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именуемый в дальнейшем кСобственник), с лругой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий ,Щоговор управленшI
iцц)гоквартирным домом (далее - .Щоговор) о нижеследующем :

1. оБщиЕ положЕния
нна решениJI собрания Собственников помещений в многоквартирном

).
,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 Стороtш руководствуются Констиryцией Российской Федерации,
Гражданскlал.t кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержанLrrI
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт ?килого
помещения в сJryп{ае оказания усJryг и выполнениJI работ по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в
многоквартирном доме ненаlцежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13.08.2006 г, M49l, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Фелерации.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. Цель настоящего.Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживанI.r.я Собственника, надJIежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иньж усJryг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2,2. УправляощЕuI организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящшл Договором срока за плаry

обязуется окil}ывать усJryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремоrry общего имущества в

Многоквартирном ломе (в пределах границы эксlrrryатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

^tмунальrшх ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.
u.J. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление укzваны 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 имуцеством собственников помещений, за

искпючением сJryчаев, укшанных в данном,Щоговоре.
3. ПРЛВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1,1. Осуществлять управление общrд,r имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми настоящего

,Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в иIпересах Собственника в соответствии с цеJuIми,

укЕванными в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиrIми действующих технических регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиениIlеских

нормативов, иных правовых актов.
3,1.2. Оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем усJtуг 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 ремонry мест общего

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему.Щоговору,

б)круглосуточЕую аварийно-диспетчерскую службу, при этом авариJl в ночное время только локалиЗУеТСя.

Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в)лиспетчеризацию лифтов, обсrryживание лифтового оборудования (при наJIичии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые устаноВки;
е) обсlryживание водопроводных, канализационных, тепловых, электических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходlдлого доступа в помещениrI квартир), кровли дома до граниrрl эксплуатационноЙ ответственноСТи.

Граница эксшryатационной ответственности Управл-lшощей организации устанавливается в соответствии с ПриложениеМ J\ЪЗ

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммун€tльные и другие услуги
согласно платежному докр{енry, предоставлецному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в слу{ае установления им платы нанимателю (аренлатору) меньше, ЧеМ piвMep пЛаТЫ,

установленной настоящим ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном поряДке.

3,1.5. Требовать внесениJI IIлаты от Собственника в сJryчае не поступления платы от нацимателя и/или арендатора (п. 3.1.8)

настоящего ,Щоговора в установленныс законодательством и настоящим Щоговором сроки с )пrетом примененИЯ П. Л,. 4.6,4.'7

настоящего ,Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного Дома, В тОм числе tryТеМ

закJIючения договора на оказание усJryг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-ДиспетчеРСКОМУ

обслужlлванlпо. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступивших заявок от собстВенникОВ И

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

телефонов аварийrъIх и диспетчерскlо< служб rryтем р:вмещения соответствующей информации в местах досryпных ВСем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещенLшх общего пользованиJI и/или лифтах МКЩ, а так же на информационноМ

стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполtить заrIвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин авариЙных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, зДОРОВЬЮ

граждан, а также к порче их имущества, TaKIlD( как зulлив, засор стояка канЕUIизации, остановка лифтов, откJlючеl'
электршIества и друглD(, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законоДательством I\-z
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
_ в сJцчпg постуtIления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условиЙ настоящего

,Щоговора, Управллощая организациrI в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензиЮ

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При откt}зе в их удовлетВорении
Управляющ€ш организация обязана ук€lзать причины откЕIза;

- в сrццпg поступления иных обращений УправJlяющtш организациJI в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
_ в сJrrIае поJryчения зiивлениrl о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полу{ения, регистрационном номере и послеДУюЩем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с ук,ванием приt{ин отказа.

Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

Управляющей организачии информацию о месте и графике их приема rrо укчtзанным вопросам, а также доводить эту
информацию до Собственника иными способами.
3.1.9. ПрелставJuIть Собственнику предложениrI о необходимости проведения капитального ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанrьIх с условиями проведения
капит€Lпьного ремонта Многоквартирного дома.
З.1.10. Не распространять конфиденциальFIуIо информацlло, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за искJIючением случаев, предусмотренных действуюш
законодательством РФ. \/
3.1,11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюся документацлпо, информацию и сведениrI, касающиеся управлениJl Многоквартирньш домом, содержаншt и

ремонта общего имуществ4 котораr{ в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытшо.
З.1.12. Информировать Собственника о приtlинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунальных услуг, предоставления коммунutльных услуг качеством ниже предусмотенного настоящим Договором в

