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(иполняеrcя в случае подписанш договора полномочным представиreлем)

l.;менуемый в дzIльнейшем (СобствеНник), С другой сторонЫ (далее - Стороны), заключили настоящий .Щоговор управления

лi:tлцоквёDтирным домом (далее - ,Щоговор) о нижеследующем:'r \ l. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий.д,оговор заключен на основаниилрешения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном

ломе (прото*опiХl/gо, к i6 > ОЭ- И/Q, г,1,

1.2. Условия настоящего ,Щоговора являются одинаковыми дIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме lt

qпределены в соответствии с п. l. l настоящего ,Щ,оговора,

l.З. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации,

l,'ражданским *од.*aо" РоссийскоЙ Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания

,збцего имущсства в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого

iii;\).jещениЯ в случае окtваниЯ услуг И u",пол""""" работ пО управлениЮ, содержаtlию и ремонry общего имущества в

.'' .iгоквартирtlом доме неналпежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

;r"й;;;;;I"" й.ru"овлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. Ns49l, иными положениями

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

1! 2. прЕдмЕт договорА
;.i,il . Цель лас].оящего ,Щ,оговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий IIроживани,I Собственника, надIежащее

"ooap*un"a 
общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг Собственцику, а также членам семьи

собственника.
2.2. Улравляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим .I|,оговором срока за плату

0бязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонry общего имущества в

Ii4ногоквартирном ломе (в пределах границы эксплуатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

лrу"-о"r,* paaypaou потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме,

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

l],,.цожении Jфl к настоящему,Щоговору.

,, , Заключение настоящего ,щоговора }le влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

"Оra-r",'"о*arо'""у*"arва 
в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещений, за

исключением случаев, укzванных в данном Щоговоре,- 3.прАвАиоБязлнностисторон
,.]

;,l. Управляющая организация обязана:

-..1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиJlми настоящего

,ц,оговора и лействующим законодаraп"ar"о" с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,

указанными в п. 2.1 настоящего ,I|,оговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов,

..тандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологическltх правил и нормативов, гигиенических

цормативов, иных правовых актов.

;,.1.2. ОказЬ,"ur" y"ny." и выполняТь работы по содержанию и ремонту общего lIмущества в Многоквартирном доме в

с:оответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложение N2 к настоящему !,оговору), в том

iiисле обеспечить:
1!'jli
;:1,,,: а)техническое обслуживаltие дома в соответствии с перечнем работ и услуг по содержанию ll ремонту мест общего

п'.ri,ьзованиЯ в жилоМ доме, утверЖденныМ СторонамИ в Приложении Ns2 к настоящему ,Щ,оговору,
- """ы;-о.rrоч,,rо 

аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локiшизуется,

устранение причин аt}арии производлIтся в рабочее время;

i, в)диспетчеРизациЮ.lIифтов, обслуживаНие лифтового оборулования (при н€цичии лифтового оборулования);

l].

(ксм вьIдан



г) ýанитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;

'. е) обслуживание водопроводных, кан€цизационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

.i'бa"пa"Ъr"" ,"обход"rого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниIьI эксплуатационной ответственности,

Граница эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

i! астоящего .Щоговора.

.i;i'.з. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт обцего имущества, коммунzlльные и другие услуги

i,lf;'iracHo платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром,

З.r.+. Тр.ООвать оТ"Собственника в случае установления им платы нанимателю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

усru"о"лarrой настоящим Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

i,iЗ.Тр.о"r"ть внесениrl nnur", о, Собственника в случае не поступления платы от нанимателяи/или арендатора (п, 3,1,8)

i.l:;,стояЩеГо ,Ц,оговора в установленные законодательством и настоящим .Щоговором сроки с yre'o' применения л, п, 4,6,4"7

настоящего .I|,оговора.
3.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе tryтем

заключения договора на окiвание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

с:бслуживанию. Дварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступивших заявок от собственников и

iоп"aо"uraПей помещеНий в соответствиИ с действуюЩим законодательствоМ РФ. Уведомить Собственника о номерах

телефонов аварийных и диспетчерских служб ttyTeМ рtвмещения соответствующей информации в местах доступных всем

9о5ственникам помещений в МК,Щ: в помещениях общего пользования и/или лифтах МК/|,, а так же на информационном

1',ii,.,roa и офиuиальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в

lgl*b установле нн ые законодательством и настоящим,I|,оговором,

i,]_1ч Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

Il la', а также к порче их имущества, таких как з€}лив, засор стояка каЕ€UIизации, остановка лифтов, откJIючение

:;lпектричества и других, подлежащих экстренному устанению в сроки, установленные действующим законодательством РФ,

l;ill .з. uо.uпизовать, uaar" прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного.щоговора, в следующем

порядке:
- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с цеисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего

,щоговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

._1i проЙ"6ормировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или lrретензии. При oTкtlзe в их удовлетворении

',!правляющая организация обязана указатЬ причины oT*u''a; 
tIDqIIIio D \/.тяqпRпенный законодательствоI\-'в случае поступления иных обращений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана

1ru..rJrp.r" обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотения обращения;

ii;;;y";. популr.п- заявления о перерасчете panMepa платы за помещение не позднее, установленным законодательством

'''.'i сроком, направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере и последующем

i'i]свлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин откЕва.

l'азмещать на информационных стендах (лосках), расположенных в подъездах МногоКвартирногО дома, а также В офисе

управляющей организачии информацию о месте и графике ИХ ПРИеМа ПО УКаЗаННЫМ ВОПРОСаМ, а ТаКЖе ДОВОДИТЬ ЭТУ

!лформашию до Собственника иными способами,

i.,1.9. Представлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитilльного ремонта Многоквартирного дома

либо отдельных его сетей И конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения

капит€Lпьного ремонта Многоквартирного дома,

?л.l0. Не распространять конфиденциiшьную информашию, принадлежащую Собствецнику (не передавать ее иным лицам, в

организациям), без его письменного рiврешения, за исключением случаев, предусмотенных действующим

:Ёконодательством РФ.
:i.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам

цtмеющуюся документацию, Йнформацию И сведения, касающиеся управлениrl Многоквартирным домом, содержания и

::;iмоНТз общего имущества, которая в соответствии с действующим законодательством рФ подлежит

t,;- *, r.лоставлению/раскрытию.

