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а так же на основании протокола ОСС от n /Q, /cr
(ппошстgя в сJrучlе подшсм доrcвора пошомо'ш предсшreлем)

lТlr,tеНУеМЫй в дальнейшем кСобственник), с лругой стороны (далее - Сторошl), закIIючили настоящий [оговор управления

/д(ýогоквартирным домом (далее - Щоговор) о нижеследующем:
1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящий Договор закJцочен на q_сновании решенця общего собрания Собственнlд<ов помещений в многоквартирном

ffiБffi:;';frЩ;iu- йУ,, а r/, "zl,z 
а ,,1

i;:y.;;"; 
-"u"i{{{rrio Йй;;;"-rrся одинаковыми дIя всех Собственников помещенИЙ В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе И

t%20

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора,

l,З. При выполнении условий настоящего Договорi Стороtlы руководствуются Констиryцией Российской Федерации,

ГражданскШл *одa*aо" Российской Федерачии, Жилищrшм *одЬ*.о" Российской Федерации, Прави,пами содержания

общего имущества в многоквартирном до"a " Правилами изменения р:вмера платы за содержание и ремонт жилого

помещения В Сл)пrае окzвания усJryг и 
"'поп"a"й работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, tlревышtlюцимх установленнуIо продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13,08,2006 г, Ns49l, иными положениями

гражДанскогоижилиЩногозаконодательстВаРоссийскойФеДерации'
2. прЕдмЕт договорл

2.1, Цель настоящего Щоговора - обеспечени. Опа.оорйтных и безопасrшх условий проживаниJI Собственника, надIежащее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственнику, а также членам семьи

собственника.
2.2. УправлЯюцм оргаНизаIшЯ по заданиЮ Собственника в течение согласованного настоящlдl Договором срока за IIлату

обязуетсЯ окЕвыватЬ услугИ и выполняТь работЫ пО надJIежащему содержанию и ремонry общего имуцества в

многоквартирном доме (в пределах граниIsI экс,,Iryатационной ответственности), а так же обеспечlшать предоставление

d;;;;;;;*B потребляемьж при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме,

/.з, Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление укшаны в

Уr#Ж};: Ж;НУ^Ж""Т:'". "n."., 
перехода права собственности на помещения в МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе И

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общш,l имуществом собственrrиков помещений, за

искIIючением слу{ аев' укЕ}занных, о",""". 
flТiтiЪ оБязлнности сторон

i,i:,YТJrТн#;"",й::;Ж:Еfrfr";rществом _1 _Yу::*чртирном 
доме в^соответствии с условиями настоящего

Щоговора и действуюЩим законодат.п"ar"о* с наибольш.и "'.-оiоИ 
Ъ ,no,p"u* Собственника в соответствии с цеJUIми,

укzваннымИ в п. 2.1 настоящегО ,Щ,оговора, а также в соответствии с требова,"я"" действующих технических регламеIпов,

стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиеническ}D(

;:i}:r_r;J#J-#;XTT-"H:i*rb работы по содержанию и ремонту общего имуЩеСТВа В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе В

соответствии с перечнем услуг и работ по содержанrдо общего имущеСТВа (ПРИЛОЖеНИе Ng2 К НаСТОЯЩеМУ 'ЩОГОВОРУ)' 
В ТОМ

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

пользованиJI в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему,Щ,оговорУ,

б)крУглосрочнУlоаваршйно-Ди.п.,".р.*Уос;ryжбУ,приэтомаВарияВноЧноеВремятольколокализУется'
vстаней 

Нrffir#"Ж;,"#fr;*1Ж;;Ж." оборулования (при наличии лифтового оборуловаrтия);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользованиrI и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обсrryжшание водопроводных, канализационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходrдлого доступа в помещеЕиrI квартир), кровли дома до граниIщ эксшryатационной ответственности.
Граница эксшryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3
настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принlшrать от Собственника шIату за содержание и ремонт общего имущества, коммунaльные и другие услуги
согласно шIатежномУ ДокУменту, предоставленномУ расЧетНо-кассоВым центром.
3.1.4, ТребОвать оТ СобственниКа В сл)л{ае установленИrI им платЫ наниматеJIЮ (арендаторУ) меньше, чем р€вмер платы,
установленной настоящrлu ,щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в сJгr{ае не поступлениJI IIлаты от нанимателялцJилуlарендатора (п.3.1.8)
настоящегО ,Щоговора в установлеНные законоДательствоМ и настоящим .Щоговором сроки с yteтoM применения п. п.4.6,4.7
настоящего .Щоговора.
з,1.6, обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обс.тryживание Многоквартирного дома, в том числе tryтем
закJIючени,I договора на оказание усlryг с организацией, осуществллощей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обсrryживанlпо. АвариЙно-диспетчерскм служба осуществляет прием и исполнение поступившIо( заJIвок от собственников и
пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефонов аварийrшх и диспетчерскlл< с.тryжб tryтем размещения соответствующей информации в местах доступных всем
собственникам помещений в МК,Щ: в помещениJ{х общего пользованIrI и/или лифтах МК.Щ, а так же на информационном
стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. YcTpaHrITb аварии, а также выпол}Utть з€UIвки Собственника в
сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. обесПечить выпоЛнение работ по устранению приtIин аварийtшх сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровьюграждан, а также к порче их имущества, TaKI,D( как з€lлив, засор стояка канализации, ocTaHoBKJ лифтов, откJIюченlэлектриtIества и других, подлежащих экстренномJ устранению в сроки, установленные действующr" ,ч*о"одательством Рф-3.1.8. Организовать и вести прием обращений СобстЬенни*о" no воцросil]\.l, касающимся данного,Щоговора, в следующемпорядке;
- в случае постуIIлениЯ жалоб и претензий, связанныХ с неисполнением или ненадIежащим исполнением условиЙ настояцего
,Щоговора, Управляrоща,I организация в установленrшй законодательством срок обязана рассмотреть lкшrобу или претензиЮи проинформировать Собственника о результатах рассмотрениrI жалобы й" пр.rе"rии. При отказе в их удовлетворенииуправляющаJI организация обязана у*азъrь причины откrва;
_ в слrrае поступления иных обращений Ут'равJUIющая организацшI в установленный законодательством срок обязанарассмотреть обращение и проинформировать Собственни*u о paryn""u.ax рассмотрения обращения;- в сJцrчпg пол)дениrI з€ивления о перерасчете ршмера платы за помещение не позднее, установленным законодательствомРФ сроком, направить Собственнику 

