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а так же на основании протокола ОСС от ,, Р / , а t/ 2il?.
(шоmстся в сrцп8е подисаffi доmвора п-ошоuош прЕлсшrrcЕfl

л'}менуемый в дшlьнейшем <Собственник), с лругой стороны (далее - Стороrш), закIIючили настоящий Щоговор управлениrI
многоквартирным домом (далее - ,Щоговор) о нюкеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
общего собрания Собственников помещений в многоквартирномl,l. Настоящий .Цог9вор

ломе (протоколN{дот
1.2. Условия настбiйего

на основании
г.).

.Щоговора являются одинаковыми дuI всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороtш руководствуются Констrryцией Российской ФедераLии,
Гражданскlал кодексом Российской Федерации, Жилищrrым кодексом Российской Федерации, Правилами содержаЕия
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениrI рilзмера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае окiцания усJryг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

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

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерачии от 13.08.2006 г. Ns491, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Фелерации.

2. прЕдмЕтдоговорл
2.1. Цель настоящего,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, наДIежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иньгх усJryг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2.2. Управляющм организаIшя по заданию Собственника в течение согласованного настоящlд,l Договором срока за платУ

дýgзуется оказывать усJryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущеСтва В

. j{огоквартирном ломе (в пределах граниIьI эксшryатаlионной ответственности), а так }ке обеспечlватЬ предоставление

коммунalJIьных ресурсов потребляемых при использовании и содерхании общего имущества в многоквартирном Доме.

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

приложении Nч] к настоящему,Щоговору.
2.4. 3ак.гпочение настоящего .Щоговора не влечет перехода права собственности на помещеш{я в Многоквартирном Доме и
объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общшл имуществом собственников помещениЙ, За

искJIючением сJIучаев, указанных в данном ,Щоговоре.
3. ПРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1, Осуществлять управление общш,r имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми настоящего

,Щоговора и лействующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соотВетствии с цеJIями,

указанными в п, 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих техниtIеских регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиениIIеск}D(

нормативов, иных правовых актов.
3,1.2. Оказывать усJryги и выполtшть работы по содержанию и ремонry общего имущества в МногоквартиРнОм ДОМе В

соответствии с Перечнем усlryг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение Ns2 к настоящему ЩогОвОРУ), В ТОМ

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

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении J\lЪ2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосугочrгуо аварийно_диспетчерскую с.гryжбу, при этом авариJI в ночное время только локаJIизуетСЯ.

Устранение пршrин аварии производится в рабочее время;

в)диспетчеризацию лифтов, обс.тryживание лифтового оборудования (при нtшиtlии лифтового оборулования);
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г) caнl,ITapнoe содержание мест обцего пользованиJl и придомовоЙ территории дОМа;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые устаноВки;
е) обсlryжиВание водопРоводных, канализациОнных, теIIловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необход1,1мого доступа в помещениrI квартир), кровли дома до границы эксIшуатационной ответственности.

Граница эксшryатационной ответственности Управл.шощей организации устанавливается в соответствии с Приложением NsЗ

настоящего ,Щоговора.
3.1.З. Принш,rать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие УсJryГИ
согласно платежному докуN{енту, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4, Требовать от Собственника в сJryп{ае установлениrI им платы наниматеJIю (арендатору) меньше, чеМ размер Платы,

установлеItной настоящrдл ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

3.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в слr{ае не постуIlления платы от нанимателя и/или арендатора (п. 3.1.8)

настоящего Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с yIeToM применеЕия п. п. 4.6,4.7
настоящего Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно_диспетчерское обс;гуrкивание Многоквартирного дома, в том числе путем

закJIючениrI договора на оказание усJryг с организацией, осуществляющей деятельность по авариЙно-диспетчерскОмУ

обсrryжlшаншо. Аварийно-диспетчерская с;ryжба осуществляет rтрием и исполнение поступившI,D( заrIвок от собственников и

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

телефонов аварийrых и диспетчерскlпt служб ttутем ршмещениrI соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениях общего пользованиJl u/или лифтах МК,Щ, а так же на информационном

стенде и официшlьном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполнrIть зrшвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровьk\J.
грtDкдан, а также к порче их имущества, таких как зilлив, засор стояка канitлизации, остановка лифтов, откJIючение
электри.Iества и другID(, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
_ в cJtyt{ae поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего

,Щоговора, Управл.шощм органшация в установленrшй законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отк!lзе в их удовлетворении
Управляощш организация обязана укaвать причины отказа;
- в сJDл{ае постуrrления иных обращений УправJuпощtш организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
_ в сл)п{ае поJt)п{ения заrIвления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, нацравить Собственнику извещение о дате их пол)лlения, регистационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укЕ}занием гц)ш{ин отк€tза.