,,r,,i2. Информфовiть Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коммунzrльных услуг, предоставления коммунilльных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим ,щоговором в

течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков tryтем размещения соответствуюшей информации на

1,;rlформационных стендах дома и/или офичиаJIьном сайте УК в сети Интернет, а в сJtу{ае личного обращения - немедIенно,

.;,1.1з, В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить

собственника о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на информационных досках

(стенлах) дома и/илИ о6",l"ш,"пЪм сайте Ук 
" "Ьr" 

Интернет. Если невыполненные работы или не оказаЕные услуги NtoryT

быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информачию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении

(fiеоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц, 
л lil.,л_пrlпоптLпцпl, п.

:i.1.14. В течение действия y*bu""ы* в Перечне работ по peMotlTy общего имущества в Многоквартирном доме гаранти}lных

(ipo*oB на результат", оrд.п"п",* работ по r.*y*""y ремонту оощЪго 
""ущ..rЪu 

за свой счет устранять недостатки и дефекты

.*rnonna"""li работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.

l;.J.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочих дней со

ijri,;.ОПУбЛикования нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего [оговора,

..,:.'.{О ПОЗЖ€ ДаТЫ ВЫСТаВЛеНИЯ ПЛаТеЖНЫХ ДОКУМеНТОВ,

2
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{.r.ru. обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее l l (опинналuатого) числа месяца, следующего

за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставлениJl доступа к ним в кассах (платежного агента),

з.1.17. Принимать участие в приемке ,rд"""дуй"ных (квартирных) приборов )чета коммунirльных услуг в эксплуатацию с

составление* aооr"arar"уолarо акта и фиксашией начальЕых показаний приборов,

з.1.18. не менее чем за з (три) дня до пч"-Jпроведения работ внутри помещения_собственника согласовать с ним время

frocryna в ,'омещение или направить ему письменное уведомление Ь про"aлa""и работ внутри помещения (за исключением

iiварийных ситуачий).

].1.19. по требованию собственника производить либо органИЗОВаТЬ ПРОВеДеНИе СВеРКИ ПЛаТЫ За ЖИЛОе ПОМеЩеНИе И' ПРИ

ilеобходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с учетом соответствия их качества

[,itr.rатель"оrм требованиям, установленным законодательством и настоящим ,щ,оговором, а также с учетом правильности

ill1?-- - -,

,ii','lИСЛеНИЯ установленНых фЬлералЬным законоМ или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени),

:..1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

,щоговору за истекший календарный год до конца второго квартала, след),ющего за истекшим годом действия ,щоговора rryтем

0го р€}змещениJI на информациОнных досках (стендах) дома и/шtи официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

.i.rсуrствrи письменных мотивированных возражений собствеItников, направленных в адрес управляющей организации в

fечение 15 дней с момента представления Отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений,

з.1.2l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника для

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

(ям) Собственника.
1.22. Прелставлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору

1.23. Не допускать исlrользования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч

коммунiшьных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников

решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

.кже определении Управляющей организации уполномоченным по укzванным вопросам лицом закJIючать

ý}Uгвеrст"УЮЩИе ДОГОВОРЫ, пбдппецитL , - общих собраний Собственциков по
в случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реiшизацию решении

передаче в пользование иным п,цu" общего имущества в Многоквартирном доме,

,:]одействовать при необходимости в установлении сервитута 
" 
о,"ь"""" объектов общего имущества в Многоквартирном

t.liМеиобеспечиватьсоблюДениережимоВиПреДелоВиспользоВаниЯДанныхобъектовприеГоУсТаноВЛении.

срелства, поступившие в результur. n.p.oui"l поп"rоuuние обцего имущества Собственников либо его части на счет

Управляющей организации, tIосле вычета установленных законодательством соответствующих нzlлогов и суммы (проuента),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собствекников, направляются на зататы по услугам

lt работам no aoo"p*unro', рЁrоrrу общего имущества, выполняемых по настоЯщему !,огоВору, либО на иные цели'

$;Ж:ШЁ';lýТ:[,ТХХ;ХЪНН:"оuлr" имуществом определяется внутренним приказом УправляЮЩей ОРГаНИЗаЦИИ,

qсли иной размер не установлен решением общего собрания собственников,

},rt_l .24. Перелать техниLtескую оо*у"aпrч1aй_(базы ланных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

)iiit'rновлен"ыелеЙствУющимЗаконоДаТеЛЬсТВомРФВноВЬвыбраннойУПраВляюЩейорганизаЦии,тоВариЩесТВУ
9i'_l-ственников жилья либо, в случае нетrосредственного управлениJt Многоквартирным домом собственниками помешений в

Ломе, одному из собственников, y**unrro,fr- , р.r.*",'обшего собрания iобirвенников о выборе способа управления

