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а так же на основании протокола ОСС от u0 Ч , 2U9г

l. l. Настоящий .Щоог9вор

ломе (протокол N9Q}4oT
1.2. Условия настй{rlего

(япошеrcя в сrтучае подписаm договора пошомощым

энуемый в дальнейшем <Собственник), с лругой стороны (лалее - Стороны), закJIючили настоящий ,Щоговор управления
многоквартирным домом (далее - Щоговор) о нюкеследующем:

l. оБщиЕ положЕния
на собрания Собственников помещений в многоквартирном

),

,Щоговора являются одинаковыми дrя всех Собственников помещений в многоквартирном Доме И

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего.Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией РоссиЙскоЙ ФедеРацИИ,

Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами соДержаниrI

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилОго

помещения в сл}чае окtвания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремоrrry общегО ИМУЩеСТВа в

многоквартирном доме ненаlшежащего качества и (или) с перерывами, превыш€lющими установленFгуIо продОлжиТеЛЬНОСТЬ,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерашии от 13.08.2006 г, М491, иными положениями

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.
2. прЕдмЕт договорА

2.1. Щель настоящего ,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrшх условий проживания Собственника, наДIеЖаЩее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJIуг Собственнику, а также tшенам семьи

собственника.
2,2. УправЛяющЕUI организаIIиJI по заданиЮ СобственнИка в течение согласованного настоящшм Договором срока за плату

^зуется окЕlзывать усJryги и выполнять работы по надJIежацему содержанию и ремоrrry общего имущества в

Iчrногоквартирном ломе (в пределах граниlьI эксшryатаIшонной ответственности), а так же обеспечlшать предоставление

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

2.3. Состав общего ИIчtУIДеСТВа в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJIяется управление указаны в

приложении Nf к настоящему ,Щоговору.

2.4. Зашючение настоящего ,щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

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

искJIючением слrIаев, укЕванных в данном,Щоговоре.
3. ПРЛВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего

.щоговора и действ),rощим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,

укл]анными в п. 2.1 настоящего ,щоговора, а также в соответствии с требованlшми действующих техншlеских регламентов,

стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологиtIеских правил и нормативов, гигиеншIескю(

нормативов, иных правовых актов.

з.1.2, оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и peMo}ITy общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствИи с Перечнем услуг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение Ns2 к настоящему ,Щоговору), в том

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

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ng2 к настоящему.Щоговору,

б)круглосРочнуЮ аварийно-лиспетчерскую сlryжбу, при этом авариJI в ночное время только локализуется,

Устранение пршrин аварии производится в рабочее время;

в)диспетчеРизациЮ лифтов, обсJryживаНие лифтовоГо оборулования (при нЕUIичии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользованиJI и придомовоЙ территории ДОМа;

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

е) обс.гryживание водопроводных, канализационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходшr,rого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности.

Граница эксшryатацИонноЙ ответственНости УправЛ-шощеЙ организациИ устанавливается в соответствии с Приложением Jф3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. приншать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имуществ4 коммунальные и другие УСЛУГИ
СОГЛаСНО ПЛаТеЖНОМУ ДОКУIчIеНТУ, ПРеДОСТаВЛеННОМУ РаСЧеТНО-КаССОВЫМ ЦеНТРОМ.
З.1.4. Требовать от Собственника в сJryчае установления им платы наниматеJIю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящrлr,r ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

3.1.5. Требовать внесениJI платы от Собственника в сJryчае не поступления платы от нанимателяи/или арендатора (п.3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с )пrетом црименения tl. п. 4.6, 4.'7

настоящего .Щоговора.
3,1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе tryтем

закJIючения договора на окщацие усJryг с организацией, осуществллощей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслужIванrло. Аварийно-диспетчерская с.lryжба осуществляет прием и исполнение поступившIr( з€швок от собственников и

пользователей помещеншi в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах

телефонов аварийtых и диспетчерскlоi с.lryжб гryтем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениrIх общего пользования l/или лифтах МК,Щ, а так же на информационном

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

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устанению причин аварийrшх сиryаций, приводящих к угрозе жизни, -здоровью
граждан, а также к порче их имущества, таких как зЕlлив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючение
электиtIества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

3.1.8. Организовать и вести tIрием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в сл)л{ае поступпения жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего
,Щоговора, УправляощЕuI организациrI в установленrшй законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При откrlзе в их удовлетворении
Управллощая организация обязана указать приtIины откша;
- в сJryчае постуIlления иных обращений Управляющ€ш организация в установленrый законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотения обращения;
- в сл)лае поJryчения заявлениrI о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получениJI, регисФационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляощей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информачlло до Собственника иными способами.
3.1.9. ПредставJuIть Собственнику предложения о необходимости проведения капитzlльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетеЙ и констуктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведениq

капитчuIьного ремонта Многоквартирного дома. \/
3.1.10. Не Распространять конфиденциальнуIо информацшо, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в
Т.Ч. ОРГаНИЗаЦИЯМ), беЗ его письменного разрешениrI, за искJIючением слу{аев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
3.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
ИМеЮЩУЮСЯ ДОКУМеНТаЦlЛО, информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и
РеМОНТа ОбЩего имУщества, котораJI в соответствии с деЙствующим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытlлtо.
з.l.|2. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
КОмМУн'lльных УсJryг, цредоставления коммунальных усJryг качеством нюке предусмотренного цастоящим ,Щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения такIл( недостатков tryтем рtвмещения соответств},ющей информации на
информационных стендах дома и/или официzшьном сайте Ук в сети Интернет, а в случае лшlного обращения - немедленно.
3,1,1з. В сrгучае невыполнения работ или не предоставлениrI услуг, предусмотренных настоящим,Щоговором, уведомить
собственника о приtIинах нарушения гryтем размещения соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома и/илИ официальнОм сайте УК в сетИ Интернет. Если невыпОлненные работы или не ок.ванные услуги моryт
быть выполнеrш (оказаrш) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет rrпаты за текущий месяц.
з.1.14. В течение действия укЕванных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
з.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочю< дней со
дня огryблиКованиЯ новогО размера платы за помещение, установленНой в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставлениJI платежных документов.
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3.1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежных докуIчrентов не позднее l1 (олинналчатого) числа месяца, следдощего
За оплачиваемым месяцем, в том числе и Iryтем предоставления доступа к ним в кассах (платеlкного агента).
3.1.17. Принимать у{астие в приемке индивиду€tльных (квартирных) приборов )лIета коммунальных усJryг в эксruD/атацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией начальных пок€ваний приборов.
3.1,18. Не менее чем за З (Три) дш до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время
ДОСтУпа В помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ в}ryти помещения (за иск.rпочением
аварийных сиryаций).
З,1.19. ПО требованию Собственника производLлть либо организовать проведение сверки платы за жилое помсщени9 и, при
НеОбходшlости, выдачу документов, подтверждающ}D( правильность начисления платы с yIeToM cooTBeTcTBIuI их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а такжс с rlетом правильности
НаЧИСЛеНИЯ УСтанОвленных фелерапьrъIм законом или.Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении.Щоговора по форме указанной в Приложении Ng4 к настоящему
Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартЕша, следующего за истекшим годом действия .Щоговора гtугем
его размещения на информачионных досках (стенлах) 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 утвер}кденным без претензий и возражоний,
3.1.21. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJuIть своего сотудника дIя
составления акта о нарушении условий.Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З,1.22. ПреДставлять интересы Собственника в рамках исполненшI своих обязательств по настоящему Щоговору.

Д2З. Не логryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.
)доставления коммун€шьных рес}рсов, без соответствующrх решений общего собрания Собственников.

ts с.lryчае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
а также определении Управляющей организации уполномоченным по укЕванным вопросам лицом - закJIючать
соответствующие договорь!.
В сл1^lае оrтределения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию 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, посryпившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и суммы (прочента),
приtIитающеЙся УправляющеЙ организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по услугам
и работам по содержанию и ремонту общего имуществ4 выполшIемых по настоящему,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников,
Размер аренлной платы за пользование общшr,t имуществом определяется внутенним lтрик:вом Управляощей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.l .24. Передать техническую документацию (базы ланrъlх) и иlше связанные с управлением домом докуIчrенты в сроки
установленные действующlш.t законодательством РФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу
собственников жилья либо, в слуtае непосредственного управления Многоквартпрным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управленшI
цqогоквартирным домом, или, если такой собственник не ука:}ан, любому собственнику помещения в доме.

.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием квартала (т.е. ло 25 апреля, 25 ллоля,25 октября, 25 января)
Управляющtш организациJI передает либо направляет по почте уполномоченному предстzlвитеJIю Собственников акт
приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремоЕry общего имущества в

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В с.гrrrае отсутствиrI уполномоченного представитеJuI Собственников акт
приемки окtванных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месry нахождения управляющей компании не более двух лет.
З.1.26. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Щоговору (раздел 6,Щоговора),
з.1.27. осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryчаях и
порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными цравовыми актами органов
государственной власти.
3.1.28. Проволить текущие, внеочередные и сезонные осмоты общего имущества МКЩ. Результаты осмотров оформлять в

порядке, установленном Правилами содержаниrl общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постанОвЛеНием

Правительства от l3.08.2006 J,,lЪ 49l и шъIми нормативно-правовыми акт€tми.