течение однID( суток с момента обнаружения такю( недостатков гryтем рЕвмещения соответствующей информации на
информационных стендах дома lr/или официальном сайте УК в сети Интернет, а в слу{ае лшIного обращения - немедlенно.
3.1.13. В с.гryчае невыполнения работ или не предоставлениJI услуг, предусмотренных цастоящшл,Щоговором, уведомить
Собственника о приt{инах нарушения путем размещения соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт
быть выполнеrш (оказаны) позже, предоставить информачшо о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет rrлаты за текущий месяц.
3.1.14. В течение действия ук€}занных в Перечне работ по ремонry общего имущества в МногоквартирЕом доме гараЕтийных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имуцества за свой счет устаюIть недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
З.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (rЩесяти) рабочих дней со
дня огryбликованиrt нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставлениJt IIлатежных документов.
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3.1.16. обеспечить выдачу Собственнику lrлатежных докр{ентов не позднее l l (олинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и tIутем предоставлениrl доступа к ним в кассах (шlатежного агента).
З.1.17. Принимать у{астие в приемке индивиду€tльных (квартирrшх) приборов у{ета коммунальных усJryг в эксrrlryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией нача.ltьных покzrзаний приборов.
З.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ внутри помещенLu{ Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещениJI (за иск.lшочением

аварийных слrryачий),
З.1.19, По требованию Собственника производить либо организовать rrроведение сверки платы за жилое помещение и, пРи
необходимости, выдачу документов, подтверждающю( правильность начислениrI платы с )четом соответствия их качества
обязательным требованLим, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )пrетом правильности
начисления установленньш фелерапьным законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1,20, Прелставлять Собственнику отчет о выполнении Щоговора по форме указанной в Приложении N4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартЕша, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора п}"тем

его р,вмещения на информачионных досках (стенлах) дома и/лrли официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. При

отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организаЦии в

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

3.|.2|. На основании з€uтвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника ДIя
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

помещению (ям) Собственника.
З.1.22. Прелставлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору,
З.|.23. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, В т.ч.

предоставления коммунaльных ресурсов, без соответств},ющих решений общего собрания Собственников.
В сщчае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицаМ,
Аакже оrтределении Управляощей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - ЗаКJIЮЧаТЬ

,_-.-.rтветствующие договоры.
В сллае определения иного уполномоченного лица обеспечить реirлизацию решений общих собраний СобственникОв пО

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в МногоквартирнОм

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении.
средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих н€lлогов и сУ}IМЫ (ПРОUеrrГа),

причитающейся Управл-шощей организации в соответствии с решением Собственников, направJUIются на зататы по усlryгам
и работам по содержанию и ремонry общего имущества, выполняемых по настоящему,щоговору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общиr"r имуществом определяется внутренним прикzвом УправляощеЙ орГаНИЗаЦИИ,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
з.1 .24. ПерелатЬ техническуЮ документацИю (базЫ ланных) и иные связанные с управленИем домоМ ДОКУI\.IеНТЫ в сроки

установленные действующим законодательством РФ вновь выбранной управляющей организации, товаРиЩеСТВУ

собственников жиJIья либо, в сJгrIае непосредственного управленLи Многоквартирным домом собсТвенникамИ ПОМеЩеНИЙ В

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управленшI
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не ук€}зан, любому собственнику помещения В Доме.

3.1.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окон.Iанием квартала (т.е. ло 25 апреля, 25 уrюля,25 октября, 25 яrшаря)

!цравллощ€lя организация передает либо HaпpaBJuIeT по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт
,емки оказанных усJryГ и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В с;ryчае отсутствия уполномоченного представитеJUI Собственников акт

приемкИ оказанныХ усJryг И (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту нахождениJI управлrtющей компании не бОлее ДВУХ ЛеТ.

з.l .26. обеспечить возможность коЕтроля за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (разлел 6,Щоговора).

3.1 .2,1 . Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJrrI€шх и

порядке, определенном законодательством Российской Фелерачии и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
з.t,28. ПроводитЬ текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотров офоршtять в

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

Правительства от l3.08.2006 N9 491 и иными нормативно-правовыми акftlми.
3.2. Управляющая орrанизация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполненLш своих обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. пор)чать

выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организа[шям отвеч€ш за их действиrI как за свои собственные.

