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право
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именуемый в дальнейшем <СобственЕик), с другой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий ,Щоговор управлениrI
многоквартирным домом (далее - Щоговор) о ниlкеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
собрания Собственников помещений в многоквартирномна основании

г.).
1.2. Условия настоящего.Щоговора являются одинаковыми дIя 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,
Гражданскlпt кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержаниrI

обцего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жиJIого

помещения в слу{ае окч}заниrI усJryг и выполнениrl работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества В

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превыIцающими установленную продолжителЬнОСть,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. JФ49l, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Фелерации.

2. прЕдмЕт договорА
2.1. Щель настоящего,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrшх условий проживания Собственника, Еашtежащее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иньж усJryг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящшчr ,Щоговором срОка За ПЛаТУ

обязуется окi}зывать услуги и выполнять работы по надлежащему содер}канию и ремонту общего имУЩеСТВа В

Многоквартирном ломе (в пределах границы экспJIуатационной ответственности), а так же обеспечивать предоСтаВЛеНИе

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

. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление Ук€ВаНы В

приложении Nsl к настоящему ,Щоговору.

2.4. Зак.пючение 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

искIIIочением сJIу{аев, указанных в данном ,Щоговоре.
3. ПРЛВД И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

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

.щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,

указанными в п. 2.1 настоящего,щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиениttеских

нормативов, иных правовых актов,

3.1.2, оказывать усJryги и выполнrIть работы по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем усJryг и работ по содержанию общего имущества (Приложение ]Ф2 к настоящему,Щоговору), в том

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

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Jф2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосугочFIуIо аварийно-диспетчерскую сrryжбу, при этом авария в ночное время только локализуется,

Устранение пршrин аварии производится в рабочее время;

в)диспетчеризациЮ лифтов, обсrryживание лифтового оборулования (при нiшичии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовоЙ территории Дома;

д) освещение мест общего пользованиr{ и подачу электроэнерfии на силовые УСТаНОВКИ;

е) обсrryжиВание водоцРоводных, канализациОнных, теплОвых, электРических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходlдr,tого доступа в помещениJI квартир), кровли дома до границы эксплуатационноЙ ответственности.

Граница эксшryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением JфЗ

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принlлr,rать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунalльные и другие услуги
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центом.
3.1.4. Требовать от Собственника в сJryчае установлениJI им платы нанимателю (аренлатору) меньше, чем размер ппаты,

установленной настоящим ,Щоговором, доrrлаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

З.1.5. Требовать Bнeceнlm lrлаты от Собственника в слу{ае не поступления платы от нанимателяи,luли арендатора (п. З.1.8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с учетом применениJl л. п. 4.6,4.7
настоящего ,Щоговора.
З,1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе гryТеМ

закJIючения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскомУ

обсrryживаншо. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение посryпившлD( зtulвок от собственникоВ и

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

телефонов аварийных и диспетчерскюr служб rryтем размещения соответствующей информации в местах доступных Всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениях общего пользования и/или лифтах МКЩ, а так же на информационном

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

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устанению причин аварийrых ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а также к порче ID( имущества, таких как з!UIив, засор стояка канtшизации, остановка лифтов, откJIючение

электричества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством [
3.1.8. Организовать и вести прием обрацений Собственников по вопросам, касающимся данного.Щоговора, " 

сп"дующЫ
порядке:
_ в сJýцпg поступлениrI хсалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадпежащим исполнением условий настоящего

,Щоговора, Управляющzlя организация в установленный законодательством срок обязана рассмотеть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмоФения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении
Управляющм организация обязана укшать причины отказа;
- в случае поступления иных обращений УправJurющая организациrI в установленный законодательством срок обязана