"з"ещa""е 
о дате их поJI)леншI, регистационном номере и последующемудовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укшанием причин откarза,

размещать на информационных стендах (лосках;, puanono*.rbx в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
rffiffi,Жi""3:ЁllХЖХJХЧi#Ж*** ; Й"ф^;," npr."u по укitзанным вопросам, а также доводить эту
3.1.9. Представлять Собственнику предложения о необходимости проведениJI капит€lльного ремонта Многоквартирного домалибо отдельньtх его сетей и конi,руктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведениJIкапитrlльного ремонта Многоквартирного дома.
3,1,10, Не распространять конфиlенциальную информаulло, цринадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, вт,ч, организациям), без его письменного р€lзрешения, за исключением сJIучаев, предусмотренных действующиЗаКОНодательством РФ. 

YJrJ rg9D, lrрgлJLмUrрýнных 

\J3,1,11, Предоставлять иJIи организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросамимеющуюсЯ документаЦшо, инфорМацию И сведенIrI, касающиеся управлениJI Многоквартирным домом, содержания и

fiЖffi""::ЖЬ.,#Iff:'"П 
КОТОРiШ В СООТВетствии с действующим законодательством рФ подлежит

з.1.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлениикоммун€tпьНых усJtуг, предоставления коммуНzшьныХ услуг качеСтвом ниже предусмотренного настоящим Договором втечение одних суток с момента обнаружения TaklD( недостатков tIутем размещения соответствующей информации наинформационных стендах дома пtипиофпциальном сайте Ук в сети Интернет, а в слу{ае лшlного обращения - немедленно.3,1,13. В с.lryчае невыполнения работ или не предоставления усltуг, предусмотенных настоящим.Щоговором, редомитьсобственника о приtrинах нарушени,I tryтем рiвмещения соответств}'ющей информации на информационных досках(СТеНДаХ) ДОМа И/ИЛИ ОфИЦИа,llЬНЬМ СайТе УК 
" 
.ir" И"r.рr.r. в.ли невыполненные работы или не ";;;;" услуги моryтбыть выполнеrы (оказаrш) позже, предоставить информацlло о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении(неоказании) произвести перерасчет rrлаты за текущий месяц.

з,1,14, В течение действия указанных в Перечне работ по ремоFrry общего имущества в Многоквартирном доме гарантийныхсроков на результаты отдельных работ по текущему ремоЕry общъго имущества за свой счет устра}шть недостатки и дефектывыполненных работ, выявленные в процессе эксшryатации Собственником.
3,1,15, ИнформирОвать СобстВ"",*Ъ об измененИи размера Iшаты за помещение, не позднее l0 (.Щесяти) рабочих дней со
iП:Y":1ХЖ#ff:il;:#Ж:i.Нfrx'ff#:'Й;;, 

';;u,ioin.".'ot 

в соответствии с ра]делом 4 настоящего.щоговора,
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3.1.16. Обеспечить выдачу Собственнику плате}кных докр{ентов не позднее l l (Одинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и tryтем предоставлениJI доступа к ним в кассах (шlатежного агента),
3.1.17. Принимать у{астие в приемке индивидуальrшх (квартирtшх) приборов )п{ета коммунчlльных усJryг в эксlrlryатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией начальных покчLзаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начilIа проведения работ внутри помещенлlя Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вtryтри помещения (за искlпочением
аварийных сиryачий).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помеЩение и, ttРи

необходlд,rости, выдачу докр{ентов, подтверждаюцI,о( правильность начисления платы с rIетом соответствия их качества

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )п{етом правилЬности
начисления установленных федерапьным законом или,щоговором неустоек (штрафов, пени).