3.2. Управляющая организация вправе:
3,2.1. Самостоятельно оlrределять порядок и способ выполнениrI своих обязательств по настоящему.Щоговору, в т.ч. порrIаТь
выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организациям отвечая за их действиrI как за свои собственные.
3.2.2. Требовать от Собственника внесенIц rrлаты по ,Щоговору в полtlом объеме в соответствии с выстаВленными
Ilлатежными документами.
З.2.З. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежеЙ и Ущерба,
нанесенного несвоевременной и (trли) неполной оплатой.
3.2.4, Готовить в соответствии с условиrIми п. п, 4,1 - 4.2 настоящего ,Щоговора цредIожеЦиrI ОбЩеМУ СОбРаНШО

собственников tIомещений по установлению на предстоящий год:
- ра]мера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением Ns2 к настоящему ,Щоговору.
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з.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (шlатежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
З.2.6. ПроИзводитЬ осмотрЫ инженерного оборудованиrl, явJlяющегося общим l{муществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника.
3,2.'l . оказъIвать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и

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

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
З.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммун€шьных усJryг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержаниЮ и ремонтУ мест общегО пользованиЯ) в соответСтвии С действующlшl законодательством в сJryпrаях и порядке,

предусмотренном действующш,l законодательством РФ.
з.2.9. в слrIае невозможности установить виновное лицо, которое приtlинило ущерб общему имуществу и лиltномУ

имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК,Щ,
З.2.|0. Использовать персонalльные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного докр{ента специализированной организацией ши информационно-расчетным центом, с

которыми у УК закlпочен договор;
- размещении информации о размере платы за содержание жилого помещениrI и коммунальные усJryги в системе как самой

УК, так иной организацией, с которой у УК зак;почен договор;
- ведении досудебной и супебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных

потребителей за услуги и работы, окtвываемые и выполнrIемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собственников и потребителей, в том числе передавать П,щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

окщываемые УК ус.lryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. СвоеВременнО и полностьЮ вноситЬ rrлату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общеltо'

собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.

3.3.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более 10 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообцать
управляощей 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. З. Соб.тподать следующие,гребования :

а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и мацины мощностью, превышаЮЩеЙ

технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов ото[ления;
в) не осуществJIять монтаж и демонтаж индивидуальшlх (квартирlъlх) приборов у{ета ресурсов, т.е. не наРуШаТЬ

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунtlльных ресурсов, прлD(одящихся на помещение

Собственника, иvж оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначеншо (использование сетевой ВоДы иЗ СИСТеМ И

приборов отопления на бытовые нужды);
п) не догryскать выполнения работ или совершения других действий, приводящю( к порче помещений или конструкциЙ
строен}и, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с переппанировкой жилого помещения, а именно: не осуществJtять самовольное
остекJIение/застройку межбалконного простанствq равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
действий в установленном законом порядке; не осуществJuIть самовольFIуIо установку козырьков (ба.гtконных), эркерор

лоджий. \_/
Собственник жилого помещениJI обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доtryская

бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользованиrl жилыми
помещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск слl^rайного повреждениJI или гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загряз}шть своим
имуществом, стоительными матери€tлами и (или) отходами эвакуационные Iryти и помещения общего пользования;
ж) не доrryскать производства в помецении работ или совершеншl друг}о( действий, приводящих к lrорче общего имущества
в Многоквартирном доме ;

з) не использовать пассажирские лифты дIя Фанспортировки строительных материtл.лов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шуIlrа в жилых помещениях и местах общего пользованиJI с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющуо организацию о проведении работ по ремоЕту, переустройству и перепланировке помещениJI,
затрагивaющих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канапизационное обору.чование бытовой мусор, спички, тряпки, метЕшлические и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного тетьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещениJl, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтtъlе работы по устраненшо любого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использования .шобого сантехншlеского оборудования, производятся за
счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произоцlло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