Размещать на информационных стендах (досках), располохенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управл.шощей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информачшо до Собственника иными способами.
3.1.9. ПрелставJuIть Собственнику ttредложения о необходимости цроведения капитatльного ремонта Многоквартирцого дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения
капитrulьного ремонта Многоквартирного дома.
3,1.10. Не распространять конфиденциальную информачшо, принадлежащlrо Собственнику (не передавать ее иным лицаМу
т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за искJIючением сJtучаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
3.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеюцtуIося документацшо, информацию и сведения, касающиеся управленлlrl Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имуществц которая в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытлпо.
З.1.12. Информировать Собственника о пршIинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунальных усJryг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного настоящш,t ,Щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения TaKIo( недостатков rryтем рtlзмещения соответствующей информации на
информационных стендах дома и/rали официЕlльном сайте Ук в сети Интернет, а в сJýцае личЕого обращения - немедIенно.
3.1.13. В с.ггуlае невыполнения работ или не предоставления усJryг, предусмотренных настоящим,Щ,оговором, уведомить
Собственника о причинах нарушеншI путем размещения соответствующей информации на информаlионных досках
(стенлах) дома иJили официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт
быть выполнены (оказаrъI) позже, предоставить информаulпо о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. В течение действия ук.}занных в Перечне работ по ремонry общего имущества в Многоквартирном доме гарантийrшх
сроков на результаты отдельных работ по текущему peMotlTy общего имущества за свой счет устраюIть 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) рабочюt дней со
дня огryбликования нового размера платы за помещение, установленноЙ в соответствии с ра]делом 4 настоящего Договора,
но не позже даты выставления платежных доку!{ентов.
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3.1.16, Обеспечлrгь выдачу Собственнику платежных документов не позднее 11 (Олинналцатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и rтутем предоставления доступа к ним в kacc€lx (платежного агента),
з.1,17. Принимать )л{астие в приемке индивидуальrъlх (квартиршrх) приборов у{ета коммунtlльных усJryг в эксLIryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией начальных пок€ваний приборов.
3.1,18. Не менее чем за З (Три) дЕя до начапа проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время
доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryци помещения (за иск.lпочением
аварийшtх сиryачий).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жIrloe помещение и, при
необходtд,tости, выдачу док},ментов, подтверждающш( правильность начисления платы с учетом соответствия lrx качества
обязательrшм требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )четом правильности
начисления установленных фелершьrъIм законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

,Щоговору за истекший капендарrъIй год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора путем

его р.вмещения на информационных досках (стендах) дома и/или офиuиа.пьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При
отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организаIши в

течение l5 дней с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

З.1,2l. На основании з€цвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки наrтравJIять своего сотрудника ДIя
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме иJIи

помещению (ям) Собственника.
З.1,22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору.
3.|.2З. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

^чредоставления коммунtшьцых ресурсов, без соответствующLD( решений общего собрания Собственников.
J с.ггrrае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
а также определении Управляющей организации уполномоченным по укzванным вопросам лицом - закJIючать
соответствующие договоры,
В с;гrrае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализа[шю решений общих собраний Собственников по

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме,
Содействовать при необходшлости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в МногоквартирнОМ

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованиrI данных объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управлшощей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нzrлогов и с}ъ(мы (прошента),

причитающейся Управллощей организации в соответствии с решением Собствеtцlиков, направJIяются на затраты по усJryгам
и работам по содержанию и ремоцry общего имущества, выполняемых по настоящему Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер аренлной платы за пользование общшл имуществом опредеJиется внутренним приказом Управл.шощеЙ организаЦиИ,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.|.24. Передать техническую документацию (базы ланlшх) и иtше связанные с управлением домом докуменТы В сроки

установленные действlrощим законодательством РФ вновь выбранной управJIяющей организации, тОВаРиЩеСТВУ

собственников хилья либо, в сJryчае непосредственного управленшI Многоквартирным домом собственниками помеЩений в

доме, одному из собственников, укil}анному в решении общего собрания собственников о выборе способа управлениJI
многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в Доме.

^ .25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окоtпанием KBapTilIa (т,е. до 25 апреля,25 шоля,25 октября,25 яшаря)
управляющtш организация передает либо направJuIет по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт
приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущеСтва в

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В сrгу"rае отсутствиrI уполномоченного представителя СобственникоВ акт
приемки ок€ванных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющей компании не более двух лет.
3.|.26. Обеспечить возможность KoHTpoJuI за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздел б ,ЩОгОвОРа).
З.1.2'7, Осуществлять раскрытие информаuии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и
порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов
государственной власти.
3.1.28. Проволlл,гь текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотов оформлять в

порядке, установленном Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, угвержденными постановлением
Правительства от l3.08.2006 Jф 491 и штыми нормативно-правовыми актzlI\,rи.