3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Jtlb4 к наСтОяЩему

,Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия ,ЩоговОРа ПУТеМ

его рчвмещениrI на информачионных досках (стендах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. ПРИ

отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляюЩей ОРГаНИЗаЦиИ В

течение l5 дней с момента представления отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

3.\.21. На основании з€}явки Собственника в установленные законодательством РФ сроки HaпpaBJuITb своего сотрУДнИКа ДIЯ

составления акта о нарушении условий,Щоговора либо нанесении ущерба общему I4},lуществу в Многоквартирном доме или

помещению (ям) Собственника.
З,|.22, Представлять интересы Собственника в рамках исполнениrI своих обязательств по настоящемУ,ЩогОвОРУ.

3.1,23. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

предоставления коммун€шьных ресурсов, без соответствующю( решений общего собрания СобственнИКОВ.

,\с.гryчае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либО еГО ЧаСТИ ИНЫМ ЛИЦаМ,

также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом _ закJIючать

чООТВ€ТСТВ}ЮЩИе ДОГОВОРЫ.
в сlryчае определения иного уполномоченного лица обеспечить реirлизацию 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 использования данных объектов при его установлении.
средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

УправляюЩей организации, после вычета установленНых законодательством соответствующих налогов и суN{мы (проuента),

пршrитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJUIются на 3атраты по усJryгам
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему .щоговору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер аренлной платы за пользование общим имуществом оцределяется внутренним прикtlзом Управллощей организации,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
з.1.24. Передать техншIескую документацию (базы ланrшх) и иrъIе связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующlшt законодательством рФ вновь выбранной управJUIющей организации, товариществу

собственников жиJIья либо, В сJгrrае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственниry помещения в доме.

з.1.25. Не-позднее 25-го числа месяца следующегО за оконЕIанисм квартала (т.е. ло 25 апреля, 25 иtоля, 25 октября, 25 яшаря)

,zц{rравляющая организацшI передает либо направляет по почте уполномоченному rтредставитеJIю Собственников акт

иемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремо}rry общего имущества в

многоквартирном доме за предьцуЩее три месяца. В сrryчае отсутствиrI уполномоченного представитеJIя Собственников акт

приемкИ оказанныХ усJryг И (или) выпоЛненных работ по содержанию и текущему ремоЕry общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющей компании не более двух лет.

з,|.26,обеспечить возможность контоля за исполнением обязательств по настоящему Щоговору (раздел 6,Щоговора).

з.|.2,7. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryчмх и

порядке, определенном законодательством Российской Фелерачии и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
з.lЭв. Проводить текущи9, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотров оформлять в

порядке, установленном Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, угвержденными постановлением

Правrгельства от l3.08.2006 N9 49l и шъlми нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1 . Самостоятельно опредеJUIть порядок и способ выполненIдI cBoI,D( обязательств по настоящему ,Щоговору, в т.ч. поруIать

выполнение обязательстu no пчarо"щему,щоговору иным организациJIм отвечtш за их действIбI как за свои собственные.

3.2.2, Требовать от Собственника внесения Ilлаты по ,щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
з,2.з, В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

з.2.4. Готовить в соответствии с условиrIми п. п, 4.1 - 4.2 настоящего Щоговора предJIох(ения общему собраншо

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

- перечнеЙ работ И услуг, предусмотренных приложением М2 к настоящему Щоговору.
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3.2.5. Закrпочить с расчетно-кассовым центом (платежrrым агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2,6. Производить осмотры инженерного оборудования, явJuIющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
нахомщегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и peмotlTy внутиквартирных инженерных сетей и
коммуникаций, не относящI,D(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммун;lльных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользованиrI) в соответствии с действующим законодательством в сJryчаях и порядке,
предусмотренном действующиI\,1 законодательством РФ.
З.2,9. В слrIае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и лиtIному
имуществу собственников производить компенсациоцные выплаты и выплаты ца ликвидацию последствиЙ за счет лицевого
счета МК,Щ.
з.2. 1 0. Использовать персональные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного докрrента специализированноЙ организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК зак-тпочен договор;
- размещении информации о размере платы за содержание жилого помещения и коммунчл.льные услуги в системе как самоЙ
УК, так иной организацией, с которой у УК закrпочен договор;
- Ведении посудебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных
пО'гребителеЙ за усrryги и работы, оказываемые и выполнrlемые по договору, а также для взысканшI задолхенности с
СОбственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
ок€lзываемые УК ус.тryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
З.3.1. Своевременно и полностью вносить ппату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего
собрания собственников помещениЙ, принятым в соответствии с законодательством РФ,
З.З.2.При неиспользованиl.t/временном неиспользовании (более 10 дней) помещениrI (ий) в Многоквартирном доме сообща)tьч
Управллощей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника 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
технологические возможности внутридомовой электриtIеской сети, дополЕительные секции приборов отопления;
в) не осуществJuIть монтаж и демонтаж индивидуальrшх (квартирrшх) приборов rrета ресурсов, т.е. не нарушать
УСТаНОВЛеНныЙ в доме порядок распределения потребленных коммунЕrльцых ресурсов, пр}D(омщю(ся на помещение
Собственник а, и чж оплаты, без согласов анум с У правляющей организацией ;

г) не использовать теплоноситель из системы отоплениrI не по прямомУ назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отопления на бытовые нужды);
д) не д9цуgкать Выполнения работ или совершения другrх действий, приводящю( к порче помещений или конструкций
сФоения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жиJIого помещения, а именно: не осуществJlять самовольное
остекление/застройку межбалконного просlранства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
действий в установленном законОм порядке; не осуществJUIть самовольну}о установку козырьков (балконrъIх), эркеров,
лоджий.