условии уменьшения ypoBHrI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и IIраздничные дни;
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м) не доrryскать проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несуцие элементы
конструкuии МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежиJIых помещений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочю< дней сведения:
- о завершении работ по переустроЙству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующш( докр{ентов,
подтверждающш( соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуIчIент техншIеского
)"teTa БТИ и т.п.);
- о закJIIоченных договорах наЙма (аренды), в которых обязанность внесения п;rаты УправляющеЙ организаIши за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€rльные усJtуги возложена
Собственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.И.О, ответственного наниматеJuI
(наименования и реквизитов организачии, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении колиtlества граждан, проживающих в жилом(ьтх) помещении(ях), вкJIюч€rя временно проживающI,o(;
3.3.5. В течение 5-ти рабочюi дней от даты поJryпrения акта приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменtшй
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к откaву замечаний в виде протокола разногласий.
В слуrае не направлениJI подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеук€tзанного акта,
либо не предоставления мотивированных возражений - акт lтриемки окrванных усJryг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

;ццечаний.
.6. Обеспечивать досryп представителей Управляющей организации в принашlежащее ему помещение дIя осмота

технического и санитарного состояниJI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного
оборулования, находящегося в помещении, дIя выполнениJI необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с
Управллощей организацией время, а работников аварийных сlryжб - в,rпобое время,
3.З.7. В сJryчае укJIонения Собственником помещениJI от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия показаний
ИПУ и осмотра технического и санитарного состояниJI внутриквартирцых инженерных коммуникаций, санитарно-
технического и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания укшанной неустойки булет
являться Акт об отказе в доtryске представителей Управляющей компании к приборам yleтa и иному общему имуществу.
В сlryчае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в доtryске представителей Управллоцей компании к приборам

rrета и иному общему имуществу, Управллощая компаниrI не позднее лвух лней с момента его составления и подписания,
второй экземIlJuIр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомления о применении ук€}занного
штрафа. ,Щатой вр)лrениJI Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отlтравки.
в crryrae непол)пtациJi Управляющей компанией подписанного Собственником дкта или мотивированного отказа от его
подписаниrI, в течение 5 (Пяти) рабочлтх дней с даты его вру{ения, Акт 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
Управляющей компании неустойку в следующло< размерах:
- за нарушение санитарно-гигиеншIеских и экологиt{еских требований - l 000 рублей,

^с нарушение архитектурно-строительlшх требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
_J нарушение Irротивопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;

- за нарушение техниtlеск}il эксплуатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рублей.
3.3.9. Оп;rата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотенных пп. З.l.'7,З.1 .8 настоящего,Щоговора, производится
на основании документ€lльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты
осмотра, свидетельские показаниrl, зiшвление Собственников .Щома с указанием лица совершившего правонарУшение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, tryтем рtвмещения В платежнОм

докуlчlенте (для внесениrI tшаты за содержание и ремонт жилого помещенлUI) отдельноЙ строки, с укaВанием НеОбХОДИМЫХ

реквизитов дJIя lrеречисления 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 неисцравностях общего имущества расположенногО в ПРеДеЛаХ

помещения принадлежащего собственнику, а в сJryчае проявлениrI бездействия нести расходы по воЗмеЩениЮ УбЫТКОВ
lrричиненных собственникам помещений, общему имуществу МК.Щ и иным лицам.
з.3.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

лействующшл законодательством РФ для проживаниrI в нем членов семьи, родственникоВ, ГостеЙ И Т.Д.

ни один из Собственников tIомещения не вправе изменить нЕrзначение жилого или нежилого помещениrI, принадIежащего

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет прsво:
3,4.1. ОсуществJUIть контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему .Щоговору, в

ходе котороГО )л{аствовать в осмотрах (измерениях, испытаниrIх, проверках) обrчего имущества в Многоквартирном доме,

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

,Щоговору.
3.4.2. Пршлекать для коrгро.ltя качества выполняемых работ и предоставJUIемых усJryг по настоящему ,Щоговору сторонние

организации, специzlлистов, экспертов, обладающI,D( специtllrьными познаниJIми. Привлекаемые для KOHтРOJUI организациrI,
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специалисты, эксперты должны иметь соответствующее порrIение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания.
З,4.-З. ТребОвать изменения рвмера шIаты за помещение в сл)чае невыполнения полностью или частиtIно услуг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениJI с ненадлежащим

качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего .Щоговора и в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.

з.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, приtlиненных вследствие невыполнения либо

недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему ,Щоговору.