3.2. Управляк)щая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своIл( обязательств по настоящему,Щоговору, в т,ч. порУIать
выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организаIшям отвечЕш за их действия как за свои собственные.
3.2.2. Требовать от Собственника внесениrI платы по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными
платежными документами.
3.2.3. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,
наЕесенного несвоевременной и (или) неполной огtпатой.
3.2.4. Готовить в соответствии с условиrIми п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предIожения общему собраншо
собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- piвMepa платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных lтриложением Ns2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Зак.тпочить с расчетно-кассовым центом (платежrшм агентом) договор на организацию начислениrl и сбора п.патежей

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмоты июкенерного оборудованиrI, являющегося общим имуществом в Многоквартирном дОМе,

н€tходящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать усJryги и выполIшть работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерЕых СеТеЙ И

коммуникаций, не относящ}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 ограниtIивать предостЕtвление комм}цальных усJryг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующшt законодательством в слу{аях и поряДке,

предусмотенном действующиi"l законодательством РФ.
З.2.9. В сJryчае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и личному
14муществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
З.2. l 0. Использовать персональные даЕные собственников и нанимателей:

_ при формировании платежного докуfr{ента специализированной организацией lrли информационно-расчетным центром, с

которыми у УК зашпочен договор;
_ размещении информации о ра:}мере платы за содержание хипого помещениJI и коммунtлльные усJryги в системе как самой

УК, так иной организоциейl с которой у УК зашпочен договор;

- ведении досудебной и супебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителей за ус;ryги и работы, окzlзываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
оказываемые УК усlryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные rrлатежи, установленные по решениJIм общегtt_
собрания собственников помещений, приrrятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более 10 лней) помещениrI (ий) в Многоквартирном доме сообщать
Управл-шощей организации свои контактные телефошt и адреса дJut связи, а также телефошl и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соб.тподать следлощие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и tte использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологиrIеские возможности внутридомовой электршlеской сети, дополнительные секции приборов отоплениrI;
в) не осуществJuIть монтаж и демонтаж индивидуirльных (квартирtых) приборов у{ета рес}рсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунЕrльных ресурсов, прID(одящю(ся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласованиrI с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отоlrлениrl на бытовые нужды);
л) не догryскать выполнения работ lrли совершениJI других действий, приводящID( к порче помещений или конструкций
строения, не цроизводить переустройства или перепланировки помещений без согласованиJI в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществJlять самовольное
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку ба.гtкона, без согласования данных
действий в установленном законом порядке; не осуществJuIть самовольную установку козырьков (баrrконных), эркеров,
лоджий,

Собственник жилого помещенlrrl обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не догryсIý/
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользованиrl жилыми
помещениями. Бремя содержан}rrl жилого помещения, а также риск с.lryчайного повреждения или гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникаrиям и запорной армат}ре, не загромождать и не загрязнять своим
имуществом, строительными материtл.лами и (или) отходами эвакуационные tryти и помещения общего пользования;
ж) не доггускать цроизводства в помещении работ или совершения другю( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материrlлов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жильtх помещениях и местЕж общего пользованиrI с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющуо организацию о цроведении работ по ремонry, переустройству и перепланировке помещениrI,
затагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, мет€IJlлические и
деревянные цредметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, цаполнитель дJlя
кошачьего туarлета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приtlиненного тетьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехншIеского оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произоцlло такое нарушение. Ремонтrше работы по устраненшо любого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использования .lпобого сантехнического оборудованиJl, произвомтся за
счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произоцlло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другш{и громкоговорящими лtли шумоlrроизводящими устройствами при
условии уменьшения ypoBHJl слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и црllздничные дни;
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м) не догryскать проживание рабочID( бригал в ремоtrгируемых помещениях в период проведения ремонта;
н) при производстве переrrланировки жилых и нежилых помещений не рiврушать и не ослаблять несущие элементы
конструкции МКД, производить переустройство иJIи перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. ПрелоставJuIть Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочюt дней сведения:
- о завершении работ по переустойству и перепланировке помещениrI с предоставлением соответствующID( документов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуIt{ент техниЕIеского

}^IeTa БТИ и т,п.);
- о закJIюченных договорах найша (аренлы), в которых обязанность внесениJI платы Управллощей организаtши за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные усJryги возложена
Собственником полностью или частичt{о на нанимателя (аренлатора), с ук(ванием Ф.И.О. ответственного наниматеJuI
(нашuенования и реквизитов организации, оформlвшей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении коли.Iества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючitя временно проживающ}il(;
3,3.5, В течение 5-ти рабочих дней от даты поJtу{еншI акта приемки окчванных усJryг и (или) выполненньж 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
мотивированrъlй отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к откчrзу замечаний в виде протокола разногласlЙ.
В сrглае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJIя собственников вышеуказанного акта,

либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки окЕlзанных усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремоЕry общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без
замечаний.