собственник жилого помещениrI обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не догryская
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, [равила пользования жилыл
помещениями. Бремя содержаниrI жилого помещения, а также риск сrгучайного повреждениJI или гибели имущества несет егу
собственник.
е) не загромождать подходы к июкенерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим
ИМУЩеСТВОм, СIроительными материалами и (или) отходами эвакуационные rryти и помещениrI общего пользования;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершения другш( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не исполЬзоватЬ пассажирскИе лифты дIя транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создаВать повышеНного шуilrа в жилыХ помещенияХ и местаХ общегО пользованиJI с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
цроизводить только в период с 8.00 до 20.00);
-ИНфОРМИРОВаТЬ УпРавляюпIуо организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и переtlланировке помещениrl,
затрагивЕлющих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и кан€шизационное оборудование бытовой }ryсор, спиtlки, тяпки, метаJIлические и
деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель дJUI
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение Ущербц при!Iиненного тетьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехниt{еского оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещеншI, по вине которого произоrrшо такое нарушение. Ремонтrъlе работы по устраненшо любого
повреждениrt, возникшего вследствие неправильного использования.гпобого сантехнического оборулования, производятся за
счет Собственника помеЩениrI в многоквартирном доме' по вине которого произошло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами И ДРУГIД\4и громкоговорящими или шумоrrроизводящими устройствами при
условии уменьшениJI ypoBHrI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а таюке в выходные и црzlздниtlные дни;
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м) не доtryскать проживание рабочю( бригад в ремонтируемых trомещениrlх в период проведеншI ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежипых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкчии МК,Щ, производ}rть переустройство иJIи перепланировку жилых или нежильш помещений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3,3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочюк дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлеЕием соответствующих докуil(ентов,
подтверждaющих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докр{ент технического
yreTa БТИ и т.п.);
_ о закJIюченных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесениJI шlатьт Управллощей организации за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€шьные усJryги возложена
Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указацием Ф.И.О. ответственного наниматеJuI
(наименованиrI и реквизитов организачии, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендаТОра;

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно проживающ}D(;
З.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты поJtr{енIбI акта приемки окЕванных ус.ryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за препылущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить IIодrrисанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде rтротокола разногласиЙ.
В с.lryчае не направления подписанного со стороны уlrолномоченного представитеJIя собственников вышеукЕванного акта,

либо не предоставления мотивированньж возражений - акт приемки оказанных усJryг и (или) выполненных рабОт пО

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

замечаний.
3.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в гIринадIежащее ему помещение дIя осмота

-дq{нш{еского и санитарного состояниrI внутриквартирных инженерньrх коммуникаций, санитарно-технического и иного
.)рудования, находящегося в помещении, NIя выполнениJI необходlдчtых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управляющей организацией время, а работников аварийных сrryжб - в rпобое время.

з.з.7, в сJIу{ае укJIонения Собственником помещениJI от процедуры проведениrI Исполнителем проверки исня"rуrя показаний

ИПУ и осмотра техниtIеского и санитарного состоянш внутриквартирных инженерных коммУникациЙ, СаНИТаРНО-

технического и иного оборупования, нЕlходящегося в помещении, Собственник обязан уrrлатитЬ Управляющей компании

неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания укrванноЙ неустойки булеТ

являться дкт об откЕве в доtryске представителей Управляющей компании к приборам у{ета и иному общемУ имУЩестВУ.

В слгrrае отказа Собственником от подписания Акта об oTкzrзe в догryске представителей Управляющей компании к пРибОРаМ

rIета и иному общему имуществу, Управллощм компания tle позднее двух дней с момента его составлениJI и ПОДПИСаНИЯ,

второй экземIIJuIр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомлениJl о rтрименениИ УКаЗаННОГО

штрафа. ,Щатой врrrенIц Собственнику Акта считается 5 (гrятый) день с даты его отправки.
В с;ryчае Ееполуiения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного ОТкаЗа ОТ егО

подписания, в течение 5 (пяти) рабочю< дней с даты его вр}л{ения, дкт считается подписанtшм Собственником без

претензий к Управляющей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3,3,3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

Управллощей компании неустойку в следующих размерах:
_ за нарушение санитарно-гигиеншIескIо( и экологическlл< требований- l 000 рублей,
_ за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательсТВом РФ - 2 000 РУбЛей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 РубЛей;

^ча наруШение техниЧеск}D( эксLrryатационныХ требований, установленНых закоЕодательством рФ _ 5 000 рублей.
J.9. оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. 3,1.7,3.1,8 настоящего,Щоговора, производится

на основании документ:lльно представленных фактов, свидетельств},ющих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмотра, свш(етельские показан}ш, зЕuIвление Собственников ,щома с укtванием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на опла,,ry, rryтем размещения в IIлатежном

докр{енте (для внесения платы за содержание и ремонт жиJIого помещения) отдельной строки, с указанием необходшuьtх

реквизитов для перечислениrI денежных средств: наименование штрафа, его размер, 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 прrrчлпi*ацего собiтвеннику, а в слrIае проявлениrl бездействия нести расходы lrо возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам,
з.3.11. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующlтl"t законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гОСТеЙ И Т.Д.