МногокварТирныМ домом' или, еслИ такой собстВенник не yкzl:}aн, любомУ собственниКу помещения в доме,

i_ ,J.25.He позднее 25-го числа месяца следующего за окончани." йr-u (т.е. ло 25 апреля, 25 июля, 25 октября, 25 января)

лlравляюцu" ор.u"йй n.p,ou'T либЬ направляеТ по tIочте уполномоченному представителю Собственников акт

rемки оказанных услуг и (или) uornonrra"""rx работ по содерканию и текущему ремонry общего имущества в

мltогоквартtIрном доме за предыдуЩее три месяца. В случае отсутствия уполномоченного представителя Собственников акт

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

t,lногоквартирном доме хранится по месту нахождениJt управляющей компании не более двух лет,

з.1.26. обеспечить возможность контроля au 
"aпоппa"ием 

обязательств по настоящеМу ,Щоговору (разлел б ,Щоговора),

з.|.2'7.осуществлять раскрытие информаuии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

цорядке, определенном законодателr"r"ъ" Российской Фелерации и нормативными правовыми актами органов

r:I,}*frъ"*^";i;тЬ., "п.оч.l:1]л"::..и 
сезонные осмотры общего имущества МКЩ, Результаты осмотров оформлять в

.,.,iядке, установленном Правилами содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

irpu*r.n"..Ba от l3.08.2006 Jф 491 и иными нормативно-правовыми актами,

i.i.,1ЁlХitЖНffj|il:;:#1"":ffi;; " 
способ выполнениJl своих обязательств по настоящему ,ЩоговОРУ, В Т,Ч, ПОРrlаТЬ

.tполнение oO"ruranoa,u nb nu"o"*'My ,Щоговору иным ортанизацияМ отвечая за их действия как за свои собственные,

.э.2.2, Требовать от Собственникu ""aaй"" 
йr, no ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами,
З.2.З. Впорядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,

lТr.}:жж;:;".ъ'}::;Жj":")r:;:Ж;"::ullОо., ..- 
4.2 настоящего ,Itоговора предlожени,l общему собраНИЮ

riобственников помещений по установлению на предстоящий год:

_:размера платы за.йaр*uпr" и ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

tl.ЦеРеЧНей работ и услуг, предусмотренных приложением N2 к настоящему Щоговору,

з
J (;iii



'l:,i,l

"{i.ii,
*):s. зuцrчить с расчетно-кассовым центом (платежнымлагентом) договор на организацию начислениrl и сбора платежей

сьбственirику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника,

].2.6. Произrод"r" осмотры инженерного оборулования, являющегося общим имушеством в Многоквартирном доме,

l:,rходяшегося в помещении собственника.
1li.;. 

"ы;;;;;r;-;.;у., и выполЕять работы по содер}канию и ремонтУ внутриквартирных инженерных сетей и

коммуникаций, не отнЬсящлD(ся к общему имуществу в МнЬгоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ,

З.2.8. Приостанавливать или ограни.lивать предоставление коммунzlльных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

qолержанию и ремонту "aa, 
общ"rо пользования) в соответствии с действующим законодательством в случаях и порядке,

rtрелус"оrр"нном действующим законодательством РФ,
jъ.;: 

' 
.rry,ru. невозможнОсти устаЕоВить виновнОе лицо, которое причин}шо ущерб общему имуществу и личному

Iiмуществу Ьобственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

iir.eTa МКД.
a:j -to. Использовать персонirльные данные собственников и нанимателей:

ф"arпр" формировании платежного документа специilлизированной организацией или информационно-расчетным ценцом, с

которыми у УК заключен договор;
- рui"ara""и информаuии о размере платы за содержание жилого помещения и коммунzlльные услуги в системе как самои

.i УК. ,а* иной организацией, с которой у УК заключен договор;

фi-';.;;;;-оЙ.О"ои и сулебнои рiбоr",, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных

'потребителей за услуги и работы, o**"ruuar"re и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собственников и пофебителей, в том числе передавать Пщ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

окzlзываемые Ук услуги, в судебном [орядке.

.i.3. Собственник обязан:
I.;.;ъ;;;;;;;; полностью вноситЬ плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям обцего

" ^,*- "оЬar"a"""*ов 
помещений, принятым в соответствии с закоподательством РФ,

].э.;. При неиспользоВаниl.t/временном неиспоЛьзовании (более l0 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

.iiшэавляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт

;r,.,rna""r, доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов,

:i.,.,j ]З. Соблюдать следующие требования:

i) не производить перенос инженерных сетей;

б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые прибОры и машиНы мощностЬю, превышающеИ

;ехнологические возможности внутридомовой электической сети, дополttительные секции приборов отоплеЕи,I;

,i,l'неосУЩесТВЛяТЬМонтаЖидеМонТажинДивидУiшЬных(квартирных)прибороВУчетаресУрсоВ'Т.е.неНарушаТь

});r;;";;ый в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на помешение

Собственника, и их оплаты, без согласованиrl с Управляющей организаш,ией;

г) не исполЬзоватЬ теплоноситель из систеМы отоIlлениrl не пО прямомУ назначению (использование сетевой воды из систем и

4) не лопускать выполнения работ или совершеЕия других действий, привомщих к порче помещений или конструкций

Qтроения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

gillекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных

,,;,:;1вИй в установленном законом порядке; не осуществлять самоволыryю установку козырьков (балконных), эркеров,

,.;джий.