З.2,2, Требовать от Собственника внесенIш 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,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

3.2,4. Готовить в соответствии с условиJIми п. п.4.1 - 4,2 настоящего,Щоговора предIожения общему собраншо

собственников помещений по установлению на предстоящий год:
_ pi13цepa платы за содерхание и ремонт общего имуцества в МногоквартирнОм доме;
- перечнеЙ работ И услуг, предусмотренных приложениеМ Ng2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Закrпочить с расчетно-кассовым центом (шtатежtшм агентом) договор на организацию начислениrI и сбора гlлатежеЙ

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
З.2.6. Производить осмотры инженерного оборудования, явJu{ющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
З.2,'7. ОказьIвать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеЙ и

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

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
З.2.8. Приостанавливать или ограничивать цредоставление коммунмьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством в сл)п{аях и порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
З.2.9. В сlryчае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производить компенсационные выIlлаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
З.2. l0. Использовать персональные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного документа специализированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК зак-lпочен договор;
- рiвмещении информации о размере платы за содержание жилого помещенIш и коммунальные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение piвMepa задолженности собственников и иных
потребителей за ус.lryги и работы, окfftываемые и выполЕяемые 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 усrryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениJIм общего
собрания собственников помещений, приrятым в соответствии с законодательством РФ.
3.З.2. При неиспользованиl./временном неиспользовании (более 10 лней) помещениJI (ий) в Многоквартирном доме сообщ\,,
Управллощей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоrш и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос иtDкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и'машины мощностью, превышающей
технологи.Iеские возможности внуФидомовой электиttеской сети, дополнительные секции приборов отоплениJI;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальrъlх (квартиршrх) приборов yleтa ресурсов, т.е. не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, прID(одящш(ся на помещение
Собственника, и уж оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отошIения не по прямому нщначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отопIIения на бытовые нужлы);
д) не догtускать выполнения работ или совершения других действий, пршодящш( к порче помещений или конструкций
строения, не цроизводить переустоЙства или перепланировки помещениЙ без согласования 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 внутеннюю отделку балкона, без согласования данных
деЙствиЙ в установленном законом порядке; не осуществлять самовольFtуIо установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доtryскаJl
бесхозяйственного обращения с ним, собrподать права и законные интересы соседей, правила пользованиrI жиJIы
помещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск случайного поврежденшI или гибели имущества несет ý/
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загряз}uIть своим
ИМУЩеСТВОМ, СТРОиТельными материалами и (или) отходами эвакуационные rryти и помещениrI общего пользования;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершенI4rI другю( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
З) не использоВать пассахирские лифты для транспортировки стоительных материt}лов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 2З.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать УправлfiоIlry}о организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,
затрагивающюк общее имущество в Многоквартирном доме.
К) Не ВЫбРаСывать В сантехническое и канаJIизационное оборудование бытовой мусор, спиtlки, тряпки, метаJшиtlеские и
ДеРеВянные преДметы, песок, стекJIо, стоительный мусор, средства личцой гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
КОШаЧЬеГО ТУалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приtIиненного третьим
ЛИЦаМ, вСледСтВие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
СОбСтВенника помещениrl, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненlдо любого
ПОВРеЖДеНия, Возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования, производятся за
СЧет СОбственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произоцlло такое повреждение.
Л) пОльЗоваться телевизорами, магнитофонами и другш,lи громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии уменьшениJI уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и прzвдниtlные дци;
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м) не доtryскать проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениrtх в период проведения ремонта;
н) при производстве переrrланировки ж}uIых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкчии МК,Щ, производить переустройство или переrrланировку 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) рабочих дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещениrI с предоставлением соответствующих докуNлентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ техншIеского
y^reTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренлы), в которьж обязанность внесеция платы Управляющей организации за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные усJryги возложена
Собственником полностью или частиtIно на нанимателя (аренлатора), с ук€ванием Ф.И.о. ответственного наниматеJuI
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателяили арендатора;
- об изменении колиЕIества граждан, lrроживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно проживающLD(;
3.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты поJI)чения акта приемки ок!ванных усJryг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предылущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласиЙ.
В c,Trrae не направлениrI подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукaванного акта,
либо не предоставлениrI мотивированных возражений - акт приемки окiванных усJryг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечаний.
3,3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение дIя осмота
тýхнического и санитарного состояниlt внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниtIеского и иного

'рудования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с
l rlрitвляющ€Й организациеЙ время, а работников авариЙных сrryжб - в .гпобое время.
3.3.7. В сJtr{ае укJIонениrl Собственником помещения от процед}ры проведения Исполнителем проверки и снятия показаниЙ
ИПУ и осмотра технического и санитарного состояниrI внутриквартирных инженерных коммуникациЙ, санитарно-
техниtIеского и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании

неустойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустоЙки булет
являться Дкт об oTкttзe в допуске представителей Управляющей компании к приборам rIета и иному общему имУЩесТВУ.
В слуtае отк€Iза Собственником от подписания Акта об отказе в доrryске представителей Управллощей компании к приборам
yreтa и иному общему имуществу, Управллощtш компания не позднее дв}ъ дней с момента его составлениrI и подписаниJI,
второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего уведомленшI о применении указанного
штрафа. Щатой вруt{ениJI Собственнику дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В с.lгуrае непо,ýчgцllц Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вруIения, Акт считается подписанrшм Собственником без

претензий к Управллощей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить
Управляющей компании неустойку в след},ющих piшMepax:
_ за нарушение санитарно-гигиеншIескI,D( и экологических требований - 1 000 рублеЙ,
_ за нарушение архитекryрно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - З 000 рублей;
2?Q нарушение технических эксплуатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рублей.

9. Оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотенных пп. З.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, lтРОИЗВОДИТСЯ

на основании документirльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъеМка, аКТЫ

осмоФа, свидетельские показания, заявление Собственников ,щома с укzванием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на ошIаry, rryтем размещениrI В платежном

док),l!{енте (для внесенLи платы за содержание и ремонт жилого помещенLш) отдельной стоки, с ук€}занием необхоДtдцьгх

реквизитов для перечислениJI денежных средств: наименование штрафа, его pi}змep, и банковские рекВизиты УПРаВЛЯЮЩеЙ

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
3.З.l0, Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещения принадлежащего собственнику, а в сJryчае проявления бездействия нести расходы по возмещению УбыткОв
причиненных собственникам помещений, общему lдrlуществу МК,Щ и иным лицам.
З.3,1l, Использовать жилое помещение, lrринадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соотВеТСТВИИ С

действующиlи законодательством РФ дпя проживания в нем членов семьи, родственников, гостеЙ и т,Д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить нiвначение жилого или нежилого помещеЕиrI, принаДIех(аЩеГО

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательствОм РФ.
3.4. Собственник имеет право:
З.4.1. Осушествлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настояЩемУ,ЩОгОВОРУ, В

ходе которого ytacTBoBaTb в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имУщества в МногокваРТИРНОМ ДОМе,

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

,Щоговору,
3.4.2. ПривЛекать длЯ конФолЯ качества выполняемых работ и предоставJUIемых усJryг по настоящему,Щоговору сторонние

организациИ, специzlлисТов, экспертОв, обладаюЩш( специ€шЬными познаниями. Привлекаемые для контоJlя организациrI,
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специrшисты, эксперты должны иметь соответств},ющее пор}^tение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания.
З.43. Требовать измененшl piшMepa платы за помещение В Сл)л{ае невыполнения полностью или частиtIно услуг l./или работ
по управлению, содержанию И ремонry общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим

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

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

недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,ЩоговоРУ.

3.4.5. Требовать от Управллощей организации ежегодного предоставлениrl отчета о выполнении настояЩего ,ЩогОвОРа И

раскрытия информачии порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.
3.4.6. Пору"tать вносить платежи по настоящему,Щоговору нанимателю/арендатору данного помещения в сл)л{ае сдаЧи еГО

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

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер п.паты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциона-пьной размеру общеЙ

ппощади помещения, принадлежащего собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, З9 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с )п{етом предложениЙ УправляющеЙ
организации за l 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. Ежемесяtlнtц плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме оцределяется как произведен,,
общей lrлощади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц. \/
Размер платы может быть уменьшен дIя BHeceHIfi Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержаЕиrI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениJI piвMepa платы за содержание и ремонт
жилого помещениrI в сJtучае окrваниrl усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

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

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от lЗ.08.2006 }lЪ49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 1 l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания 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 платежных документов, предоставJuIемых
Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (гшатежным агентом) по пору{ению Управляющей
организации.
4.5. В выставJuIемом платежном докр{енте укщывztются все установленные законодательством сведениrI и данцые.
4.6. CplMa начисленных в соответствии с настоящим .Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за
помещение и указывается в отдельном шIатежном докуN{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же шIатежном
документе, В с.тryчае выставления платежного докр{ента позднее даты, укzlзанноЙ в ,Щоговоре, дата, с котороЙ начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящlа,t ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный
в платежном докуI!{енте, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJulется основанием для невнесения lrлаты за помещение (включаяч-,
услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В сщцзе оказаниJI усJryг и выполнениrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в Приложениях Ns2 к настоящему Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышatющими

установленrгую продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично yctryr иlили работ в многоквартирном доме,
стоимость этlлк работ р{еньшается пропорционzшьно количеству полных календарных дней нарушения от стоимости
соответствующей ус.тryги или работы в составе ежемесячной гutаты по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения размера платы за содержание и ремонт жиJIого помещениJI в случае окrlзаниJI услуг и выполнения работ по