Ни одиН из Собственников помещениJI не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещенLш, принадIежацего

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

3.4. Собственник шмеет право:
3.4,1. ОсуЩествлятЬ контролЬ над выполнением Управллощей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого у{аствовать в осмотр€}х (измерениях, исIштаниrtх, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать при выполнении работ И окiвании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
3.4.2. ПривЛекать длЯ ко}1гроJUI качества выполнrIемЫх рабоТ и предостаВляемых услуг по настоящему Щоговору сторонние

организации, спсциаJIистов, экспертов, обладающих специЕtльными познаниJIми. Пршлекаемые для KOHтРoJUI организация,
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специtlлисты, эксперты должны иметь соответствующее пор}^{ение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать изменениrI рttзмера платы за помещение в сJt}^{ае невыполнениrl полttостью или частиrIно услуг l./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, пршIиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполненIбt Управляrощей организацией своих обязанностей по настоящему rЩоговору.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытIIJI информации порядке, определенном законодательством Российской Федерачии и нормативными прtlвовыми
актrlми органов государственной власти.
3.4.6. Порl"tать вносить платежи по пастоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещения в сл}л{ае сдачи его
внаем или в аренду.

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

4.1, Размер п.ltаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в цраве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной ра:}меру общей
площади помещения, принадIежащего 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 1 кв. метр 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. Ежемесrпная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведен
общеЙ площади его помещений на размер шIаты за l кв. метр такой п.пощади в месяц. ч
Размер tшаты может быть уменьшен дIя внесениrI Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правлшами
содержаниJI общего имуцества в многоквартирном доме и Правлшами изменениJ{ размера платы за содержание и ремонт
жилого помещениrI в сл)п{ае оказаниJI усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленнуIо продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 }lЪ491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Гlпата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4. Плата за СОдержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
НаСТОящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего Щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых
Управляющей организацией илуl расчетно-кассовым центом (платежrым агентом) по пору{ению Управляюцей
организации.
4.5. В выставJIяемом платежном докуN{енте указываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. CplMa начисленных в соответствии с настоящим Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сум}ry lrлаты за
помещение и указывается в отдельном платежном докрленте, либо в отдельном столбце (строке) в том же ппатежном
ДокУI!lенте. В слry^rае выставленIп платежного докр{ента позднее даты, ук€ванноЙ в ,Щоговоре, дата, с котороЙ начисJUIются
пени, сдвигается на срок задержки выставленIбI IIлатежного дочrмента.
4.7. СОбСтвенник вносит плату в соответствии с настоящш,l ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитrшй) счет, указанlъtй
в платежном докуI!rенте' а также на сайте компании (безна-пичtшй расчет). \/4.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение (включая зЕ-
услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В с.тцчде оказаниrI усJryг и выполнеция работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в Приложениях ЛЬ2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыш€lющими
УстаноВленЕую продолжительность, т.е. невыполнениJt полностью или частиtIно услуr иlилп работ в многоквартирном доме,
СТОимОСТь этlл< работ уменьшается пропорционально колшIеству полных кurлендарных дней нарушениrt от стоимости
СООТВеТСтВУЮщеЙ Ус.тryги или работы в составе ежемесячноЙ платы по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
ИЗМенения размера rrлаты за содержание и ремонт жилого помещения в случае ок&}аниrI усJryг и выполнениrI работ по
управлениЮ, содержанИю и ремоНту общегО имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
ПеРеРыВами, цревышaющими установленную продоJDкительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.200б xb49l и иными нормативно-прzвовыми актами.
В СrryЧае НеВыполнения работ (неокщания усJryг) или выявлениJI недостатков, не связанных с peryJulpнo производимыми
РабОТаМи В СООтВетстВии с установленными периодами цроизводства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена гryтем проведения перерасчета по итогам года при редомлении Собственника,
4.10. Собственник вправе обратиться в Управллощуlо организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявленIUt соответствующего нарушения условий Щоговора по содержанию и ремонry общего
имущества и требовать с Управляощей организации в течение l0-и (щесяти) рабочю< дней с даты обращения извещения о
регистрационном номере обращения и послед},ющем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с укiванием
причин.

6



4.11. Собственник, передавший фун*ции по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п,3.1.8 настоящего

,Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший р:шмер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящим ,Щоговором, обязан в течение 10-и (,Щесяти) рабочюк дней после установления этой
ппаты гtредоставить Управлшощей организации стоимость отдельных работ или усJIуг, входяцш( в Перечень усrryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную дIя нанимателей (арендаторов) шrаry.
4.12, Собственник це вправе требовать изменения размера платы, если оказание усJtуг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленЕуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба шх имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой сиJIы.

4.13. В сJtrtае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунЕlльные усJryги Управллощая организациJI

применяет новые тарифы со дшI вступлениrt в cl.ury соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить lrредоплату за текущий месяц и более дпительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Ус.гryги Управляющей организации, не предусмотенные настоящим ,Щоговором, выполЕrIIотся за отдельFtуIо шIаТУ.