3.4.5. ТребОвать оТ УправляюЩей организации ежегодного предоставлениJI отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытиrI информациИ порядке, оцределенном законодательством Российской Федерации и нормативными прzlвовыми

актами органов государственной власти.
3.4.6. Поруlать вноситЬ платежИ по настоящему ,ЩоговоРу наниматеJIю/арендатоРу данного помещения в случае сдачи его

внаем или в аренду.
4. ЦЕНЛ ДОГОВОРА, РЛЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер п;lаты Собственника за содержание общего имущества в МногоквартирЕом доме устанавливается в соответствии

с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей

ппощадипомещения,принадIежащегоСобственникупомещениюсогласно ст.ст.249,289ГражданскогокодексаРоссийской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жшищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с rrетом преДJIожениЙ УПРаВЛЛОЩеЙ

организации за l кв. метр в месяц;
- 11о ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениJI за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

самоуправления, либо иttыми органами государственной власти на очередной календарrшй год (если на обЩем СОбРаН'

собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения)
4.2. Ежемесячнzш плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произвеДение

общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениrI размера платы за содержание и ремОНТ
жилого помещениJI в сJryчае ок€lзаниrl услуг и выполнениrI работ по уtrравлению, содержанию и ремонту общего имУЩестВа В

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

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006.Т!!491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3, Г[пата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги 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
Еастоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании rrлатежньж документов, предоставляемых
Управллощей организацией или расчетно-кассовым центром (шtатежшIм агентом) по пор}п{ению УправлпощеЙ
организации.
4,5. В выставJulемом платежном докр{енте указывчlются все установленные законодательством сведения и данные,
4.6. CplMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за
помещение и укzвывается в отдельном платежном докуIt{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
документе. В с.тг1"lае выставлениJI Ilлатежного докр{ента позднее даты, укщанной в ,Щоговоре, дата, с которой начисJuпотся
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного докр{ента. ч
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящlлr,r ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный
в IIлатежном докрtенте, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJиется осЕованием для невнесениrI Ilлаты за помещение (включая за

усJryги, вкIпоченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В с;ryчае окu}заниrl услуг и выполнениrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в Приложениях Nq2 к настоящему Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерыва]чlи, превышitющими

установленную продолжительность, т,е. невыполнения полностью или частиtlно ус.lryг и/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этlос работ рtеньшается пропорционrlльно количеству полных кarлендарных лней нарушениJI от стоимости
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной шIаты по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаниrl общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения рaвмера платы за содержание и ремонт жлtпого помещения в слrrае оказания усJryг и выполнения работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006.NЪ491 и иными нормативно-правовыми актами.
В crry^rae невыполнения работ (неоказаншI услуг) или выявления недостатков, не связанных с реryJIярно производимыми

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена гryтем проведениJI перерасчета по итогам года при уведоIчlлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляощую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявлениrl соответствующего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управллощей организации в течение 10-и (Щесяти) рабочюt дней с латы обращениrt извещениJI о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об откrIзе в его удовлетворении с указанием
причин.
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4,11. Собственник, передавший функuии lrо оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего
,Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер Iиаты за содержание и ремоЕг жилого помещения меньше, чем
размер платы, установленный настоящим,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочюк дней после установления этой
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входящих в Перечень усrгУг и работ
по содержанию общего имущества в установленнуIо дIя наншмателей (арендаторов) гшаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения рщмера rrлаты, если оказание услуг и выполнение работ ненадJIежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы хизни и
зДороВЬю граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой сLIJIы.

4.13. В слуrае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммун:}льные усJryги Управллощая организаIця
примешIет новые тарифы со дюI вступленлш в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные перио.щI, потребовав от
управляюще й организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Усlryги Управляощей организации, не предусмотенные настоящим,Щоговором, выполняются за отдельнуIо плату,
4.16. Собственник обязан передавать покu}зания, имеющю(ся индIвидуальrъrх приборов )пIета коммун€tльных ресурсов с 23
числа до 2'7 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

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором,
5.2, В сJryп{ае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить
}цравляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.

. При выявлении Управляющей организачией факта проживания в жапом помещении Собственника лиц, не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесениJI за них rrлаты за коммунzrльные усJryги Управллощая
организацIш вправе производить начисление на фактически проживающI,D( лиц с составлением соответствующего акта
(Приложение JФ5) и в последующем обратrгься в суд с иском о взыскании с Собственника реЕrльного ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5,4, Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный шtуществу в Многоквартирном доме,
возникший в результате ее действий или бездействиJI, в порядке, установленном законодательством.