рассмотеть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
_ в сл}4rае поJгrIенLiJI заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полrrения, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укutзанием приt{ин отказа.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляющей организации информацию о месте и графике их приема по укr}занным вопросам, а также доводить эту
информачшо до Собственника иными способами.
3.1.9. ПрелставJuIть Собственнику предложения о необходимости проведения капитального ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиJIми проведения
капитаJIьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10, Не распространять конфиденциальную информачшо, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в
т.ч. организациям), без его письменного разрешениrI, за искJIючением слrlаев, trредусмотенных действующи,-
законодательством РФ. .у
3.1.11. Предоставлять или организовать rтредоставление Собственнику или уrrолномоченным им лицам по запросам
имеющуюся документацlло, информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества, KoToparl в соответствии с деЙствующим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытlло.
З.l.|2. Информировать Собственника о приtIинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунrlльных усJryг, предоставления коммунальных усJryг качеством ниже предусмотенного настоящtдл Договором в
течение одних суток с момента обнаружения TaKLD( недостатков tryтем размещения соответствующей информации на
информационных стендах дома и/или официzшьном сайте УК в сети Интернет, а в слуlае лиtlного обращения - немедленно.
з.1.13. В с.тгl"rае невыполнения работ или не предоставлениrl услуг, предусмотренных настоящtш.Щоговором, уведомить
Собственника о приt{инах нарушениrl rrутем размещения соответств}.ющей информации на информационных досках
(стендах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы иJIи не оказанные услуги моryт
быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
З.1.14. В течение действия указанньlх в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устрашть недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
З.1.15. Информировать Собственника об изменеции размера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочtо< дней со
дня огryбликования нового pelмepa платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставлениrI платежных документов.

2

!;



3.1 .l6. Обеспечить выдачу Собственнику платежных док},l!tентов не позднее l l (Олинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставленLIJI доступа к ним в кассах (шtатежного агента).
3.1,17. Принимать }п{астие в приемке инllивидуальных (квартирных) приборов )л{ета коммунальных усJryг в эксшryатаrрtю с
составлением соответств}тощего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
3.1,18. Не менее чем за 3 (Три) днrl до начiша проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время
доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещения (за искrпочением
аварийных сиryаций),
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помецение и, при
необходимости, выдачу докуNIентов, подтверждающих правильность начисления платы с yIeToM соответствия их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с yIeToM правильности
начисления установленных фелеральным законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме укщанной в Приложении Ns4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия .Щоговора шутем

его рiвмещения 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 15 дней с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

З.1.2l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника для
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника,
З,|.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору.
З.l .2З. Не логryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

предоставлен}ш коммунalльных рес}?сов, без соответствующlо< решений общего собрашlя Собственников,
В сrгуlае решения общего собрания Собственников о tIередаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

лтакже определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать
, тветствующие договоры.

В сrгrtае определения иного уполномоченного лица обеспечить реа,лизацию решений общих собраний Собственников по

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в МногоквартирноМ
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении.
средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нtlJIогов и суммы (проuента),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, наrтравляются на затраты по усJryгам
и работам по содержанию и ремоЕry общего имущества, выполняемых по настоящему .Щоговору, либо на иНые цели,
определенные решением Собственников.
Размер аренлной платы за пользование общим имуществом опредеJuIется внутренним прикrвом Управляющей органиЗации,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.1 ,24. Передать техниtlескую документацию (базы данrшх) и иные связаЕные с управлением домом докУIиенТы В СРОКИ

установленные действующшл законодательством РФ вновь выбранной управJuIющей организации, тоВариЩестВУ

собственников жиJIья либо, в сл)4rае непосредственного управленшI Многоквартирным домом собственниками помеЩений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не укЕван, любому собственнику помещениlI В Доме.
З.1.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за око}панием квартала (т.е. ло 25 апреля, 25 ллоля,25 октября,25 яшаря)
управляощtц организацш передает либо направляет rrо почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт

алемки окiванных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

.tогоквартирном доме за предыдуЩее три месяца. В случае отсутствиrI уполномоченного представителя Собственников акт

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

многоквартирном доме хранится по месту нахождениrI управляющеЙ компании не более ДвУХ ЛеТ.

З.1.26. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздел 6,ЩОГОВОРа).

з,1.2,7, Осуществлять раскрытие информаuии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryчаях и

порядке, определенноМ законодательством Российской Фелерации и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
з.1.28. ПроволитЬ текущие, внеочереднЫе и сезонные осмотры обцего имущества МКЩ. Результаты осмотров оформлять в

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

Правrгельства от l3.08.2006 }lb 491 и иными нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. СамоСтоятельнО определятЬ порядоК и способ выполнениJI cBola< обязательств по настоящему.Щоговору, в т.ч. пору{ать

выполнение обязательств по настоящему ,щоговору иным организациям отвечtш за их действиrI как за свои собственrъlе.