4.16. Собственник обязан передавать покzваниrl, имеющю(ся индивидуальных приборов )пrета коммунальных ресУрСОв С 23

числа до 27 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным УК или при посеЩении
офиса компании, по адресу, указанном УК,

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

действующш,t законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5,2. В сJIучае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан УплатиТь
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственнlжа лиц, не

/лQегистрированных в установленном порядке, и невнесеншI за HI,D( Ilлаты за коммунЕUIьные усJryги УпРавЛЛОЩаЯ
.анизациrI вправе производить начисление на фактлпески проживающID( лиц с составлением соОтВеТствУЮЩеГО аКТа

(lIриложение N5) и в последующем обратrгься в суд с иском о взыскании с Собственника реальнОгО 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 бездействия, в порядке, установленном законодательстВом,
б. контроль зА выполнЕниЕм упрлвляющЕЙ орглнизлциЕЙ

ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
ФЛКТЛ НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ

6.1. Коrrгроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнениJI настоящего Щоговора осУЩеСТВЛЯетСЯ

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с I,D( полномочиJ{ми tryтем:
- поJryченLIJI от Управляющей организации не lrозднее десяти рабочю< дней с даты обращения, информации о перечшж,

объемах, качестве и периодшrности ок€tзанных услуг и (или) выполненЕых работ, в сJryчае если такrш информаuия

отсугствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодлпности окtвания усJryг и выполнения работ (в том числе гryтем проведения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочID( обращений для устранениrI выявленrшх дефектов с проверкой

полноты и своевременности ю( устранения;
- составленлш актов о нарушении условий .Щоговора в соответствии с положениями rп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников JцIя приIUIти;I решений по фактам выявленных

арушений и/или не реагированию Управляющей организаlши на обращения Собственника с уведомлением о проведении

_;ого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведениJI комиссионного обслеДования выполнения Управляющей организацией работ и усJryг по ,Щоговору, Решения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJUIются дrя Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответств)rющий Акт, экземIIJIяр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собстВеннИКОВ.

6,2. дкт о нарушении условий ,Щоговора по требованшо rпобой из Сторон ,Щоговора составJUIется в сJryчаJIх:

- выполнения усJryг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставлениJI

коммун1льных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, rтревышающими установленtгуIо продолжительность, а

также причИнения вреда жизни, здоровьЮ и имуществу Собственника и (или) проживilющID( в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерrъж действий Собственника.
Указанный дкт является основанием дJlя применения к Сторонам мер ответственности, предусмотенных разделом 5

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

произвольной форме. В сrryчае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектнtul ведомость.

6.з. дкт составJUIется комиссиеЙ, KoTop€UI должна состоять не менее чем из ,грех человек, вкJIючая представителей

Управляющей организации, Собствеr""*а, а также при необходимости подрялной организации, свидетелей (соселей) и

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составлениrI; да"Iу, время и характер нарушениrI, его ttричины и последствия

(факты приtIинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нrшичии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений шrущества); все разногласия, особые мнениrI и возражениrI, 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 Собствецника Акт проверки

составJIяетсЯ комиссиеЙ без егО )частиJt с приглашеНием в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в
Дкте делается соответствующlля отметка. Акт составляется комиссиеЙ не менее чем в двух экземпJUIрах, один из которых под

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

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатtве Управляощей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора в сJDчае, если:
- Многоквартирrшй дом окarкется в состоянии, нецригодном дIя использования по tttlзначению в сиrrу обстоятельств, за

которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые оказались неприемлемыми дJlя Управляощей организации;
б) по инициатIве Собственника в случае:
_ принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управJuпощей организации, о чем Управляющ€ш организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до
прекращен}rя настоящего.Щоговора tIутем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принrIвших у{астие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2.1.B связи с окоtпанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороtъt о

нежелании его продIевать.
'7 .2.2, В с ле дствие наступлениrI обстоятельств не преодолимой силы.
7.З. Настоящий,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направлениJI другой Стороне письменного редомления.
7.4. Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиJI всех расчетов
между Управллощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не явJшется основанием для прекращениJI обязательств Собственника по omlaTe произведенньь1
Управляощей организацией затрат (усryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
дIя неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамкtж настоящего .Щоговора.
7.б. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществJuIется в порядке, lrредусмотенном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не явJuIется основанием дIя расторжения,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещенIбI новому Собственнику не явJuIется основанием для досрочного расторжения настоящего
,Щоговора, но явJuIется основанием дJuI замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9. После расторжения ,Щоговора )летнuш, расчетнtш, техническzш документация, материzlльные ценности передаются лицу,
нtrtначенному Общшл собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику k|ли нотариусу на
хранение.
7. l0. В установленном законодательством слrIаях ,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.11. Если по результатам исполнения настоящего договора управлениrI многоквартирным домом в соответствии с

ршмещенным в системе отчетом о выполнении договора управленшI фактические расходы управляющей организации
оказались меньше тех, которые )литываJIись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

условии оказания усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания ус;ryг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим
договором, ука:}аннiш ра:}ница остается в распоряжении управJuIющей организации (экономия подрядчика).