б. контроль зА выполнЕниЕм упрАвляющЕЙ оргднизлциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1, Контроль над деятельностью Управллощей организации в части исполнен}ш настоящего,Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с I.D( полномочIбIми гryтем:
- поJццения от Управллощей организации не позднее десяти рабочrтх дней с даты обращения, информации о перечюtх,
объемах, качестве и периодичности оказанных усJryг и (или) выполненных работ, в сJryчае если такая информаuия
отсутствует на офичиzulьном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодиt{ности оказания усJryг и выполнения работ (в том числе rryтем проведен}uI

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений дш устранения выявленшж лефектов с проверкоЙ
полноты и своевременности Io( усФанения;
^оставления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями rrп.6.2 - 6.5 настоящего .Щоговора;
, лнициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принятиJI решений по фактам выявленньtх
нарушений лц/илл не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении
такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследованиJI выполнения Управляющей организачией работ и усJryг по ,Щоговору. Решения
общего собрания собственников помещений о провелении такого обследования явJuIются дIя УправляющеЙ организации
обязательrъtми. По результатам комиссионного обследованиrI составляется соответствующий Акт, экземпляр которого

должен быть прелоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников,
6,2. Акт о нарушении условий ,Щоговора по требованшо rпобой из Сторон ,Щоговора составляется в сJDчаях:
- выполнения усJryг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелостаВленшI

коммун€lльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерьшами, превышающими установленную продолжительнОСТЬ, а

также приt{инения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающI,п в жилом помещении Граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерньж действий Собственника.
Указанный Акт является основанием дlul применения к Сторонам мер ответственности, предусмотенных р€ВДелОм 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организачией. При отсутствии бланков Акт составляеТСЯ В

произвольной форме. В слrrае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составJuIется дефектнiul ВеДомОСТЬ.

6.З. Дкт составляется комиссией, которш{ должна состоять не менее чем из тех человек, вкJIюЧая преДСтаВИТеЛеЙ

Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (сОСеЛеЙ) И

другю( лиц.
6.4, Дкт должен содержать: дату и время его составленияi дац, время и характер нарушения, его причины и пОСлеДСТВия

(факты приt{инения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при ttuшш{ии ВоЗмОжНОСТИ их

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражениJI, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. дкт составляется в присугствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

состЕlвJIяется комиссией без еaо yracт}rrl с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в

Дкте делаеТся соответсТвующм отметка, дкт составляется комиссией не менее чем в двУх экземпJUIрах, один из которых под

роспись вр)чается Собственнику, а второй - Управляощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНУIЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7,l. Настоящий ,Щ,оговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

а) по инициативе Управл.шощей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до

прекращениJI настоящего ,Щоговора в cJý+Iae, если:
- Многоквартирrшй дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по назначению в силу обстоятельств, за

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

пролонгации, которые окltзzlлись неприемлемыми для УправллощеЙ организаЦИИ;

б) по инициативе Собственника в сJryчае:
_ цринятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа Управления ИЛИ ИНОй

управJurющей организации, о чем Управляющчlя организация должна быть предупреждена не позже чем за два меСяЦа До

прекращенIrя настоящего ,щоговора пугем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принrIвших уtастие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7,2.1,B связи с окон!Iанием срока действия.Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о

нежелании его продIевать.
7 .2.2. В сле дствие наступле ния обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе .тпобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного уведомления.
7.4. ,Щоговор curruer"" исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех расчетоY
между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не явJuIется основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных
Управляющей организацией затрат (усryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием

дIя неисполнения Управляющей организацией оп.паченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменешле условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не явJrяется основанием лlrя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещения новому Собственнику не явJuIется основанием дJIя досрочного расторжеriия настоящего

.Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной ,Щоговора.
7.9. После расторженшI ,Щоговора rlетнм, расчетнzш, техншlеская документация, материrlльные ценности передчlются лицу,
нlвначенному Общп.r собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику vпш нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством слу{аях,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управлениJI фактические расходы управляющей организации

оказались меньше тех, которые учитывались при установлении размера платы за содержание жилого помещениrI, при

условии оказания усJryг и (tши) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, окillаниrl услуг и (ш,

выполненLuI работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмоlренных настоящЙй
договором, указанн.ш разница остается в распоряжении управJuпощей организации (экономия полрядчика).

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией либо собственником при собrподении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома преryпреждаются/уведомJIяются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем размещениrI 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 слlчае, когда
инициаторами общего собрания явJuIются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то
расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1, Все споры, возникшие из.Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами rryтем переговоров. В слуrае если
СтороrъI не моryт достичь взаимного соглашения, споры и р€lзногласия разрешаются в судебном порядке по месту
нчtхождения Многоквартирного дома по зuивлению одной из Сторон.
9.2. Управл,шощм организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение окщалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайrшх и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолшлой сиJIы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные деЙствия, террористиtIеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, преIитствующш( исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны .Щоговора.
При наступлении объектlвных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления УК (стихийrше бедствия,

решения/предписаниrI ГЖИ представленийпредписаний иных органов гос. власти) Управллощм организация осуществJIяет