з.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по .щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
з.2.з. В порядке, установленНом лейству,lощим закоНодательствОм, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

з,2.4, ГотоВить в сооТветствиИ с условиJIМи п. п. 4.1 - 4.2 настОящего ,Щоговора предIожениrI обшему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- размера 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. Зашпочить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начислениlI и сбора платежеЙ

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
З.2.6. Производить осмоты инжеttерного оборулованиJI, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
З.2.'7. Оказъtвать услуги и выполнrIть работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инх(енерных сетеЙ и

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

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством в слr{аях и порядке,

предусмотренном действующи},l законодательством РФ.
З.2.9. В сJryчае невозможности установить виновное лицо, которое пршIинило ущерб общему имуществу и лиtlномУ
имуществу собственников производить компенсационные выttпаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
3.2. 1 0. Использовать персональные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного документа специализированной организацией или информационно-расчетным центром, с

которыми у УК заключен договор;
- размещении информачии о р:вмере платы за содержание жилого помещениJI и коммунaльные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
_ ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение размера задолr(енности собственников и иных
по,требителей за услуги и работы, ок;tзываемые и выполняемые по договору, а также для взыскация задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
окzвываемые УК услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообш.
Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса дJuI связи, а также телефоны и адреса лиц, которые Moff
обеспечить доступ к помещениJIм Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Собrподать следующие требования:
а) не производить перенос июкеЕерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологиttеские возможности внутридомовоЙ электриt{еской сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осуществJить монтаж и демонтаж индивидуальrшх (квартирtшх) приборов }чета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, прю(одящш(ся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласованиrI с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и
приборов отопления на бытовые кужлы);
л) не догryскать выполнения работ или совершения других действий, tIриводящю( к порче помещений или конструкций
строениrI, не цроизводить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещениJI, а именно: не осуществJlять самовольное
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутрецнюю отделку балкона, без согласования данных
действий в установленном законом порядк€; не осуществJuIть самовольFtуIо установку козырьков (баrrконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помецениrI обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доrтускalя
бесхозяйственного обращения с ним, соб.шодать права и законные интересы соседей, правила пользования жилым"
помещениrIми, Бремя содержания жилого помещениrI, а также риск сrryчайного повреждениJI или гибели имущества несет t

собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациrIм и запорной армат}?е, не загромождать и не зафязнять своим
имуществом, строительными материatлами и (или) отходами эвакуационные tryти и tIомещения общего пользованиrI,
ж) не доrryскать производства в помещении работ или совершениJt другю( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя Фанспортировки строительных материчlлов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шр{а в жилых помещениJIх и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещениrl,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехниtlеское и кан:шизационное оборудование бытовой мусор, спиtlки, тяпки, мет€IJIлFIеские 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 сантехншIеского оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произоцlло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненшо rпобого
повреждениrI, возникшего вследствие неправильного использования лобого саЕтехнического оборулования, производятся за
счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произоllшо такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии уIиеньшения уровЕя слышимости до степени, не нарушающей покоя жиJIьцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и праздничные дни;

4



м) не догryскать проживание рабочих бригад в ремоrrгируемых помещениях в период проведения ремонта;
н) при производстве переrrланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
констрУкuии МК.Щ, производить переустроЙство или перешланировку жилых или нежилых помещениЙ в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие тебования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управляощей организации в течение 3 (Трех) рабочю( дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих докр{ентов,
поДтВерждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ техниЕIеского
y"leTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных Договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€шьные услуги возложена
Собственником полностью или частиtIно на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.И.О. ответственного наниматеJul
(нашrlенования и реквизитов организачии, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя иJIи арешIатора;
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIюч€ш временно проживающ[D(;
3.3.5. В ТеЧеНИе 5-ти рабочих Дней от даты пол)л{ения акта приемки окrванных усJryг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартаJI уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подlrисанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к откzву замечаний в виде протокола разногласий.
В шгуtае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукч}занного акта,
либо не предоставления мотивированньж возражений - акт приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без
замечаний.
3.3.6. Обеспечивать досryп представителей Управляющей организации в IIринадIежащее ему помещение дIя осмоlра
технического и санитарного состояниJI вrrутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

-рудованиrI, 
находящегося в помещении, дIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованНое с