,4обarra"ник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская

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

iiомещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск слуtайного повреждения иJIи гибели имуцества несет его

.j:бственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим

имуществом, строительными материilлами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;

ж) не допускать производства в помещении работ или совершенt{rl другшх действий, приводящих к порче обцего имущества

в Многоквартирном доме;
..,l) не исполЬзоватЬ nu"au*rp"n"e лифты для транспортировки строительных матери:rлов и отходов без упаковки;

ц) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23,00 до 7,00 (ремонтные работы

шроизводить только в период с 8.00 до 20,00);

l:itдформировать Управляющуо op.u"".uu"o о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,

.,,,.'.,дl-цззlзщих общее имущество в Многоквартирном доме,

_-,,. te выбрасывать в сантехническое и *ч"йrruц"онное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, мет,lJlлические и

леревянные предметы, песок, стекло, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для

кошачьего туiIлета /либо грызунов и другие несоответствующие IIредметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим

,iицам, вследствие неправильного использования любого сантехниt{еского оборулования (/кана,llизации), возлагается на

,i._,бственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любого

i,оuр"ло"п"r, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования, производятся за

счет Собственника помещениr{ В многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение,

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

)Jсловии уменьшения уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное

цремя, а также в выходные и праздничные дни;
4
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ф не лопускать проживание рабочшх бригад в ремонтируемых помещениях в период проведения РеМОНТа;

g) при производстве перешIанировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несуЩие элеМенТы

lýq4СТРУКЦИи МК,Щ, производить переустройство или переrrланировку жилых или нежилых помещений в строгом

91rl,,uгветствии с нормами действующего законодательства РФ.
<.;) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих днеЙ сведения:
.jl О Завершении работ по переустройству и перешIанировке помещения с предоставлением соответствующих докр!ентов,

ьц)дтвержлающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического

учета БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды)' в которых обязанность внесения платы УправляюЩей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунtшьные услуги возложена

Qобственником полностью или частично на нанимателя (аренпатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя

фаименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя шли арендатора;

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

з.з.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты получения акта приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по

!',одержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий кварт€ш уполномоченное

il5il2твенниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный

,rii'', """РОUаПный 
откаЗ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.

,i слl^tае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеуказанного акта,

либо не предоставлениJI мотивированных возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

сlодержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

lli'йlМеЧаНИИ.
-.з.6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадJIежащее ему помещение дJIя осмота
те;iддчческого и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

or дования, находящегося в помещении, дlя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

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

:i.з.т. в случае уI0.Iонения Собственником 11омещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия показаций

lIПУ и осмотра техниttеского и санитарного состоянIбI внутриквартирных инжецерных коммуникаций, санитарно-

технического и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уrrлатить Управляющей компании

,1;еустойку в размере l000 рублей за каждое такое уклонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки бупет

с.i.i$ться дкт об отказе в допуске представителей Управляющей компании к приборам учета и иному общему имуществу.

.'r,, 
'Y.'Ua 

откtва Собственником от подписания дкта об отказе в допуске представителей Управляющей компании к приборам

_..iёта И иному общему имуществу, Управляющая компания не позднее двух дней с момента его составления и подписания,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего уведомления о применении указанного

цuтрафа. ,Щатой вручения Собственнику Акта считается 5 (пятыЙ) день с даты его оТПРавКИ.

;; аЛ}Чае неполучения Управляющей компаниеЙ подписанного Собственником Акта или мотивированного oTкur!}a от его

:,одписания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вручения, Акт считается подписанным Собственником без

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

Управляющей компании неустойку в следующих размерах:
";за нарушение санитарно-гигиенических и экологических требований - l 000 РУбЛей,
.,,за нарушеНие архитекryрно-строительныХ требований, установленНых законодательством рФ - 2 000 рублей;
-за нарушеНие lrротивоПожарныХ требованиЙ, установленных законодательством рФ - З 000 рублей;

,з?х\ар}шение тсхнических эксплуатационных требований, установленных 3аконоДаТеЛЬСТВОМ РФ - 5 000 РУбЛей.

,J,i оплаrа Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп.3.1.7,3,1.8 настоящего,Щоговора, лроизводится

,,,,l,,')СНОВаНии документ€tльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты
'сiйотра, свидетельские пок€lзания, заявление Собственников ,щома с укzванием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствиLt с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, путем рiвмещения в платежном

документе (для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения)) отдельной строки, с указанием необходимых

].КВИЗИТОв для перечисления денежньiх средств: наименование штрафа, его размер, и банковские рекви3иты Управляющей

,.-rмпании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

з.з.l0. Сообцать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещения принадлежащего собственнику, а в случае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу Мк,щ и иным лицам.
j.3.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJ]ючительно в соответствии с

l еЙствующИм законодаТельствоМ РФ длЯ проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

I{и один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещенlfi, принадJIежащего

f:.My на праве собственности, иначе как в соответствии с действ},ющим законодательством РФ.

,:,il. Собственник имеет право:

1 .1|. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему .Щоговору, в

..оде которого ytIacTBoBaTb в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

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

.Г{оговору.
1,у.2. Привлекать для контроля качества выполнrlемых работ и предоставляемых услуг по настояlцему,щоговору сторонние

...lГ8ниЗоции, специiUIистов, экспертов, обладающшх специilльными познаниями. Привлекаемые для контроля организация,

5
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специ€Iли9ты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виде решения обrцего

qобрания

].4.3. Требовать изменениJI размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частиttно услуг l/или работ

по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениJI с ненадлежащим

в соответствии с п.4.13 настоящего Договора и в соответствии с положениями пл,6.2 - 6.5 настоящего .Щоговора.