указанные в ,Щоговоре управления многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме, выполнение и окд}ание которых возможно в сложившIr(ся условиях, и предъявляет Собственникам
счета по оI1пате выполненных работ и окzlзанных усJryг. При этом размер платы за содержание и ремонт ж}шого помещения,
предусмотенный .Щоговором об уrrравлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционtllrьно объему и
колиtIеству фактически выполненных работ и окЕlзанных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любм из Сторон вправе откzваться
от дмьнейшего выполнения обязательств по ,щоговору, пршrем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещенлt {

возможных убытков.
9.4. Сторона, окtвавшмся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана незамедлительно известить
другу}о Сторону о наступленииили прекращении деЙствия обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕЙствия договорА
l0,1. Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкIIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта
Российской Фелерации в связи с закJIючением договора управпениJI таким домом, либо с даты подписания договора
управлен}ul последней из сторон (при нахождении МК.Щ в реестре личензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о
прекращении ,Щоговора по окончании срока его действия .Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиrIх.
,ДQ.3. Срок действия .Щоговора может быть продлен, если вновь избранная организация для управления Многоквартирным

мом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тидцати дней с даты
подписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не
приступила к выполнению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
УпDавляющая оDганизацlля :

Общество с ограниченной ответствешностью (УК-2),

З07l70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф. 2 Тел.:

Приемнаяiфакс: 8(47148) 7-69-25, Главный бухгалтер 7-60-8l ОГРН от |7.12,2015 г., оКПо
23014466, ИНН 4633037929, КIIП 46330l001, р\с 407028l0833000001 ПАО СБЕРБАНКА Г.

Курск, к\с 30l0l 8l0300000000606, БИК 043807606

ооо (Ук-2>

собственник:

'0.0, лнбо нмменование юридшеского лица - собственнжа помещенш, либо полномочного представrrrсля собственников)

паспорm,. серия No выдан

ва

г

(подпись)
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Прилоясение Nеl

к договору управления многоквартирным домом

о, ,a{__:\Lrorn,.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Адрес многоквартирного дома Гайдара д.б/3
2, Кадастровый номер многоквартирного дома (при его на-пичии)

3. Серия, тип постройки панельный ТП 1-4б4

4. Год постройки 1972 r
5. Степень износа по данным государственного технического rIета
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитalльного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньшr и

подлежащим сносу нет
9. Количество этажей 5

l0. На_rrичие подвЕIла есть
l 1. На,тичие цокольного этalка нет
12. Напичие мансарды нет
l3. Наличие мезонина нет

l4. Количество квартир 90

15. Количество нежильж помещений, не входящих в состав общего имущества
нет

l6. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в
мнq!оI(цqрJцрном доме непригодными дJUI прохивания нет

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

указанием реквизитов пр{lвовых актов о признании жильD( помещений непригодными дJIя
проживания)
нет

18. Строительный объем
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, баllконами, шкафами, коридорами и

лестничными кJIетками 58б9148 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 4361,18 кв. м

в) нежильгх помещений (общая площадь нежильtх помещений, не входящих в состав
общего имущества в ломе) 0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильIх помещений, входящих
в состав общего имуществав многоквартирЕом доме) 1508J кв. м

20. Количество лестниц б шт.

21. Уборочнtul площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
40б кв. м

Уборочная площадь общих коридоров кв. м

18 м

22

Zэ
технические
подвалы

Уборочная площадь других помещений общего
чердаки,

кв. м

пользовЕlния (включая
этажи,

24. Кадастровый номер земельного r{астка (при его на-ltичии)
46:30:000021:1

технические



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, предназначенное длJI удовлетворения
социtlльно-бытовьrх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские шт
пассажирско-грузовые шт

II. Описание элементов многоквартирного дома, вкпючая пристройки

Генеральный директор

I

Нашиенование конструктивных элементов Описание элементов (материал,
констукIшя или система,

отделка и прочее)
l. Фундамент бетонный
2. Наружные и внутренние капитtlльные стены керамзитобетонные
3. Перегородки керамзитобетонные

яс/бетонные
яс/бетонные
ж./бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвчUIьные
(другое)

5. Крыша мягкая кровля
6. Полы бетонные

окна
двери
(другое)

7. Проемы
2-х створные
филенчатые

МОП клеевая, масляная
окраска

Без отделки
внутренtu{я
наружная
(другое)

8. отделка

да
нет
да
да
нет
нет
нет

естественная

9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные
электошIиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнЕlлизациJI
мусоропровод
лифт
вентиляциJI
(другое)

от ВРУ-0,4 кВт
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное

нет
нет
нет

l 0. Вгтугридомовые инженерные коммуникации
и оборулование дJIя предоставлениrI
коммунaльных усJIуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горя.Iее водоснабхение
водоотведение
газоснабжение
отоrrление (от внешних котельlъIх)
отопление (от помовой котельной)
печи
капориферы
Агв
(другое)

2rdбll
,2л

о

собствеrrrrик

о.п.