управлению, содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006.Nb49l и иными нормативно-правовыми актами.
В сл}чае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена tryтем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляощую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяцев после выявлениrI соответствующего нарушениrI условий Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управлпощей организации в течение 10-и (Щесяти) рабочих дней с даты обращения извещения о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об откitзе в еtо удовлетворении с указанием
приtlин.
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4.11. Собственник, передавший функчии по оплате содержаниrI и peMorrTa общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего

,Щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший р:вмер платы за содержание и ремоrrг жилого помещениrI меньше, чем

размер платы, установленный настоящим,Щоговором, обязан в течение 10-и (,Щесяти) рабочих дней после установления этой
ппаты предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень ус.гryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленrtуо дIя нанимателей (арендаторов) плаry.
4,12. Собственник не вправе требовать изменениrI размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установлен}IуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба шх имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.13, В cJгyrae изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунttльные усJryги Управллощая организациJI
применяет новые тарифы со дtш вступления в сиrry соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иньtх органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплаry за текущий месяц и более д-пительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4,15. Ус.гryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим,Щоговором, выполняются за отдельнуIо rulату.

4,16, Собственник обязан передавать показания, имеющю(ся индивидуальных приборов у{ета коммунtlльных ресурсов с 23

числа до 2'7 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным Ук или при посещении
офиса компании, по адресу, указанном УК.

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

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В слу{ае несвоевременного и (или) неполного внесен}ш платы за помещение, Собственник обязан УrrЛаТиТЬ
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.З. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

,цегистрIФованных в установленном IIорядке, и HeBHeceHIш за них Irпаты за коммунальные усJryги Управляощая
:IнизацшI вправе производить начисление на фактически lrроживающих лиц с составлением соответствующего акта

(llриложение Nч5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реЕlльного ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, приtIиненный шлуществу в Многоквартирном Доме,

возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном законодательством.
б. контроль зл выполнЕниЕм упрлвляющЕЙ оргАнизлциЕЙ

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ
ФАКТА НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнениJI настоящего Щоговора осущестВляетСя

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с LD( полномочиJIми rryтем:
- поJt)чения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с латы обращения, информации о перечняХ,

объемах, качестве и периодичности оказанных усJryг и (пти) выполненных работ, в cJtrlae если такzш инфОРМаuИЯ

отсугствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
_ проверки объемов, качества и периодичности оказаниJI услуг и выполнения работ (в том числе гryтем проВеДения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
_ подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочю( обращений для устранениrI выявленrъIх дефектов с прОвеРКОЙ

полноты и своевременности их устранения;
_ составления актов о нарушении условий,Щоговора в соответствии с положениrIми тlп.6,2 - 6.5 настОяЩеГО,ЩОгОВОРа;
_ инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя прин;IтIбI решений по фактаМ ВЫЯВЛеННЫХ

-зQушений п/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о пРОвеДеНИИ

ого собрания (указанием даты, времеци и места) Управляющей организачии;
- проведения комиссионного обследования вылолнеция Управляющей организачией работ и усJryг по ,Щоговору. Решения

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

обязательными, По результатам комиссионного обследования составляется соответствуюций Акт, экземIIJUIр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведениJI общего собрания собственников.
6.2. Дкт о нарушении условий ,Щоговора по требованшо rпобой из Сторон ,Щоговора состаВJuIетСя В СJtУЧаЯХ:

- выполнения услуГ и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставлениJI

коммунzlльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленFгуtо продолжительность, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартцрном доме;
- неlrравомерньж действий Собственника.
указанный дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

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

произвольной форме. В сrгrtае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составJUIется дефектнuUI ведомость.

6.з. дкТ составляетсЯ комиссией, которiШ должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

УправляюЩей организации, СобстВенника, а также при необхоДимости подрядной организации, свидетелей (соселей) и

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: даry и время его составлениrI; дату, время и характер нарушения, его цричины и последствия

(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при налиt{ии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все р€lзногласия, особые мнения и возражениrI, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составJшется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составJUIется комиссией без его у{астиJl с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем В

Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в дв}лх экземIIJUIрах, один из которых под

роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатlве Управляощей организации, о чем Собствекник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора в сJI}чае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющая организация не отвечает;
_ собственники приняли иные условиrI,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотении вопроса о его
пролонгации, которые ок&}ались неприемлемыми для Управляощей организации;
б) по инициатlве Собственника в сJryчае:
- lrринятия общп,r собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управJuIющей организации, о чем Управллощая организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до
прекращенLи настоящего ,щоговора rryтем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и рееста
собственников принJIвших )пrастие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2.1.B связи с окоrцанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороrш о
нежелании его продtевать.
7.2.2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направлениJl другой Стороне письменного уведомлениrI.
7.4. Щоговор считается исполненным после выполнениrl Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов
между Управллощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не явJlяется основанием для прекращенLш обязательств Собственника по оtшате произведенн\-,
Управллощей организацией затрат (усrryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
дш неисполнения Управляющей организацией оплаченньгх работ и услуг в paмKrlx настоящего ,Щоговора.
7.б. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещения новому Собственнику не явJUIется основанием для досрочного расторжениrI настоящего
,Щоговора, но явJuIется основанием для замены Собственника новой стороной Щоговора.
7.9. После расторжениJl ,Щоговора )пlетнм, расчетЕаrI, техническzut документациJI, материtlльные ценности передаются лиLry,
цазначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику ynv нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сл)лrаях.Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по результатам исполнения настоящего договора управлениJI многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управJu{ющей организации
окzвались меньше тех, которые }читывЕIлись при установлении размера [латы за содержание жилого помещения, при

условии оказания усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания ус;ryг и (или)

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

договором, указанная разница остается в распоряжении управJuтющей организации (экономия подрядчика).
\/

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управл-шощей организацией либо собственником при собJподении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJuIются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем ршмещения 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 слlпrае, когда
инициаторами общего собрания являются собственники, а фактически оно проводится силами уrrравляющей 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 путем переговоров. В слуtае если
Стороrш не моryт достичь взаимного соглашения, споры и рilзногласия разрешаются в судебном порядке по месту
нахожден}и Многоквартирного дома по зчlявлению одной из Сторон.
9.2. Управляощая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим .Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказаJIось невозможным
вследствие нецреодолимой сIтtы, то есть чрезвычайrшх и непредотвратимых при данных условиJtх обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой сиJьI относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон Щоговора, военные деЙствия, террористшrеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, препятствующих исполнению условий Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствalJ\{ не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороrш контрагентов Стороtш ,Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных лпя исполнения товаров, отсутствие у Стороны .Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При наступлении объектlшных обстоятельств, не зависящих от волеизъявлениrI УК (стихийные беДствия,

решения/предписаншI ГЖИ представленийt/предписаний иных органов гос. власти) Управллощ:ш организация осуществJuIет

ук€ванные в ,Щоговоре управленLш многоквартирным домом работы и усJIуги по содержанию и ремонry общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и ок€вание которых возможно в сложившID(ся условиях, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и окil}анных ус.lryг. При этом размер rrлаты за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционЕtльно объему и
количеству фактически выполненных работ и ок!Iзанных услуг.
9.З. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откЕВатЬся

от дальнейшего выполнения обязательств по,Щоговору, пршrем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещениrI

возможных убытков.
9.4. Сторона, ок€вавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно известить
другуtо Сторону о насryпленииши прекращении действия обстоятельств, lтреш{тствующих выполнению этих обязательств,

l0. срок дЕЙствия договорл
l0.1. Договор закJrючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензиЙ субъекта
Российской Феперации в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписания договора

управленлш последней из сторон (при нахождении Мк.щ в реестре личензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления УправлшощеЙ организаIши о

прекращении .Щоговора по окон.{ании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиJIх.
l0.3, Срок действия ,щоговора может быть продлен, если вновь избранная организация для управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тидцати дней с даты

,!Qцписаншп договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не- -'lсryпила 
к выполнению своtц обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Управляющая оDганизацпя :

Общество с ограниченrrой ответствен ностью ((УК-2 ),

307l70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф. 2 Тел.:

11907 от 17.12.2015 г., оКПоПриемная/факс: 8(47148)'7-69-25, Главный бухгалтер 7-60-81

2З014466, ИНН 4б3З0З'7929, КtIП 46З30l00l, р\с 407028l08ЗЗ
Курск, к\с 30l01 810З00000000606, БИК 043807б06

ооо (Ук-2)

собственник:

аё|"С|о4 .€ruae //.е-а-

(Ф.И,О, либо наименование юридического лица - собсвенника помещенш, либо полномочного

Ns8596 IIАо СБЕРБАНКА г

Тарасова

соботвенников)

р4. оВ. ИF,а с /poo.-u
k(а цаr еr) -6 /1.o-1 -/.lc/

ц
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Прилояtение Nэl

к договору упрtlвления многоквартирным домом

",lL__О'/ 2019г.