.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо

выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Щоговору.

Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

информачии порядке, определенном законодательством Российской Фелерачии и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.

9rа,6. 
Поручuъ unoa"r" платежи по настоящему,щоговору нанимателю/арендатору данного помещени,t в случае сдачи его

|о,,аемиливаренду' д плtriпппплтt lDл rт.lплгrrlгlJril. иинLlF
4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии

g долей в праве обшей собственности на общее l,I"ущ..i"о в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру обшей

Ijлоцади помещения, принадIежащего Собственнику tIомещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской

.Ьел.рач"' и ст. ст. з7, з9 Жилищного кодекса Российской Федерации.

l]азмер платы для Собственника устанавливается;
1 на общем собрании собственников помещений на срок Ее менее чем один год с )четом предlожений Управляющей

:',',llзп"зuц"" за 1 кв. метр в месяц:

,fjij ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениrt за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

Ё;;;;;;";;;;;;;а" иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на.общем собрании

с9беlвенников помещений не принято решение о размере rrлаты за содержание и ремонт жилого помещения),

4. жемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

fr';rцеи площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.

ili;; ;;;;;;о*ь, О",r" уменьшен для внесениJI Собственником (нанимателем, арешIатором) в соответствии с Правилами

aод"р*uп"" общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениrI размера платы за содержание и ремонт

жилого помещения в случае ок€lзания y"ryri 
""rnonna""" работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

цtногоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

5rr.р*о.ппоiми Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 Jъ49l, в порядке, установленном

(iрfанами государственной власти.
l.з. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до ll-

io числа месяца, следующегО за истекшим месяцем (без взимания пени).

,i;й-u ru aодaр*urие и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в устацовленные

'1'iror*"" ДоговороМ сроки (п. 4.5 настояЩего ЩоговОра) на основании платежных документов, предоставляемых
.1 ,

.rправляющей организачией или расчетно-кассовым центром (шlатежным агентом) пО поручениЮ УправляющеЙ

организации.
4.5. В выставляемом платежном документе указываются все установленные законодательством сведения и данные,

i:.i6, CvMMa начисленных в соответств"" " "uarо"щим 
,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за

li:r-- -' .uбп о лтпрпLнпм стппбtlе (cTnoKe) в тоМ же ПлаТеЖноМ
liомеЩение и ук€вывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том

документе. В случае выставления платежного документа позднее даты, укчlзанной в ,Щоговоре, дата, с которой начисJUlются

Пени'сДВиГаеТсянасрокзаДержкиВыстаВЛенияПЛатежногоДокУМента.
4n.ъqобственник вносит плату В соответствии с настоящим Щоговором на расчетный (лиu,евой, транзитный) счет, указанный

I lТеЖНОМ документе, а также на сайте компании (безналлтчный расчет).
,i.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесениrl платы за помещение (включая за

){Слуги, включенные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).

i:..9. В сrryчае оказания услуг и выполнения iабот по содержацию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

i1 ,' }анНых в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щ,оговору, ненадлежащего качества и (или) с IIерерывами, превышающими

'u,'_"""r"**о'пооооп*rтельность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг иiили РабОТ В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе,

i;;;;;;r; ,i"* 'ouoo., 
уменьшается пропорцион€шьно количеству полных к.шеНДаРНЫХ ЛНеЙ НаРУШеНИЯ ОТ СТОИМОСТИ

соответствующеи услуй или работы-" aоaru"" ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в

[4ногоквартирном до"a " 
aооr"Ьrar""и с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

:l'i^,lенения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в слrIае оказания услуг и выполнения работ по
г't', -

J,правлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с

перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Федерации от l3.08.2006 N949l и иt{ыми нормативно-правовыми актами,

в сrryчае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с регулярно производимыми

}iаботами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может

(1,ыть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника,

zt.l0. Собств."""п 
"npu"e 

обратитьiя в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

il'yx месяцев после выявления соответствующего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего

ii,a'r..ruu и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (.щесяти) рабочих дней с даты обращения извещения о

.,.г,..lстрационном номере обрашения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием

;iРИЧИН.
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i;.ll. Собртвенник, передавший функчии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п. З.1.8 настоящего

,Щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого ПОмеЩеНИя меньшео ЧеМ

размер платы, установленный настоящим ,Щоговором, обязан в течение l0-и (.Щесяти) рабочих дней после УстанОВЛеНИЯ ЭТОЙ

платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входящих В ПеРечеНЬ Усrryг и РабОт

чо содержаншо общего имущества в установленную для нанимателей (аренлаторов) плаry.
z|.12. Собственник не вrlраве требовать изменения размера платы, если окаrание услуг и выполнение работ ненадлежащего

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

t,,li. В случае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммун.шьные услуги Управляющая организация

il'fito."re, новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного

}_i'йЬу п равл е ни я, л и бо иных ор ганов государстве нно й власти.
4.tЦ. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребОваВ от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
.;.l5. Услуги Управляющей организации, не предусмотенные настоящим ,Щоговором, выполняются за отдеЛьную плаТУ.