.Равляющей организацией время, а работников аварийньтх служб - в любое время.
З.З.7. В сJI}пrае укJIонения Собственником помещения от процед}ры проведения Исполнителем проверки и снIIтиJI показаний
ИПУ и осмотра технического и санитарного состоянIrI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-
техниtlеского и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в piшMepe l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет
являться Акт об отказе в доrryске представителей Управляющей компании к приборам }4{ета и иному общему имуществу,
В слуtае откiца Собственником от подписания Акта об отк€ве в доttуске представителей Управллощей компании к приборам

учета и иному общему имуществу, Управляющ€lя компания не позднее лвух лнеЙ с момента его составлениJI и подписания,
второЙ экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надJIежащего уведомленшI о применении ук€lзанного
штрафа, Датой вруrения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В сrгrrае неполrrениrl Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его
подписания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вр)4{ения, Акт считается подписанным Собственником без
претензий к Управляющей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, п. З.3,3, настоящего договора, Собственник обязан о[латить
Управляющей компании неустойку в след},ющих размерах:
- за нарушение санитарно_гигиениtlеских и экологических - l 000 рублей,
- за нарушение архитекryрно-строительных требований, законодательством РФ -2 000 рублей;
- за нарушение противопожарных требований, законодательством РФ - З 000 рублей;
_за нарушение технических эксшIуатационных требований, законодательством РФ - 5 000 рублей.

9. Оплата Собственником (ами) штрафных санкций, пп. 3.1.7, 3.1.8 настоящего .Щоговора, производится
л.ц основtIнии документально представленных фактов, о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты
осмотра, свидетельские пок€ваниrI, зЕUIвление ,Щома с указанием лица совершившего правонарушение и
лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, гryтем размещения в Ilлатежном
докуl!{енте (для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной строки, с указанием необходимых

реквизитов для перечислениrI денежных средств: наименование штрафа, его рzlзмер, и банковские реквизиты Управляющей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
3,3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах
помещения принадлежащего собственнику, а в сл)л{ае проявлениrI бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МК.Щ и иным лицам.
3.З.ll. Использовать жилое помещение, rrринадIежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ дrя проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.
Ни один из Собственников помещения не вправе изменить нчвначение жилого или нежилого помещения, принадJIежащего
ему Еа праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник шмеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого у{аствовать в осмотрах (измерениJIх, испытаниJIх, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
присутствовать при выполцении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настояЩемУ

.Щоговору.
3.4.2. Привлекать для контоля качества выполняемых работ и цредоставляемых услуг по настоящему,щоговору сторонние
организации, специЕUIистов, экспертов, обладающю( специzrльными познанIuIми. Пршвлекаемые для контроля организация,
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специалисты, эксперты должны иметь соответствующее пор)чение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания.
3.4.3. ТребОвать изменеНия размера платы за помещение в слrlае невыполнения полностью или частиtIно услуг llили 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 положениrlми пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.

З.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, приаIиЕенных вследствие невыполнения либо

недобросовестного выполнениrI Управляощей организацией своих обязанностей по цастоящему.Щ,оговору.

3.4.5, ТребОвать оТ УправллоЩей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытия информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.
3.4.б. Порl^rать вносить платежи по настоящему Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещениrI в случае сдачи его

внаем или в аренду.
4. ЦЕНЛ ДОГОВОРЛ, РЛЗМЕР ПЛАТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

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

с долеЙ в праве общеЙ собственноСти на общее имуществО в МногоквартирноМ доме, пропОрциона.llьноЙ размеру общей

площади помещениrI, принадlIежащего Собственнику помещению согласно ст.ст.249,289 Гражданского кодекса Российской

Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с yieтoм прелпожений Управляющей

организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв, метр в месяц, устанавливаемым органами местного

самоуправления, либО инымИ органамИ государствеНной власти на очередной календарный год (если на общем собрании

собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помеЩения).

4.2. Ежемесячнtш плата Собственника за содержание И ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

общей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц.

размер платы может быть у"еrьшён для внесения Собственником (наншuателем, арендатором) в соответствии с Правилай
содер]каниJI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениJI ра3мера платы за соДержание и ремОНТ
жилого помещения в слrrае оказания усJryг и выполнениrI работ по управлению, 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 N9491, в порядке, установленНом
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячнО ДО 11-

го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взшлания пени).
4,4.Плата за содержание и ремонт общего имуществq и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в УстаноВленнЫе
настоящим ,Щоговором сроки (п, 4.5 настоящего Щоговора) на основании шIатежных документов, предостаВJиемых

Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по порупtению УправляющеЙ
организации.
4,5. В выставляемом платежном докрrенте укчtзываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пенеЙ не может вкJIючаться в общую сумму rrпаты За

помещение и указывается в отдельном платежном докуN{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

докуп{енте. В слуtае выставления платежного документа позднее даты, указанной в,Щ,оговоре, дата, с которой начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного докуNrента.
4,7, Собственник вносит плату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанныЙ
в платежном докр{енте, а также на сайте компании (безнаrrичrьrй расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесениrI платы за помещение (включая.

услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содерхание общего имущества).
4.9. В сrýцае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

укrtзанных в Приложениях }ф2 к настоящему ,щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность, т.е. невыполнениJI полностью или частично услуr иlили работ в многоквартирном доме,
стоимость этю< работ р{еньшается пропорционtшьно колиtIеству полных кirлендарных дней нарушенtrя от стоимости
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
измененIrI размера платы за содержание и ремонт жилого помещениJI в сJIrrае оказаниrI услуг и выполнения работ по

управлению, содержанию и ремоrrry общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

перерывами, цревышающими установленную продолжительность, утверждеЕными Постановлением Правительства
Российской Федерации от lЗ.08.2006 }|Ъ49l и иными нормативно-правовыми актами.
В сrryчае невыполнения работ (неоказания усJryг) или выявления недостатков, не связанных с peryJulpнo производимыми

работами в соответствии с установленными периодами цроизводства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена rryтем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управллощую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяцев после вьшвлениJI соответствующего нарушениJI условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управляощей организации в течение 10-и (Щесяти) рабочих дней с даты обращения извещениrt о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
причин.
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4.1l. Собственник, передавший функчии по оплате содержанI.IJI и ремонта общего имущества согласно п.3.1,8 настоящего
,Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший ра:}мер платы за содержание и ремонт жилого помеЩения менЬше, чеМ

размер платы, установленный настоящшr.l ,Щоговором, обязан в течение 10-и (,Щесяти) рабочю< дней после установления этой
IIлаты предоставить Управллощей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень усrryг и работ
по соДержаншо общего имущества в установленную дlя нанимателеЙ (аренлаторов) гшаry,
4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если окrвание услуг и выполнение работ ненадлежащего
каЧестВа и (или) с перерывами, превышающими установленFIуIо ttродолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью Граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.1З. В случае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммун€rльные услуги Управляющая организация
применяет новые тарифы со дня всryпления 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 д.пительные периоды, потребовав от
Управляющей организаuии rrлатежные документы, с последующим перерасчетом,
4.15. Ус.гryги Управллощей организации, не предусмотенные настоящим,Щоговором, выполняются за отдельнуIо плату.
4.16, Собственник обязан передавать показания, имеющlD(ся индивидуirльных приборов у{ета комм}цatльных ресурсов с 23
Числа до 27 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, ук:ванным 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 Фелерачии и настоящим ,Щоговором.
5.2. В сJI}цае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта rтроживания в жI4пом помещении Собственника лиц, не
зарегистированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные усJryги Управляющая
Аанизация вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта
, уиложение Nч5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реЕrльного ушерба в
соответствием с законодательством РФ.
5,4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,
возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном законодательством.

б. контроль зА выполнЕниЕм упрАвляющЕЙ оргАнизАциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего ,щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с lD( полномочиJIми путем:
- поJryчения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечнях,
объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненньш работ, в cJry{ae если такая информашия
отс},тствует на офичиальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе tryтем проведения
соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочшх обращений для усФанения выявленных дефектов с проверкой
полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениJIми пп.6.2 - 6.5 настоящего .Щоговора;
- инициированиrI созыва внеочередного общего собрания собственников для при}шт}ul решений по фактам выявленных
нарушений и/или не реагированию Управляющей организаIши на обращения Собственника с редомлением о проведении,.-i.'

ого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- lIров9д€ния комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по .Щоговору. Решения
общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJuIются шlя Управляющей органиЗации
обязательными. По результатам комиссионного обследованIш составляется соответств},ющий Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведениJI общего собрания собственников.
б.2. Акт о нарушении условий ,Щоговора по требованшо .rпобой из Сторон ,Щоговора составляется в сJryчаях:

- выполненIuI усJryг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелОСтавЛеНИrI

коммун€lльных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленFtуIо продолжительноСть, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающID( в жилом помещении ГражДан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный Акт является основанием для rrрименения к Сторонам мер ответственности, предусмотренrъlх разДелом 5

настоящего [оговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организачией. При отс},тствии бланков Акт составляеТСЯ В

произвольной форме. В с.гryчае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектнм ведомОСТЬ.

