,lющим потребителям.
5. один экземпляр настоящего акга подлежит передаче в течение трех дней со дня его составлсниJl в органы

внугренних лел и (или) органы, уполномоченныс на осущсствл9ние функчий по коtlтролю и надзору в сфере мигр.щии.

Исполнитель: Потребитель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших акт в слrIае отказа ПотребlrгеJlя от подписания акта:

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

Настоящий Акг составлен в ,Ipex экземпJuIрах.

С акгом проверки ознакомлен, один экземпJlяр акта пол)пrил:
())20г.

настояшего акта

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представl,t.геля))

от ознакомления и (или) подписания
от озн.жомления и (или) подписания акга)

согласована:

ЕНно

,KtihlIi'\ItIIff, h

Генеральный собственник

г.