J.tO. СоО.rrенник обязан передавать пок€вания, имеющихся индивиду€}льных приборов riета коммунtшьных ресурсов с 2З

числа до 27 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным УК или при посещениИ

офиса компании' по адресу' yKi''aHHoM u*' 
,. отвЕтствЕнность сторон

l. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего ,щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

законодательством Российской Фелерации и настоящим,Щоговором.
.2. В сrryчае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить

организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помеЩениИ собственника лиц, не

ных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммун€шьные услуги Управляющая

вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответств)лощего акта

JФ5) И в последуЮщем обратИться В суд с искОм о взыскании С СобственниКа реального ущерба в

{
'r'

a,f
(f lp .лlоЖ€НИ€

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

,i,.,зникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.
6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРЛВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗЛЦИЕЙ

ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОР_У И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
ФАКТА НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

$.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего,щоговора осуществляется
(!обственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями IIутем:
i nonyoa"r' от Управляющей организации не позднее десяти рабочrх дней с даты обращения, информации о перечнях,

qбъемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ, в слу{ае если такая информаuия

51сутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
,iij.юr.рп" объемов, качества и периодичности окЕtзация услуг и выполнения работ (в том числе гryтем проведения

,'1JЪr...ruуощей экспертизы за счет собственников);
r л9дачи , п"."".ппой "rд. 

жалоб, претензий и lrрочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой

полноты и своевременности их устранения;
,..!СОСТаВЛеНиJI актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настоящего .Щоговора;

1зl[rНИЦИИРОвания созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принятия решений по фактам выявленных

надцtlений иlили не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

Ti 'l собраниЯ (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по,щоговору. Решения

Фбщего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются для Управляющей организации

tiбязательными. По результатам комиссионного обследованиrl составляется соответствующий Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. дкт о нарушении условий ,щоговора по требованию любой из Сторон .щоговора составляется в случаях:

овыполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставления

,, ., .мунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с lrерерывами, превышающими установленFrую продолжительность, а
t'|,: l '
,,.'..'Ке причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживrlющих в жилом помещении граждан,

iбщему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
}rказанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом )

i]] стоящего,Щоговора.
ilод.оrо.*ч бланков Дкта осуществляется Управляющей организачией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В с,гryчае необходимости в дополнение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.

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

]/правляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрялной организации, свидетелей (соселей) и

других лиц,
(t.4. дк,г должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия

(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нuшичии возможности их

,ltотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, во3никшие

i;:]|,:j 
СОСТавлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.

iii; " 7
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т,лfлhлгл цяпvIIrены. пои отсутствии Собственника АкТ ПроВерки

6.5. дкт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены, При отс1

с]оставляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соселей), о чем в

i''.<,еДелаетсясоотВетстВ},юЩаяоТметка.АктсоставляеТсякомиссиейнеменеечемвдВУхэкземплярах'оДинизкоторыхпод
;'3;;;;у;;йя собственнику, а второй__ управляющей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗ'МВНВНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

нежелании его продJlевать,
'7 .2.2. В с tle дств ие насту Пле ния обстоятельств не преодолимой силы,

i.з. Насrо"щий ,щоговор в одностороrra" пор"д*е по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

,;ч:*ж:r"r*н:;;:ЖЖ""Y;"i"!Н"ffiН:#ЁlЪ'"ХК,. взаимных обязательств и урегулирования всех расчеТОВ

l,r, r*".Оrl|1"##ъ,,нffi";:хlхх}уН"olххнiЪя прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных

,,:; ';а"л"Ющей организаuией затрат (услуг ";;a;rj 
uo 

"р""" 
действия настоящего ,Щоговора, а также Ее является основанием

:,,,jr неисполнения УправляюЩей ор,u""uч,БtЪБчч,""",х работ и услуг в рамках настоящего !,оговора,

?.6. Измене""a уaпоr"И "u"rо"щЬ.О,I|,оговора 
осуществляется в-порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

законодатеЛЬСТВОМ. ,л лл(_л,,,rа спбстпеr 
, б образова}Iии товарищества СОбСТВеННИКОВ ЖИЛЬЯ 14ЛИ

;,h;н",':ъ;:ffi;"""'"тЖff::Н"'*хl""*xi:Жr"хо,i до.оuооuсупра"п"юБй организацией,

7.8. Отчужп.*". по"Ъraпй "ouo*y 
Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

,Ц,оговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной,Щ,оговора,

7.9. После расторжения !,оговора У.lеТjlая, расчетная, технш{еская до*у",",uu*, ма-гериz}льные ценности передаются лицУ,

йазначенному оош"", дорuп"ъ", собствеЪников, а u or.yr.r"ri'-ri*o"o.o - любОМУ СОбСТВеННИКУ ИЛИ НОТаР}ryСУ На

i:i;.Ъi,';,""овленном законодательством,"I]::].Д::"y:::::,т::;:;:,j"#:lпорядке,
?.ll. Если по результатам исполнениJI настоящего договора управления мцогоквартирным домом в соответствии с

7,;izмещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управляющей организации

.iл'''';а.rlисЬ 
N!еньше тех, которые учитываJlись при установлении р:вмера платы за содержание жилого помещения, при

,.Злооии оказания услуг и (или) выполнения работ по у,,равлению многоквартирным домом, окz}зания услуг и (или)

/D.чlолнения работ по содержанию и ремонту обцего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

овором. указанная разница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика),

': э.'

iiii 8. орглнизлция оБщЕго соБРАния

8.1. Решение об организации оощ..о".оф;;" СЬб.r"е"йо" помещений многоквартирного доYu [ринимается

управляющей организашией либо aобarua"п"по" np" соблюдении условий действующего законодательства РФ,

Е,2. собственники помещений мIrогоквартирного дома предупреждаются/УвеДОМЛЯЮТСЯ ПРОВеДеНИИ

qlчередного/внеочередного общего собрания собственнико", nr"r.i р*,riй"ь инбормаuии на доске объявлений, либо в