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

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

другю( лиц.
6.4. дкт должен содер)I(ать: дату и время его составления:, дчry, время и характер нарушения, его причины и последствия

(факты причинениJI вреда жизни, здоровью и имущестВу Собственника, описание (при нЕUIи.Iии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все р€вногласиJI, особые мнениJI и возраженLи, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. дкТ составляетсЯ в присутстВии СобствеНника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составJUIетсЯ комиссиеЙ без егО уtастиЯ с приглашеНием в состав комиссиИ независимыХ лиц (например, соседей), о чем в

дкте делается соответств}.ющая отметка. дкт составляется комиссией не менее чем в двух экземшшрах, один из которых под

роспись вруIlается Собственнику, а второй - Управл_шощей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий.Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

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

прекращенLut настоящего ,Щоговора в сл)чае, если:
--МногокваРтирныЙ дом окажеТся в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за

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

пролонгации, которые оказirлись неприемлемыми для УправляощеЙ органИЗаЦии;

б) по инициатIше Собственника в сJryчае:
- принJIт}ш общш"r собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управJuIющей организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до

прекращениJI настоящего ,щоговора п}"гем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и рееста
собственников принrIвших )п{астие в голосовании;
7,2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
,7.2,1.B связи С окоц.lанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о

нежелании его продtевать.
'7 .2.2. В с ле дствие наступле ния обстоятельств не преодол имой силы.
7.3. Настоящий ,щоговор в одностороннем порядке lrо инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момента направлениrI другой Стороне письменного уведомления.
7.4, ,щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов
между Управллощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не является основанием дJIя прекращения обязательств Собственника по оплате пРОиЗВеДеН},t

Управляющей организацией затрат (усryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанИЬtr'

для неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.б. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жlLпищным и гражДанСким

законодательством.
7,7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья Или

жилищного кооператива не является основанием дпя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.

7.8, Отчуждение помещениJI новому Собственнику не явJиется основанием для досрочного расторжения настояЩего

,Щоговора, но явJuIется основанием для замены Собственника новой стороной .Щоговора.
7,9. После расторжения ,Щоговора )детнiш, расчетнtш, техниtIеская документация, материальные ценности переДаются лицу,
Еzвначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику vши нотариУсУ На

хранение.
7.10. В установленном законодательством слуtаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.

7.11. Если по результатам исполненшI настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управленt4ll фактические расходы управJIяющей организациИ

окilзtlлись меньше тех, которые }п{итывались при установлении размера ILпаты за содержание жилого помещения, при

условии оказаниrI усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, окilзаниrl услуг и (или)

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

договором, укшаннм рщница остается в распоряжении управJuпощей организации (экономия подрядчика).

8. орглнизАция оБщЕго соБрлния \/
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией либо собствецником при соб.шодении условий действующего законодательства РФ.
8.2, Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем размещениJt 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 с.гryчае, когда
инициаторами общего собрания явJuIются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то

расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирЕого дома.
9. осоБыЕ условия

9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, рiврешаются Сторонами rryтем переговоров. В слуtае если

Стороrш не моryт достичь взаимного соглашениrI, споры и разногласшI р:врешаются в судебном порядке по месту
нахождения Многоквартирного дома по зaulвлению одной из Сторон.
9.2. Управл,шощtи организация, не исполнившtи или ненадлежащим образом исполЕившая обязательства в соответствии с

Еастоящим Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что налпежащее исполнение ок€tзЕlлось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайrшх и неlrредотвратимых при данных условиrlх обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолl..tмой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновноЙ

деятельностью Сторон ,Щоговора, военные действшI, террористшrеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, прешIтствующю( 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 дIя исполнениrI товаров, отсутствие у Стороны.Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящID( от волеизъявлениrI УК (стихийrше бедствия,

решения/предписаниrI ГЖИ прелставленийt/предписаний иных органов гос. власти) Управляющ€ш организациrI осУЩестВляет

укЕцанные в ,Щоговоре управлениJI многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и окЕвание которых возможно в сложившIд(ся условиrIх, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и окtванных усrryг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорцион€шьно объемУ и