^С.З.6. Обеспечlвать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение дIя осмотра
техниttеского и санитарного состояниJI внутриквартирных ишкенерных коммуникаций, санитарно-технического и иного
оборудования, находящегося в помещении, дIя выполнениJI необходlд,tых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управляющей организацией время, а работников аварийных сlryжб - в rпобое время.
3.3.7. В сJtучае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведениJI Исполнителем проверки и снятLш показаний
ИIТУ и осмотра техниЕIеского и санитарного состояния вЕутиквартирных июкенерных коммуникациЙ, санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уrrлатить Управляющей компании
неустойку в р:х}мере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взысканиJI укrванноЙ неустойки булет
являться Акт об отказе в догryске представителей Управляющей компании к приборам у{ета и иному общему имуществу.
В сlryчае отк€tза Собственником от подписаниJI Акта об откaве в догryске представителей Управлшощей компании к приборам

rrета и иному общему имуществу, Уггравллощau компания не позднее .шух лней с момента его составления и подписания,
второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведоIчlленшI о применении УкШаннОГО
штрафа. .Щатой вр)п{ения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В слуtае непоJг)п{ения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного откаЗа от его

подписаниJI, в течение 5 (Пяти) рабочю< 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 след},ющих размерах:
- за нарушение санитарЕо-гигиеншIескIо( и экологическlл< требований - 1 000 рублей,

ла
а

нарушение архитекryрно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - З 000 рублей;

- за нарушение технш{еск}D( эксшryатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 РУблей.
3,3.9. Оп.пата Собственником (ами) штрафrшх санкций, предусмотенных пп. 3,1.7, З.1.8 настоящего,Щоговора, производитСя

на основании документально представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты
осмотq свидетельские покщан}uI, зtцвление Собственников ,Щома с ук€ванием лица совершившего праВонаРУШеНИе И

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, tryтем размещения в IIлатежнОм

докуIчrенте (для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения)) отдельноЙ строки, с укЕванием необходшчrьж

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его рil}мер, и банковские реквизиты Управляющей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
3,3,10. Сообцать Управляющей организации о выявленцых неисправностях общего имущества расположенного В Пределах

помещения гtринадлежацего собственнику, а в сJгrIае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
пршIиненных собственникам помещениЙ, общему имуществу МКЩ и иным лицам.
3.З.11. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искIIючительно В соответствии с

действующlшt законодательством РФ дrя проживаниrI в нем членов семьи, родственников, гостеЙ и т.д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить н€rзначение жилого ипи нежилого помещения, цринаДIежаЩегО
ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4,1. Осуществлять контроль над выполtlением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого )п{аствовать в осмотах (измерениях, испытаниrtх, проверках) общего имущества в Многоквартцрном доме,
присутствовать при выполнении работ и оказании усJryг, связанных с выполнением ею обязанностей по настояЩемУ

,Щоговору.
З.4.2. Пршлекать для контроля качества выполюIемых работ и предоставJuIемых усJryг по настоящему,Щоговору сторонние
организации, специалистов, экспертов, обладающID( специаlrьными познаниями, Пршлекаемые дш KoHтpoJUI организаЩ{я,
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специалисты, эксперты должны иметь соответствующее порrIение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать измеЕениrl размера платы за помещение в сл)лrае невыполнения полностью или частично услуг lаlили работ
по уцравлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим
качеством в соответствии с п.4,1З настоящего,Щоговора и в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего,Щоговора.
З.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управл,шощей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управл-шощей организации ежегодного предоставлениJI отчета о выполнении настоящего .Щоговора и

раскрытиJI информации порядке, оцределенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Пору"lать вносить rrлатежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещения в случае сдачи его
внаем или в аренду.