Ёъ""жн:Н ъЪЖжiНЁхЁ#rl,'J"l;неочередного !бшего 
собрания несет инициатор его созыВа, В слУчае, когДа

,.lнициаторами общего собрания r"п"оra" aобar"""""*", а фактическlLоно проводится силами управляющей компанией, то

;пi"i'iоды на проведениa,u*oao собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома,

i'it''ii 9. оСоБыЕ УсЛоВия

ч.l. в.a споры, возникшие из,Щ,оговора или в связи с ним, р*рaruоraя Сторонами путем пере_говоров, В слl^rае если

Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и рiвногласиJI разрешаются в судебном порядке по месту

1d;h*;*i:т:"rхнfl;ffi,^;}iffiНffiХХ";iТJ"h'#ffi; 
образом исполнившая обязательства в соответстВИИ С

iiЬстоящим ,Ц,оговором, несет отвеТственность, если не докажет, что надIежащее исполнение ок€lзалось невозможным

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, К

обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастофы, не связанные с виновнои

liеятельностью Сторон !,оговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных

а;ктов, .lрепятствующих ислолнению условий Щоговора, " ""ura 
п"ruвисящие от Сторон обстоятельства, При этом к таким

сбстоятельствам не относятся, " "u"rnoar", "uруr"""Ё 
обязанностей со стороны контрагентов Стороны ,Ц,оговора, отсутствие

8
]

ii
i]:,i, ,

l'lt: l|]
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ij.ir.no,"*a 

нужныХ для исполнения товароВ, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство

;i:$bono, договора.
Рlри наступлении объективных обстоятельств, не зависящи)( от волеизъявлениJl ук (стихийные бедствия,

решенlля/преоп"aчп- Гжи представлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющая организация осуществляет

1lказанные в ,Щ,оговоре управлениJl *"о.о*"чрr"рным домоМ работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

ijй;;;;"р;,frпо" дЪ"., "'попнение 
и ок.вание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам

счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,

предусмотренный .Щоговором об управлении многоквартир"u," пЪ"о", доп*a" быть изменен пропорцион€шьно объему и

количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг,

9.з. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откtваться

от дальнейшего выполнения обязательств по .Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмецени,I

возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,щоговору, обязана незамедлительно известить

;рrr;ь.r"рЬ"у о 
"u.rуплении "n" 

пр.*рu,пiчдl:l"зобстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств,

r&tiit __ 
l0, СРОКДЕЙсТвиядоговорА

- ,1},. Договор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

ijоссийской Фелерации в связи с закJIючением договора управлен}ш таким домом, либо с даты подписания договора

управления последней из сторон (при нахождении мкщ в реестре лицензий).

+0.2. При отсутствии р"rъпr" общего собрания Соъственников либо уведомления Управляющей организации о

i,tra*рurЪ"", ,{o.o"opu по окончании срока eio действия ,Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же

) словиrlх.
l0.з. Срок действия.щоговора может быть проллен, если вновь избранная организация для управления Многоквартирным

домом, выбраннаЯ на основанИи решениЯ оЬ*a.О собраниЯ собственников помещений, в течение тидцати дней с даты

IJI-\{саниJI договороВ об управлеНии многоквартирныМ домом ипи с иного установленного такими договорами срока не

ri, ,чпила к выполнению своих обязательств,';' ' рЕквизиты и подписи сторон
Уп рав-rIяrпшая опган изаrrия :

,,]]}бщество с ограншченной ответствен ностью <<УК-2>,

l 70 Российская Федераuия, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф. 2 Тел

[Iрием наяlфакс: 8(4 7l48) ,7-69-25, Главный бухгалтер 7-60-8l огрн ll546320l1907 от |'l.|2,20|5 г,, оКПо

30l4466, инн 4633 0з7929,кIIп 463з0100l, р\с 407028l083з000001 892 отделение N98596 ПАо СБЕРБАНКА г,

,,урск, к\с 30l0l8l0300000000606, БИк 04з807606

ооо (Ук-2> Тарасова

собственник:

()

.,
4

]

l ,.l' цю

{'l и.о, либо наименование юридического лица - собственника помещения, либо полномочного

j\

, поDm| сеDия No. выдан г

КУIIРДВЛЯЮIЦАЯ

fi0}lIlЦ{tlfltл

ti]]

*i.

(
(полпись)

9



Приложение Nэl

к договору управления многоквартирным домом

от ,!6> о З 2019 г.

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Алрес многоквартирного дома Г д.2

многоквартирного дома (при его наJIичии)2. Кадастровый номер

3. Серия, тип постройки панельный ТП t-464

4. Год постройки l972
5. Степень износа по данЕым госу тохнического rIета

7. Год посJIеднего капитаJIьного ремонта 2015 г.

8. Реквизиты rrравового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала есть

1 1. Наличие цокольного этажа нет

12. На;lичие мансарды нет

13. на-пичие мезонина нет

14. Количество квартир

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

3

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

нетдоме для

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жиjIьIх помещений непригодными для

проживания)
нет

18. Строительный объем

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и

лестничными клетками кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 5481 кв.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в
кв. м

состав общего имущества в
(общая площадь нежилых помещеЕий, входящих

г) помещений общего пользования
кв. м

в состав общего имущества в многоквартирном доме) 2011

20. Количество лестниц 8 шт,

21. УборочнаJI площuд" Ъ"r"иц (включаlI межквартирные лестничные площадки)

э5о кв. м

22. У борочнаrI площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) 1455

24. КадасТровый номер земельного участка (при его наличии)

м

м

46:30: 000021: |2|

кв

|l7



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

пределах обслуживаемой территории мкд, преднЕвначенное для удовлетворения
социально-бытовьrх нужд собственников.