колиtIеству фактически выполненных работ и ок€ванных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон Вправе отк€ВатЬся

от дальнейшего выполнения обязательств по.Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругоЙ возмещения
возможных убытков.
9.4. Сторона, окtвавшtulся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно известить

другуlо Сторону о настуIlлении или прекращении действия обстоятельств, преIuIтствующих выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕиствия договорл
l0.1..Щоговор закrIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензиЙ субъекта
Российской Фелерачии в связи с закJIючением договора управлен}ш таким домом, либо с даты подписания договора

уIТравления 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.
l0.3. Срок действия,Щоговора может быть продлен, если вновь избранная организацлlя шlя уtIравлениJt Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней С Даты
подписаниJI договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими догоВорами срока не

^чсryпила к выполнению своlлt обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

управляющая организация :

общество с ограниченной ответственIlостью (Ук-2),

З07170 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск,

Приемная/факс: 8(47148) 7-69-25, Главный бухгалтер 7-60-8l ОГРН
Заводской пр., здание 8, оф. 2 Тел.:

от 17.12.2015 г,, оКПо
2З014466, ИНН 46З30З7929, КПП 46ЗЗ01001, р\с 40702810833000001 96 ПАо СБЕРБАНКА г.

Курск, к\с 301 01 810300000000606, БИК 043807606

ооо (Ук-2> Тарасова

собствеrrнпк:

/*,й/а

П,порr,серия 0lЦ_" lrp
(Ф.И,О, либо наименование юридшеского лица - собственннка помещения, либо полномочного предOтавителя собСтвеннШкОВ)

вьцан 0ц 0!trНС /ооuzь-
rл OfrlД.errl.ZZ- 'i

/

(полпись)
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Приложение J,,lbl

к договору управления многоквартирным домом

o,&/,!L 2019г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Курская, д.70
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 46:30:0000 З|:29

3. Серия, тип постройки
4. Год постройки l97З

кирпичный 86-014

5. Степень износа по данным государственно го технического \л{ета

6. Степень фактического износа

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

подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 5

10. На_llичие подвала есть
1 1, На_lrичие цокольного этажа нет
l2. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

l4. Количество квартир 5б

15. Количество нежильж помещений, не входящих в состав общего имущества 2

l6. Реквизиты правового акта о признании всех
многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17. Перечень жилых помещений, признанньж непригодными дJlя проживания (с

указанием реквизитов правовых актов о признании жильD( помещений непригодными для
проживания) нет

l8. Строительный объем
l9. Площадь:

жильIх помещений в

а) многоквартирного дома
ЛеСТНИЧНЫМИ КЛеТКЕll\.lИ 4301r1

м

с лоджиями, ба-гlконами, шкафами, коридораIuи и
кв. м

пользования
кв. м

б) жилых помецений (обrчая площадь квартир) кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежильIх помещений, не входяшIих в состав
общего имущества в доме) 1312,6 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в доме) з82,2 кв. м

20. Количество лестниц 4 шт

2l. УборочнаJt площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

303 кв. м

22. УборочнzuI площадь общих коршIоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего (вкrпочая

технические этажи, чердаки, технические подваJIы) 79,2

24, Кадастровый номер земельного r{астка (при его наличии) 46:30:0000 3lz29
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного
дома 4373,9l кв.м

2бOб,3



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

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

26. Лифты: пассажирские шт
пассажирско-грузовые шт.

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный директор

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал,
конструкlшя или система,

отделка и прочее)
l. Фундамент яс/бетонный

кирпичные2. Наружные и внутренние капитtlльные стены
кирпичные3. Перегоролки

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвtlльные
(другое)

яс/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

мягкая кровля5. Крыша
6. Полы лс/бетонные
7. Проемы

окна

двери
(другое)

двойные створньlе
металлические, филенча-

тые

внутренняя
наружная
(другое)

8. отделка
клеевая, масляная окраска

расшивка швов

9, Механическое, электрическое, санитарно-
техниtIеское и иное оборудование да

ванны напольные
нетэлектроплиты

телефонные сети и оборудование да
сети проводного радиовещания да

нетсигнilлизация
мусоропровод нет
лифт шет

давеtIтиляциrI
(другое)

да

l 0. Внугридомовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставлениJI
коммун€lльных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение да