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

4.1. Размер гь,lаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, цропорциональной размеру общей
площади помещения, принадпежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы дш Собственника устанавливается :

- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с )четом предложений Управллощей
организации за l кв. мет в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениJI за l кв. метр в месяц, устацавливаемым органами местного
сtl}tоуцравления, 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. Ежемесячнtlя rrлата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как произведение
общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесениrI Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера Ilлаты за содержание и ремонт
жилого помещения в сJrrlае оказаниJI усJryг и выполненIrI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многокВартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 ЛlЪ49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 1 l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4.IIлата 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
Управляощей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поруrению Управляющей
организации.
4.5. В выставJuIемом платежном докуIuенте укil}ывttются все установленные законодательством сведениrI и данные.
4.6, CplMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в обrцуrо cyмi"ry платы за
помещение и указывается в отдельном платежном докуN{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же rrлатежном
докУrчrенте. В с.try"lае выставлениrI IIлатежного документа позднее даты, указанноЙ в ,Щоговоре, дата, с котороЙ начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного докр{ента.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящlп.t ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитrьrй) счет, указаннь\/
в IIлатежном докуI!{енте, а таюке на сайте компании (безналичtшй расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения ппаты за помещение (включая за
услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В сrгrlае оказаниrt усJryг и выполнениJI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
ук€Ванных в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленнуIо продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частиtlно усlryг иlили работ в многоквартирном доме,
стоимость этшr работ р{еньшается пропорционulльно колиtIеству полных календарных днеЙ нарушениrl от стоимости
соотВетств}'юЩей усJryги или работы в составе ежемесячной шIаты по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содерr(ания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения piшMepa платы за содержание и ремонт жилого помещения в слу{ае оказания услуг и выполнениrI работ по
УПРаВЛеНиЮ, СОДеРжанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, цревышtlющими установленн},ю цродолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006.N!491 и иными нормативно-правовыми актами.
В с.тцrчае невыполнения работ (неоказания усJryг) или выявленIu недостатков, не связанных с peryJulpнo производимыми
работами в соответствии с установлеttными периодами производства работ (усryг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена rryтем цроведеншI перерасчета по итогам года при редо}lлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двУх месяцев после вьuIвления соответствующего нарушенLL,I условий ,Щоговора по содержанию и ремонry общего
имущества и требовать с УправллощеЙ организации в течение 10-и (Щесяти) рабочrлt дней с даты обращениJl извещения о
регистрационном номере обращения и послед/ющем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
приtIин.
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4.1l. Собственник, передавший функции по оlrпате содержаниrI и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего

Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер ппаты за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящим,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочlо< дней после установления этой
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или усJгуг, входящих в Перечень ус.тгуг и работ
по содержаншо общего имущества в установленн},ю дJIя нанrдиателей (арендаторов) шrаry.
4,12, Собственник не вrтраве требовать изменениrI размера платы, если оказание усJtуг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленFIуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба шх имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой сr.шы.

4,1З. В сJrучае изменениJI в установленном порядке тарифов на жилищно-коммун€rльные усJryги Управллощм организаIшя
примешIет новые тарифы со дшI встуIIлен}il{ в clury соответств)лощего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дIrгельные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с послед/ющим перерасчетом.
4.15. Ус.lryги Управлшощей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполняются за отдельFIуIо гIJIату.

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющIо(ся ишIивидуаJIьIъIх приборов }пIета коммунальных ресурсов с 23

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

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

действующLш.r законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В cJty{ae несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан ушIатить
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.

^ý.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

Jарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за HIID( Ilлаты за коммунatльные усJryги Управл.шоЩая
организация вrrраве производить начисление на фактически проживtlющиr( лиц с составлением соответствующего акта
(Приложение Nэ5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реa}льного 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.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРЛВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗЛЦИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФАКТА НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
6.1. Контроль над деятельностью Управллощей организации в части исполнения настоящего,Щоговора осУЩестВляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с I,D( полномочиJIми гIутем:
- поJцrчgция от Управл.шощей организации не позднее десяти рабочrоt дней с латы обращения, информации о переч}u{х,

объемах, качестве и периодиt{ности оказанных усJryг и (ши) выполненных работ, в сJгr{ае если TaKilI информаuия
отсутствует на офичиальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказанLul усJryг и выцолнения работ (в том числе rrутем цроведения
соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и проч[D( обращений дJIя устранения выявленrшх дефектов с проверкоЙ

полноты и своевременности ю( устранения;
:_сост8вл€ниrI актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положеЕиrIми гш. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;

'rнициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя приrштLи решений по фактам выявленных
нарушений иJили не реагированию Управляющей организаIши на обращения Собственника с уведо}rлением о проВеДении
такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследованIuI выполнения Управляющей организацией работ и усJryг по ,Щоговору. Решения
общего собрания собственников помещений о провелении такого обследования явJlяются для Управляющей организации
обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземIuшр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушении условий ,Щоговора по требованшо rпобой из Сторон ,Щоговора составJuIется в сJryчаях:
- выполнения усlryг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставлениJI

коммунальных усJryг ненадлежацего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо цродолжительность, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающIlD( в жилом помещении гражДаН,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неlrравомерных действий Собственника.
Указанный Акт является основанием дIя применениJ{ к Сторонам мер ответственности, предусмотренных рtвделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществJuIется Управляющей организачией. При отсутствии бланков Акт составляется В

произвольной форме. В сrryчае необходtдлости в дополнение к дкry Сторонами составJиется дефектнаrI ведомость.
6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителеЙ
Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соселей) и

другшх лиц.
6.4. Акт должен содержать: дату и время его составлениJI] дац, время и характер нарушения, его причины и последствия
(факты приt{инения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при н€ши{Iии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений шrущества); все разногласия, особые мнениJI и возражениrI, возникшие
при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составJuIется в присутствии Собственника, права которого нарушены, При отсутствии Собственника Акт проверки
сост:lвJuIется комиссией без его yracтLш с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в
Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIlJuIрах, один из которых под

роспись вр)пrается Собственнику, а второй - Управляrощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настояций.Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатше Управляющей организации, о чем Собственник должеЕ быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего .Щоговора в сJryцае, если:
- Многоквартирrшй дом окажется в состоянии, непригодном дlя использованиJt по назначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющая организациrI не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые оказались неприемлемыми дJuI Управл.шощей организации;
б) по инициатIве Собственника в сJDлае:
- принrIтиrI общп.r собранием собственников помещениЙ решения о выборе иного способа управления или иноЙ

управJUпощеЙ организации, о чем Управляющiш организациrI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора путем предоставлениrI ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принявших rIастие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2.|. В связи с оконtIанием срока действия ,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продIевать.
'l .2.2. В с ле дствие настуIIления обстоятельств непреодолимой силы.
7,3. Настоящий Щоговор в одностороннем порядке по инициативе rпобой из Сторон считается расторгкутым через два месяца
с момеIIта направлениrI другой Стороне письменцого уведомления.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех расчетоt,
между Управл.шощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,щоговора не явJuIется основанием для прекращеншI обязательств Собственника по оrrпате произведенных
Управляощей организацией затрат (усrryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
дш неисполнения Управляющей организацией оп.паченr.ых работ и услуг в рамках настояцего Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотенном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием для расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещениrI новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего
,Щоговора, но явJuIется основанием для замены Собственника новой стороной ,Щоговора.
7.9. После расторжения ,Щоговора )летЕаrI, расчетнаrI, техниrIеская документацшI, материЕIльные ценности передЕtются лиI_ry,
назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику yйи нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сJryчаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.11. Если по результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирнь{м домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управленLlJl фактические расходы управJuIющей организации
оказались меньше тех, которые у{итывались при установлении ра:]мера платы за содержание жилого IIомещения, при

условии оказания усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказаЕиrI услуг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящi

договором, указанная ршница остается в распоряжении управJuIющей организации (экономия подрядчика).

8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организаIши общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управл-шощей организацией либо собственником при собrподении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJuIются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, rryтем размещенLIJI информации на доске объявлений, либо в
ином досryпном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В слу.rае, когда
инициаторами общего собрания явJlяются 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
Стороны не моryт достиlIь взаимного соглашения, споры и рчlзногласия разрешilются в судебном порядке по месту
нахождениrl Многоквартирного дома по змвлению одной из Сторон.
9.2, Управляющая организация, не исполнившм или ненадлежащим образом исполнившzu обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой сIтtы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиJIх обстоятельств. К
обстоятельствсlм непреодолимой сиJш относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные деЙствия, террористиtIеские 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 стороrы контрагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие
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на рынке нужных дIя исполнениJI товаров, отсутствие у Сторо}ш ,Щоговора необходшuых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При настуIIлении объектlшных обстоятельств, не зависящlD( от волеизъявления УК (стихийrше бедствия,

решения/предписан}ш ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управллощая организация осуществJIяет

укiванные в ,Щоговоре управленt{JI многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возмох(но в сложившIо(ся условиях, и цредьявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и окЕванных усJryг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренrъlй,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционЕuIьно объему и
колшIеству фактически выполненных работ и оказанных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откtr}атЬся
от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щ,оговору, пршIем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещенltя
возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаrIся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана незамедJIительно известить
другуtо Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, прешIтствующих выполнению этLD( обязательств,

l0. срок дЕиствия договорА
l0, l. ,Щоговор закJIючен на 1 год и всryпает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензиЙ субъекта
Российской Фелерации в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписания договора

управления последней из сторон (при нахождении МКЩ в реестре личензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомлениrI Управлпощей организации о

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

условиrIх.
l0.3. Срок действия ,Щоговора может быть прошlен, если вновь избранная организацllJI для управления Многоквартирным

-noMoM, выбраннм на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тршIцати ДнеЙ с даты
,iодписания договоров об управлении многоквартирным домом IдIи с иного установленного такими договорами срока не

приступила к выполнению cBoloK обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

управляющая оDгаrrпзацпя :

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

З0-11r'70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф. 2 Тел.