\/
8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управллощей организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартцрного дома предупреждаются/уведомляются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем размещенлi-,I информации на доске объявлений, либо в
ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В слl"rае, когда
инициаторами общего собрания явJUцотся 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 rryтем переговоров. В сrryчае если
Стороrш не моryт достиtlь взаимного соглашениrI, споры и разногласшI разрешаются в судебном порядке по месry
нrlхожденшI Многоквартирного дома по змвлению одной из Сторон.
9.2. УправллощаJI организация, не исполнившм или ценадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение оказалось невозможным
ВслеДствие непреодолимоЙ силы, то есть чрезвычаЙных и непредотвратимых при данных условиJIх обстоятельств. К
ОбСтОятельстВам непреодолIдlой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористиttеские акты, издание органами власти распорядительных
аКТОВ, пРешIтствУющих исполнению условиЙ,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороrrы ,Щоговора, отсутствие
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на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны .Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
ПрИ настуI1лениИ объективнЫх обстоятельств, не зависящиХ оТ волеизъявлениЯ уК (стихийrше бедствия,
решения/предписаниЯ ГЖИ прелсТавлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляощм организациrI осуществляет
указанные в ,Щоговоре управления многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонтУ обЩего имущества в
Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившI,D(ся условиJIх, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных усJryг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный .ЩогоВором об управлениИ многоквартИрным домоМ, должен быть изменен пропорцион€шьно объему и
количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откiваться
от дальнейшего выполнения обязательств по .Щоговору, приtIем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещениrI
возможных убытков.
9,4. Сторона, ок€вавшЕUIся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно известить
другуо СторонУ о насryпленииили прекращении действия обстоятельств, преIитствующих выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕиствия договорл
l0.1, ,Щоговор закJIючен на l год и всryпает в действие с даты вкJIючениrI многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта
Российской ФедерачиИ в связИ с закJIюченИем договора управлениJI таким домОм, либО с датЫ подписания договора
управлениJI последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реестре личензий).
l0.2. ПРИ ОТСУТСТВии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управллощей организаtии о
ПРеКРаЩеНии .Щоговора по окон.Iании срока его деЙствия ,Щоговор счLrтается IIродленным на тот же срок и на тех же
условиrIх.
l0,3. СРОк дейСтвия ,Щоговора может быть продлен, если вновь избраннzш организация для управлениr{ Многоквартирным
ДОмОМ, выбранная на основании решения общего собрания собственников IIомещений, в течение тридцати дней с даты

.лдписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не
,Iсryпила к выполнению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Управляющая организация :

Общество с ограЕиченной ответственностью <<УК-2>>,

З07l'70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф. 2 Тел.:

Приемнаяiфакс: 8(47148) 7-69-25, Главный бухгалтер 7-б0-8l ОГРН 11546320l1907 от |'7.|2.2015 г., ОКПО
2З014466, ИНН 46330З7929, КIIП 463301001, р\с 40702810833000001892 Отделение N8596 ПАО СБЕРБАНКА г.

Sа

Курск, к\с 30101 8l0300000000606, БИК 043807606

ооо (Ук-2> О.П. Тарасова

собственник:

(Ф.И.о, либо наименование юридичеокого лица - собсвенника помещепш, либо полномочного

Ъ**ерия J/p э хо. /7////, вьцан l,a 0' й г г2/эо
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Приложенис Nol

к договору упрilвлсния многоквартирным домом

о,8r____L|lLzotg r.

Состав общего имущества и техническая характерпстпка жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Адрес многоквартирного дома Гайдара д.4
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
aJ

4

5

Серия, тип постройки панельЕыiа t-464
Год постройки 1973 г
Степень износа по данным госyдарственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитttльного ремонта 201б г.

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

9. Количество этажей 5

10. Напичие подвала есть

l 1. Ньтичие цокольного этажа нет

l2. Наличие м.lнсарды нет

l3. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 8б

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

3

l6. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в

многоквартирном доме непригодными дJUI проживания нет

17. Перечень жильIх помещений, признанньж непригодными дJuI проживания (С

укЕвtшием реквизитов правовьIх актов о признании жильD( помещений непригодными дJUI

проживания)
нет

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

лестничными кJIеткtlми 586712 кв. м

б) жильгх помещений (общая площадь квартир) 4093,1

1 м

кв.

в) нежильrх помещений (общая площадь нежильгх помещений, не входящих в состав

общего имущества в доме) 263,9 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильIх помещеНиЙ, вХОДЯЩИХ

в состав общего имущества в доме) 1510,2 кв. м

20. Количество лестниц 6 шт.

21. Уборочнtц площадь лестниц (включая мекквартирные лестниt{ные площадки)

406 кв. м

22. УборочнЕц площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего
технические этЕDки, чердilки,
подвtlлы 1104.2 кв. м

24, КадасТровыЙ номер земельного участка (при его наличии)

пользовчшия (включая

4б:30:000021:1 10

технические



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

пределах обслуживаемой территории МКД, предншначенное для удовлетворения
социztльно-бытовьпr нужд собственников.