дагорячее водоснабжение
даводоотведение

газоснабжение да
отоIlление (от внешнло< котельных) да

,.Д НеТ
отоIlление (от домовой котельной)
печи

f,9#lNHeTкалориферы Z
Г-Х)ёХетАгв

YаYЕ\\(другое) I

о JlШtlбJШЦlilбlДгЕlЁШ п - Сштl l, Крыльuа -l

собственник /о

//у



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом от сс/ 20|!Il

с/
Примечание{q п/ Наименование работ

1 Содержанше помещеший общего пользованпя
4 раза в недеJIюПодмсгание полов во всех помещениях общего пользования

Влажная уборка полов в помещениях l раз в месяц

1 раз в годУборка чердачных и подвчtльных помещений
Мытье и протирка дверей и окон 2 раза в год

2 Уборка земеJIьIIых участков многоквдртиршого дома
3 раза в недеJIюПодмsгание земельного rIастка (бегона) летом

Уборка мусора с газона 1разв3сугок
l раз в сугкиОчистка урн
l раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде

Стрижка газонов 2 раза в год

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

ликвидация наледи по необходимости
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатацип
Консервация системы центр.отопления 1 раз в год

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центрirльного отопления, а также
прочистка дымовентиляционных KaHaJ.IoB

4 Техосмотр и мелкий ремонт

l раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дымоудчшения, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

TexocMoTn и чстDанение неиспDавности в системах (вола. стоки. тепло) по необходимости

по необходимостиэ Ремонт общего имушества

постоянноб Управлеrr ие мшогокварти рным домом

по необходимости1 Дератизация п дезlлшсекцпя

1 раз в год8 Техническое обслужrrванше ВДГО

Расценки на вышеукаjtанные

решением общего собрания
усJtуги в соответствии с

не принятия
158 Жк РФ т.е.

соотвсгствующий
собственниками такого решения) в

угвержденные решением

Генеральный директор

собствепник /,й /о
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Приложение iЁ5 к договору упрsвления многоквартирным домом 
", Ц/JЦ__rОr{,

Акг
об установлении количества граждalн,
проживающих в жилом помещении

( )) 20
чl мин.

(наименование исполнителя коммунtlльных услуг в МКД (управляющая организация, ТСЖ, }К, ЖСК))
в лице

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

Проживающ_ по адресу:

(алрес, место жктельства)

помешения J\!

адресу:
в многоквартирном домс, расположснном по

(далсс - помещение),
именуемого в дальнейшем кпотребитель), составили alrсT о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживания временно
пребывающих потребrrтелей в помещении
Потребителя, в количестве

, зарегистрирован по адрgсJiг,
человек:

(Ф. И. О. временно проживающего грlDкданина адрес регистрачии)
.ЩaтaнaчалапpoжиBaниянсyстaнoвлена/yстaнoвленa;

(нужное полчеркнlть)
- , зарегистрирован_ по адресу: г.

(Ф. И. О. временно проживающего грФкданинц адрес регистрачии)
!ата начала проживания не установлена/установлена

(нужное полчеркнlть)
2. Обслелуемое )t(илое помещение индивидуальньlм пlпли обцим (квартирным) прибором учсга:

- холоднои воды

3.Coбственник)килoгoпoМеЩениJIвoбследoвaнии@пoпpичине:

4. Настояций акг является основанием для производства расчетов Правообладатслю

размера платы за коммунalльные услуги:
(указать вид КУ)

предоставленные времснно проживttющим потребитеJuIм.
5. один экземпляр настоящего акга подлех(ит передаче в тсчение трех дней со д}ut его состtlвления в органы

внугренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функчий по коtпролю и надзору в сфере миграции.

Исполнитель; Потребитель:

llll
м.п.

Подписи лиц, подписав-ё;ы;Ёx;;тfrliнff:;тЁ;";;;#;ilн"ж; 
данные выше)

Настоящий Акт составлен в трех экземплярах.
С актом проверки ознакомлен, один экземпJlяр акта полуrил
(D20г.

(указать
настоящего акга

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномочснного прсдставителя))

от ознакомления и (или) подписtlния
от ознакомления и (или) подписания акга)

0l(
Генеральный дирекгор

СОГЛаСОВаНа: 

oun""rrn* ./ И

г

-гВремя:

(Ф. И. О. предст,lвитеJul исполнt{гелJl коммунtшьньгх услуг)
(далое - Исполнrгель) в прис}тствии собственника жилого помещени-,l (постоянно проживающего потрсбителя):