1546з2011907 от 17.12.2015 г., оКПоПриемная/факс: 8(47148)'|-69-25, Главный бухгалтер

2З014466, ИНН 4633037929, КIIП 46330l00l, р\с 40'7028

Курск, к\с 3010l 810300000000606, БИК 04380760б

7_б0-8

l0 Ns8596 ПАо СБЕРБАНКА г,

О.П. Тарасоваооо (Ук-2)

собственнпк:

А!.О, либо наименование юридкеского лица - собственника помещения, либо полномочного представит€ля собственников)

0 
'(1

паспорпiсерия ltr00 м".1f/ |af , вьцан 0Г 0d /Ф/.,

гDпФ
,й

(подпись)
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Приложение Nчl

к договору управления многоквартирным домом

"r,l_{_ 
а !_2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1 . Алрес многоквартирного дома Гайдара д.614
2. дома его нutличии

3. Серия, тип постройки панельный ТП 1-464
4. Год постройки 1972 t
5. Степень износа по данным государственного технического rIета
6, Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта 201б г.

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

9. Количество этажей 5

l0. Наличие подвала есть
l 1. На.гlичие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет

l3. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 88

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

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

многоквартирном доме непригодными дJUI проживЕlния нет
17. Перечень жильгх помещений, признанных непригодными дJul проживания (с

укzванием реквизитов прtlвовьD( tжтов о призЕании жильD( помещений непригодными дJuI

проживания)
нет

18. Строительный объем 18527,0 м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорtlми и

лестничными клеткtllvtи 591312 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 4265,4 кв. м

в) нежильгх помещений (обшм площадь нежильIх помещений, не входящих в состав
общего имущества в доме) 106 кв. м

г) помещений общего пользовtlния (общая площадь нежилых помещений, входяrцих
в состав общего имущества в доме) 1541,8 кв. м

20. Количество лестниц 6 шт.

22. УборочнЕuI площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других
технические этtlжи, чердаки, технические
м

помещений общего пользования (включая

24. Кадастровый номер земельного rrастка (при его наличии)
46:30:00002lzl22

кв

(пои

21. УборочншI площадь лестниц (включм межквартирные лестничные площадки)
439 кв. м



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

пределах обслуживаемой территории МКД, предназначенное дJlя удовлетворения
социЕIльно-бытовьпс нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские
пассажирско-

II. Описание элементов многоквартпрного дома, вкпючая пристройки

Генеральпый дп о.п.

шт
шт

НаIаленование конструктивных элементов Описание элементов (материал,
констукция или система,

отделка и прочее)
l. Фундамент бетонный
2, Наружные и внутренние капитltльные стены кеDамзитобетонные
3, Перегородки керамзитобетонные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвzlльные
(другое)

яt/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша мягкая кровля
б. Полы бетонные

окна
двери
(другое)

7. Проемы
2-х створные
филенчатые

внутреннJIя
наружная
(другое)

8. Отделка МОП клеевая, масляная
окраска

Без отделки

9. Механическое, элекФш{еское, санитарно-
техншIеское и иное оборудование

ванны напольные
электоплиты
телефонtше сети и оборудование
сети проводного радиовещаниJI
сигнrlлизациJI
мусоропровод
лифт
вентиJиция
(другое)

да
нет
да
да
нет
нет
нет

естественная

1 0. Внугридомовые инженерные коммуникации
и оборудование дIя предоставлениrI
коммунальных усJryг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горя.{ее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельrrых)
отопление (от ломовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое)

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

нет
нет
нет

ll хdб
=

собствепнпк Й2чr/оУr,

f i **iУ аYIIР l Ц IT 
qптп д g YB]'ll



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом * "f' О // 20€_г

Перечень tI усJIуг по содержанпю п ремонту мест

ул.