Состав общего имущества и техническая характеристпка жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Алрес многоквартирного дома ул. Курская, д.7412
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки индивид. проект
4. Год постройки 199б-1997

5. Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитitльного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании мЕогоквартирного дома авариЙньш и

подлежащим сносу нет

9. Количество этажей б - 8

l0. Наличие подваJIа есть

11. Ншrичие цокольного этажа есть
l2. Ншичие мансарды нет

l3. Наличие мезонина нет

l4. Количество квартир 64

l5. Количество нежильtх помещений, не входящих в состав общего имущества 10

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

многоквартцрц9м доме непригодными дJIя проживания нет

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

укaч}анием реквизитов правовьIх актов о признании жильD( помещений непригодIыми Для

проживания) нет

18. Строительный объем 208l8 м
19. Площадь:
а) многоквартирного

лестничными кJIетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 4520,0 кв. м

в) нежильrх помещений (общая площадь нежильIх помещений, не входящих В СОСТаВ

общего имущества в доме) бб5,5 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильIх помещениЙ, входяЩИХ

в состав общего имущества в доме) 474,4 кв. м

20. Количество лестниц 4 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площаДки)

386,4 кв. м

22, У борочншI площадь общих коридоров кв. м

2З. Уборочная площадь других помещений общего пользования (вк-гпочая

кв. мтехнические этажи, чердаки, технические подва;rы) 88

дома с лоджиями, балконаtrли, шкафами, коридорttми и
5б59,9 кв. м

24. Каластровый номер земельного участка (при его напичии) нет



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

пределах обслуживаемой территории МКД, предназначенное для удовлетворения
социЕrльно-бытовьгх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские шт.
пассажирско-грузовые шт

II. Описание элементов многоквартирного дома, вкпючая пристройки

Геперальный дшректор

Описание элементов (материап,
конструкция или система,

отделка и прочее)

Нашuенование констуктивных элементов

l. Фундамент ж/бетонный ленточный
монолитный керамзитобетон2. Наружrше и внутреЕние капитrшьцые стены

бетонные3. Перегоролки

ж/бетонные
ясlбетонные
ж/бетонные

4, Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвiцьные
(другое)

мягкая кровля5, Крыша
6. Полы ж/ бетонные
7. Проемы

окна

двери
(другое)

2-х створные
Входные двери метаJIлические

4шт

внутрен}шя
наружнаr{
(другое)

8, отделка МОП клеевая, маспяная
окраска

естественная

да
нет
да
да
нет

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

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещаниrI
сигнzlлизациr{
мусоропровод
лифт
вентиляциrI
(другое)

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

нет

l 0. Внутриломовые инхенерные коммуникации
и оборулование для предоставленIuI
коммунllльных усJryг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
гщоснабжение
отоtlление (от внешних котельrшх)
отопление (от домовой
печи
калориферы
Агв
(другое) -4'

}!Fцu ilИZ}фЁfiffi 
н ые 4 шт.l l. Крыльча lltпдйji

жв

собственншк lLсt /



Примечание{q п/l Наименование работ
1 Содержанпе помещешшй общего пользования

4 раза в неделюПодмsгание полов во всех помещениях общего пользования
l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях

1 раз в годУборка чердачных и подв€чIьных помещений
2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

7 Уборка земельных участков многоквартирпого дома
3 раза в неделюПодмgгание земельного rlастка (бсгона) летом

lразвЗсугокУборка мусора с газона
l раз в сугкиОчистка урн
1 раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада

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

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадоц элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация наJIеди

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка многоквартпрного дома к сезонной эксплуатации
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

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

прочистка дымовентиляционных канаJIов

4 Техосмотр и мелкий ремонт

1 раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудаJIения, электротехн ических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необходимостиТехосмсrгп и чсmанение неиспDавности в системах (вода, sтащц-jsплФ

по необходимости5 Ремонт общего имушества

постоянно6 уп равленпе многоквартшрным домом

по необходимостиДератизация tl дезшнсекция7

l раз в год8 Технrrческое обслужпванше ВДГО

Расценки на вышеука:tанные услуги будrr опредеJIяться в соответствии с

решением общего собрания собственников, либо (в слl"rае не принятия

}

ст. 1собственниками такого решения) в

угвержденные решением

58 жк РФ т.е,

соответствутощий

Приложение Jl{b2 к договору управления многоквартирным домом 0т ,а/, рц 20{г.
Перечень работ п успуг по содержанпю lt ремонту мест общего пользованпя в жилом доме

ул.

Генера.льный дшректор

собственник i/



ii:1.;,1;;", 7t,-,,:l-зFi"}т, l, т,ýЁ,--,,-

Прилоlкение lll З

::Жэfu

8aggp,ýHa

'Yправляющ&lt IGоi,tгIаIчrя 
l' 

i

ооо,"жкуп

Схема.разdutпёраllЦцh''lýwrуа'нацwанноЙаtftвЙ'';еmвенноаmа
Граrиrта отв,Ет,ёtЕQIIIlоctЕ за qкOпJгуfiацияо июкеЕерýъD( сvtейrуСтро*ств И

обqруловамя между Собgтвенsfiка]й и Управляющей компанией

об.означgца сч)ёлкаh{и Еа cxeltfe

frF*#r.пgr#
ПжотФ*ЦвсFъrttт"егth

9товтельныf, ..артбоq {6qýppqя,}

t

1}

ýанrяsд.