ыffi
//**YSZ.'-плпппrп,



Приложение J',lb2 к договору управления многоквартирным домом сrг " 01
Перечень и по содержанш юи ия в жилом доме

ул. д. 6

Гепера.пьный дшректор

2016

Примечаниеfs п/l Наименование работ
1 Содержанпе помещений общего пользования

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

1 раз в годУборка чердачных и подвtIльных помещений
2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земеJIьных участков мIlогоквартшрного дома
3 раза в недеJIюПодмgгание земеJIьного }п{астка (бегона) летом
1разв3сlтокУборка мусора с гuвона
1 раз в сугкиОчистка урн
1 раз в сугкиСдвижка и подм9тание снега при отсугствии снегопада

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

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадоц элементов благоустройства

по необходимостиликвидация н€шеди
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка мшогоквартпрного дома к сезопной эксплуqтацпп
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

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

прочистка дымовентиляционных каналов

4 Техосмотр и мелкий ремонт

1 раз в год
Техосм отр систем вентиляции, ды моудаления, электрOтехнических

устройств
постоянноАварийное обслгlокивание

по необходимостиТехосмоm и чстDанение неисправности в системах (вода. стоки. тепло)

по необходимости5 Ремонт общего пмушества

постоянноб Управление многоквартпрным домом

по необходимости7 .I[ератшзация п дезшшсекцпя

l раз в год8 Texнrr ческое обслужrr вап ие ВДГО

Расценки на вышеуказанные услуги будуг опредеJIяться в соOтветствии с

о п. 4 ст. l58 Жк РФ т,е,

думы, на соOтветствующий

либо (в слr{ае не принятиярешением общего собрания

собственниками такого

}твержденные решением

о;
собственник

о.п.

q/

ремонту мест

0а
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Прилоясение ЛЕ5 к логовору управления многоквартирпым домом - rЩiЙrО€r.
Акг

об установлении количества грaDкдан,

проживающих в жилом помещении
20( )

Время чl мин.

(наименование исполнителя коммунaшьных услуг в МКД (управляющая организация, тсж, }к, жск))
в лице

(Ф, И. О. представителJl исполнителя коммунальньгх услуг)
(далее - Исполнrtтель) в прис}тствии собственника жилого помещения (постоянно проживalющего потребителя)
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя))
Проживаюпr по адресу:

(адрес, место жительства)

помещения Ns

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

(далое - помещение),

именуемого в дtшьнейшем <Потребитель), состalвили акт о нижеследующем:

l. В результ.lте проведенного обследования уст{rновлсн факг незарегистрированного проживания временно

пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве

по zuIpecy: г,

человек:

(Ф. И. О. временно проживtlющего гр.Dкданинц адрес регистрачии)
.Щaтaнaчалапpo)киBaниянеycтaнoвлена/yстaнoвленa;

(нужное полчсркнуть)
по адресу: г,

(Ф. И. О. временно проживающего гракданинц адрес регистрачии)
.Щата начала проживания не установлена/установлена

(нужное полчеркнугь)
2. ОбслелуеМое жилое помещение индивидуальным lt/или общим (квартирным) прибором учета:

,довано

воды

3. Собственник жилого помещения в обследовании участвовал/не у.rаствовал по причине:

4. Настоящий акг является основанием дJIя производства расчетов Правооблалателю

размера платы за коммунФIьные услуги
(указать вил КУ)

предоставленные временно проживalющим потрсбителям.
5. один экземпJulр настоящего акта подлежит передаче в течение трех днсй со дня его составления в оргulны

внугренних дел и (или) органы, уполномоченные на осуществлсние функчий по ко}пролю и Hallзopy в сфсрс миграции.

Исполнитель: Потребитоль:

м.п.
Подписи лиц, подписавшиr( акт в слr{ае отказа ПотребитеJlя от подписаниrI акта:

(при присутствии иных лиц при обследовании указать их данные выше)

Настоящий Акг сосгавлен в трех экземпJUIрах,

С актом проверки ознакомлен, один экземпJuIр акта полу{ил:
20г

(подпись, расшифровка подписи Потребrгеля (сго

уполномоченного представrгеля))

от ознalкомления и (или) подписанr,ш

лицо, отк{вавшееся от ознакомления и (или) подписания акга)

настоящего

ЕЦно

Е

Генсральный

Формасогласо"*u"оu","",п* frи-

г

-г.
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