2б. Лифты: пассажирские

II. Описание элементов многоквартпрного дома, включая пристройки

Генеральный директор

шт

I I

Нашuенование констуктивных элементов Описание элементов (материал,
конструкциJI или система,

отделка и прочее)
l. Фундамент бетонный

Керамз. Бетон2. Наружrше и внутенние капитtlльные стены
3. Перегородки Керамз. бетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвirльные
(другое)

яс/бетонные
ясlбетонные
яс/бетонные

5. Крыша
мягкая, совмещенная с

пеDекDытпем
6. Полы лс/бетон

окна
двери
(другое)

7. Проемы
по 2 створ. переплет в проеме

филенчатые

внутенняя
наружнirя
(другое)

8. Отделка
масJIяная окраска, побелка

б/отде.пки

9. Механическое, электрическое, санитарно-
Texншtecкoe и иное оборулование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализацшl
мусоропровод
лифт
вентиJUIциrI
(другое)

С горячим водоснабжен.

нет
имеется
имеются

нет
нет
нет

естественная

l 0. Внугридомовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставлениrI
коммунальных усJryг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
гщоснабжение
отопление (от внешнш< котельных)
отоIuIение (от домовой
печи
калориферы
Агв
(другое)

центральное
центральное
центральное
центральное

от ТЭЩ

От ВРУ-0,4 кВт

r,
нс' с

L,
нет
нет
нет

l 1. Крьtгtьца llE\ц кOмпi {I]Я-2l /", ж/бетонные

г

собствешнпк

о.п.



ПеРечень рабо1 и усJIуг по содержацию и ремонту мест общего пользоваппя в жилом домеул. Zйt}r?a,friz д. // корпус -_
Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом от 0// 2ой

о

Генера.пьный дпректор

tгs п/ Наименование рабсrг Примечание
1 Содержанlле помещеший общего пользоваIIпя

Подмgгание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в недеJIю

Влажная уборка полов в помещениях 1 раз в месяц
Уборка чердачных и подвulльных помещений 1 раз в год

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земепьпьш участков мIIогоквартирпого домд
Подмsгание земельного )..{астка (бегона) летом 3 раза в недепю

Уборка мусора с пшона 1разв3сугок
Очистка урн 1 раз в сугки
Сдвижка и подметание снега при 0тс)лствии снегопада l раз в сугки
Сдвижка и подметание снега при снегопаде по необходимости

2 раза в годСтрижка г:вонов

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

по необходимостиЛиквидация наJIеди

Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек по необходимости

Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатацпп3
1 раз в годКонсервация системы центр.Oтопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

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

прочистка дымовентиляционных каналов

4 Техосмотр п мелкий ремонт

l раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоуд:rления, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обсrrуживание

по необходимостиТехосмогп и чстDанение неиспDавности в системах (вода. стоки. тепло)

по необходимостиремопт общего шмyшества5

постоянно6 Управление мпогоквартпршым домом

по необходимостидератизацпя и дезипсекцшя7

l раз в год8 Техншческое обслужlлвашие ВДГО

Расценки на вышеуказанные услуги буд.. определяться в соответствии с

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

собственниками такого решения)
на соответствующийугвержденные решением

б

rlIllIl

собствеrrник

с п. 4 ст. 158 Жк РФ т.е.
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Прилоясение ЛЁ5 к логовору управления многоквдртирным домом ", 
,Цr_ZLО6.

Акг
об установлснии колшчества гр€Dкдtlн,

проживающt{х в жилом помещении
20( ) г.

Время чl мин

(наименование исполнителя коммунальных услуг в МКД (управляющая организация, тсж, жк, жск)
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнитеJul коммунальньrх услуг)
(далее - Исполнитель) в присугствии собствснника жилого помещения (посгоянно проживающего потребrгеля):

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

Проживающ_ по адресу;

(адрес, место жительства)

помещения }Ф

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

- помещение),

именуемого в дальнейшем <потребитель), составили акт о нижеследующем

l. В рсзультате провсдснного обследования устtlновлен факг незарегистрированного проживанlrя временно

пребывающих потребrгелей в помещении
Потребителя, в количестве

по адресу: г,

человек:

(Ф. И. О. времонно проживающего грФкд.lнина адрес регистршrии)

,Щ'aтанaчалaпpoжиBaниянеycтaнoвлена/устaнoвленаi
(нужное полчеркнуть)

, зарегистрирован по адресу: г
(Ф. И. О. временно проживtlющего грФкданина адрес регистрачии)

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

2. Обслелуемое жилое помещение индивидуальньtмu/илч общим (квартирным) прибором учета:

- холоднои

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

4 Насгоящий акг является основанием дJUl производства расчетов Правообладателю

размера платы за коммунttльные услуги:
(указать вил КУ)

предоставленные врсменно проживающим потребlrгелям.
5. один экземпляр настоящего акга подлежлlт передаче в течение трех дной со дня его составления в оргtlны

внугренних Дсл и (или) оргilны, уполномоченныс на осущсствлсние функций по контролю и н4дзору в сферс миграции,

исполнrтель: Потрсбитель:

м.п.
ПОДПИСИ ЛИЦ, ПОДПИСаВifr 

,Н#ffi1.";ТfrLlffiЖН"Ё;."#НilХ"Жl д*",,. "",,.)

Насгоящий Акг составлен в трех экземпJlярtц.

С акгом проверки ознtкомлен, один экзсмпJlяр акта полrIил:
20г

(подпись, расшифровка подписи Потребителя

уполномоченного представrгеля))
(его

от ознакомления и (или) подписalниJl

откzвавшеOся от ознакомления и

настояшего акта а
Е

Генеральный

Форма согласована:

(или) полписания акга)

г

(( ))

аАf*r*