Генеральный

д. 6
общего пользованпя в жIIлом доме
/r

о.п.

fs п/l Наименование работ Примечание

1 Содерlкание помещенпй общего пользования
4 раза в недеJIюПодмgгание полов во всех помещениях общего пользования

Влажная уборка полов в помещениях 1 раз в месяц

l раз в годУборка чердачных и подвaчIьных помещений
2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

,, Уборка земеJIьньш участков многоквартпрного дома
3 раза в недеJIюПодмегание земеJIьного }л{астка (бегона) летом
lразвЗсугокУборка мусора с газона

Очистка урн l раз в сугки
1 раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

Сдвижка и подметание снега при снегопаде по необходимости
2 раза в годСтрижка газонов

по необходимости
Тек. ремонт детских и спортивных площадоц элементов благоустройства

Ликвидация наледи по необходимости

Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек по необходимости

3 Подготовка многоквартшрного дома к сезонной эксплуатацпп
l раз в годКонсервация системы ценц.отопления

Замена разбитых стёкол окон и дверей в МОП по необходимости

по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центрaлJIьного сrгопления, а также
прочистка дымовентиляционных KaH€UIoB

4 Техосмотр и ме.пкий ремонт
Техосмотр систем в ентиляции, дымоуд{rления, электротехнических

устройств
l раз в год

постоянноАварийное обслуживание
по необхолимостиТехосмотп и чстDанение неиспDавности в системах (вода. стоки. тепло)

по необходимости5 Ремонт общего имушества

постоянноб упDавлеrrrrе мпогоквартирным домом

по необходимости7 Дератшзация ш дезинсекцпя

техн ическое обслyжпванше Вдго l раз в год8

с п. 4 ст. 158 Жк РФ т.е.

, дr'мы, на соответствующий

расценки на

решением
собственниками

угвержденные

будуг определяться в сосrгветствии с

либо (в сJIучае не принятия

собственнrrк , Йz?r"Z>ar
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СхемаразОелаzранuцЭкспJ.уаmацuонноЙоmвеmсmвенносmа

граница ответственности за эксflлуатацию инженерных сетей, устройств и

оборуловаЕия между Собственниками и Управляющей компанией

обозначена стрелками на схеме,

Электросчетчик
Полотенцесушитель

Отопительный прибоо (6атарея)

Радq9,д!а
0внуаел

Заштрlоtованные уIастки не явJIяются общим имуществом,

собственник:
"Управляющм компания"
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Время чl

Приложение ЛЪ5 к логовору управления многоквартирным домом от ,"< 2// 20
'Z,

Акг
об установлении количеотва грФкдан,
проживающих в жилом помещении

( ) 20 г,

мин,

(наименование исполнителя коммун.L.Iьных услуг в МКД (управляющая организациJl, ТСЖ, ЖК, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. представитеJuI исполнителя KoMMyHarrbHbп услуг)
(далее - Исполнrгель) в присгствии собqгвенника жилого помсщения (постоянно проживающсго пmребителя):
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещениrI (постоянно проживающего потребителя))
Проживаоll, по адрссу:

(адрес, место жительства)

помешения Jф

адресу:
в многоквартирном доме, расположснном по

(далее - помещенис),
именуемого в дальнейшем <Потребитель), сост,lвили tlKT о нижеследующем:

l, В результате проведенного обследования устttновлсн факг незарсгистрированного проживсlнЕя временно
пребывающих потребителей в помещении
Потребитсля, в количествс

, зарегистрирован по адресу: г.

человек:

(Ф. И. О. временно проживающего грФкданинq адрес регисгршии)
.ЩaтaнaчалапpoжиBaнI{янеyстанoвлена/yсганoвлeнa;

(нужное полчеркнlть)
зарегистрирован по адресу: г.

(Ф. И. О. временно проживающего грtuцанинц адрес регистрации)
,Щата начала прожив{lния не уст(шовлена./установлена

(нужное полчеркнуть)
2. Обслелуемое жилое помещение ишtившIуальным ttlили общим (квартирньrм) прибором учсга:

- холоднои воды

кои

3.СoбственникжилoГoпoмеЩениявoбследoвaнии@пoпpичинe:

4. Настоящий акт явJlяется основtlнием для производства расч9тов Правооблалателю

рaшмера платы за коммунаJlьные услуги
(указать вил КУ)

предоставленные временно проживzlющим потребителям.
5. Один экземпляр настоящего акта подлежит передачс в тсчение трех дней со дкя сго состalвлениJl в орftrны

внугренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществлсние функций по коrгролю и над3ору в сфере мигРаЦИИ.

Исполнrгель: Потроби,гель:

llll
м,п.

Подписи лиц, подписавших tlKT в слгrае отказа Потребителя от подписalния акта:
(при прислствии иньtх лиц при обследовании укi}зать их данные выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземплярarх.

С акгом проверки ознакомлен, один экземпляр акга поJryчил:
()20г.

настоящего

(подпись, расшифровка подписи Потребштеля (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания

лицо, отк€вавшееся от ознакомления и (или)

Генеральный

Форма согласована:

подписания акга)

г.