шт

пассажирско-грузовые шт

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный директор

I

Описание элементов (материал,

констукция или система,
отделка и прочее)

Наименование констуктивных элементов

бетонный
1

бетонкапитчшьные стеныи2.
J

ж/бетонные
ясlбетонные
ж/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подваJIьные

мягкая кровдя5.
бетонные6. Полы

двойные створные

филенчатые

7. Проемы
окна
двери

МОП клеевая, масляная
окраска

без отде.пки

8. отделка
внутренняя
наружная

с горячим и холодным
водоснаб.

естественная

да
да
нет
нет

9. Механическое, электрическое, санитарно_

техЕическое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнЕlлизация
мусоропровод
лифт
вентиляция

ВРУ-0,4кВ
центральное
центральное
центральное

центральное от ГРП
центральное

нет
нет
нет

l 0. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставления
коммунальных услуг

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

8штll
нно

ДOМiIАН}tItл

0 *а

собственник

керамз. бетон



Приложе ние Ns2 к договору управления многоквартирным домом от "&4" о З 2Оl3г'

Перечень работ и услуг по содержанttю и ремонту мест общего пользовапия в жилом доме

д.
о

0(.-
-

коопYс
ул.

наименование

1 ие помещенпй общего пользования
общего пользования 4 в неделю

Подметание полов во всех помец[ениях

полов в помещениях l в меся
Влажная

l
и подвrLпьных помещений в

и окон 2 в год
Мытье и

2 земельных м дома
бетона летом 3

Подметание земельного
1 BJ

у с газона
1 в

очистка
1 в

Сдвижка и подметание снега снегопада

снегопаде по необходимости
Сдвижка и подметание снега

2 в год
газонов

Тек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства по необходимости

по необходимости
ликвидация наледи

по необходиNlости
вание снега с и сбивание

3 к сезоннои
1 в год

системы
по необходимости

Замена стёкол окон и в МоП

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

прочистка дымовентиляционных канz[лов

4 и мелкий
техосмотр систем вентиляции, дымоуд€lления, электротехнических l раз в год

постоянно

по необходимости
Ремонт

домом
постоянноу ие много

по необходимости
7 и

l в год
8 техническое

(10*

5

6

расцеltки на вышеукzrзанные услуги булут определяться в соответствии с

решением общего собрания собственников, либо (в случае не принятия

собственниками такого решения) в соответствии с п.4 ст. l58 ЖК РФ т,е,

утвержденные решением Железногорской соответствующий

Генеральный директор

Iсобственник

в



гlDиложение N9 3
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ГраницаотВеТстВенностизаэкспJryатациюинЖенерныхсетей'УстройстВи
оборудоваIIия между собствейками и управпяющей компанией

обозначена стрелкаN,Iи на схеме,

электрgсчёиЕ
Полотенцесуцитель

l 0топительный поибоq tбатапея}

l

1

Ракоэин_а

са]lWял

i-

не явпяются общим имУЩеСТВОМ,
Заштрихованные у{асткц

,,управляющая комПаНИЯ":

собственник:
Енн

K0l,iilAllllfi,ll
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Время чl

Приложение.il}5 к логовоРу управлениЯ многоквартИрным домом от ,4ýj2Э__?Оl3г,

Акг
об установлении количества граждан,
проживtlющих в жилом помещении

20 г( D

мин.

(наименование исполнителя коммунzlльных услуг в МК.Щ (управляющtul организация, тсж, жк, жск))
в лице

(Ф. и. о. представителя исполнителя коммунчlльньж услуг)
(дмее - Исполнитель) в прис},тствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя)

l)
(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя))

Проживаюtlt по адресу:

(адрсс, место жительства)

помешения J'{b

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),

именуемого в дальнейшем кпотребительD, составили акг о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факт незарегистрированного проживания временно

пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве человек:

. зарегистрирован по адDесу: г.

(Ф. и. о. временно проживЕtющего гракданина адрес регистрачии)

Дата начала проживания не установлена./установлена
(нужное полчеркнуть)

по адресу: г, зарегистрирован_
(Ф, и. о. временнО проживаюшеГо гражданинц адрес реги страчии)

ЩaтанaчалaпpoжиBаниянeyстaнoBлена/yстaнoвленa
(нужное подчеркнуть)

2. Обслелуемое жилое помещение иtцивидумьным l.t/или общим (квартирным) прибором учста:

воды

и воды довано

кои

3. Собственник жилого помещения в обследовании ччаствовал/не участвовал по причине

4. Настоящий акт является основанием для производства расчетов Правообладателю

размера платы за коммунzLпьные услуги
(указать вил КУ)

предоставленные временно проживаюшим потребителям.

5. один экземпляр настоящего акта подлежит передаче в течение трех дней со дня его составления в органы

вн}тренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функчий по контролю и над3ору в сфере миграции,

исполнитель: Потребитель:

м.п.
подписи лиц, подписавших акг в случае отказа потребителя от подписания акта:

(приприсутстВиииныхлицприобследованииУкtlзаТьихданныевыше)

Настоящий Акт составлен в трех экземплярах.

с актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта полуrил:
20)

-г
(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания

откtвавшееся от ознакомления и (или) подписания

Форма согласована:

(указать
настояшего акта

(уIIрАвJIяюl]lАfi

Гснеральный директор

Енн

собственник

акта)