',3ашrлрУ{аgfки rю яВпяIотея общим mлr'Щg'атВо!Д.

gфgrý€янЕк

Тараоова 0.П.



d)Fо
E{
oJаt)

х
_о
Е
д
Фо(!
()
о
с,
I
(!
Е
Е
(J

ч
F{о
N

ý|

ýо
Ео
Ео
ct
Е
л-
EL

!ýli=
Ро0dEa!ь
9 ,hl

>Ё
ао
о
Ф
о
о
Еt
l
ýtolz
Фs
I9й*о-oq
CL

Ný]
чl

s
Ёg
Фt!td
о
ж

:(
S-I
Ф
a0
F-(J
юо(J

а
ts
Ф
Et

Ео
Ф
I€ sо
ФF

бFб(
Ео
Ф

+
Sо
Ф
l-

(ý

д
aý
Фо(J
(!

-Чо(J
Ф
Е
cLоg

S
сt
,s
lltдчбq
ФЕ
Ф

Флs]
ZJ_Фts<[оФ-фU
ýЕ

Ея
9N

Nb

9i:й
g!
Ер

d
j

&
9

оt
а
х
о{

m Ф оr!

ээ*iЕ€!ýЁ;d э Iý Е;оо-
&

$
*
Е
!
8
8
-

Еб:iо-
bq

гн
l

о

!

sЁ
Ё9
чФlsооос

Ео

=ldра
ФJочбо
TL
9-|
*RФФtiф
о

роЕ
Ф
ФI

G-ý
bIФl
iElL
SЕ

Ф

FоЕý>ФоEL-93
Il

Еý
э
со

9s
+юч>Ф-9JýЁ
Ol

9оDN
SФ,Ф
Ф

ts+s
ч

ie
El

рцЕч,i 9

ýýя
о0
hб

А

х
i :",;п!Ф+6*сýЁ

тФ>ФdоrчФЁ
еэ9_ЕЕЕЕ Ё99 g;

toо}
!Е-ьФФ
оо(f
:Yо
ФЕ l
-Ed:Фо
^ФN{tJ s
Ф6;
Фоl:

9о
ts-

t
1\чл'

х
хщ

оq
оQлФб
E-d*оо
фФJ'оФхяьк

ё-о

Фs
I
Ф
хо
ФI()
о{о
со

Ф
Ф
Е
о-
9

Е'
е
Ео{
ФЕ
Lо
о
Fо
t('
Gо
оLщU
со

S
!эаt
ц
:

I
Е
|Ёý
l
ф
ФЕ. Ёg

iЕ:ЕgЕЕЕ
дgьБ
ЁЕýЕ
ЕЕa Ё Еgs;;
l= а Е92 tr -
Е!Е89ЁýtiE 9 Бё8ЕЕ.Ечч

G
S
Е
0
j
Ф:оt
Ф
j
чs
х
tu

о
Ф
1
9

х
l
ФIо
Ф(t
о
Фt
S

ч

Фэ
эý
Ф

:
=о-

ýоо
Ф
ф
Е
Ф

,-

Ф
Ф

Ф
5
Еt
9
St
Ф
хq
Ф{о
о
z
Fо
\о
Фо
i
Фr
.!

g
Ф

ЁrЁf;du Ф JgýEi
ý;!Е
!6чJ

=еЕвзЕIЁ
ЕtЕý
Еiь;*ЁgЕ:trit

Фо
Fо
S
оl
l66
lI
U
в
iоF

о
оЕх
9:
lпIсо(t
о
оЕгý
аЕ
a1:t!lЕочiёэ.rосо

еоltо
Iосg].t
6
l

,trsс
6aб
g

Еs
lEьд
+I
ЕБ.Фйа

l
ФF(J
q
Ф
:l
о-
Фl-
Ф

l,
S
Е
!)
5

:
)

о
Фj
\о
о
F

ёgiЕ
9Е
I-
Ф
х
cL
Ф{о|J

ЕJiфtoаЕеi&
!Jx;rэаЕ очФ l

ЁiFilЁ9 аб€gi
*g'5

ЁiЁiоU1ЕЕ

рGФxj

1€Фл
iЕ
Ё ýgoodЕао:хф;>ь
sl!,sЁ1f е Е6;SЕр
ФФ
оа €_
-1 БЁЕ

q

бF
Фт()
оц
о
со
Ф
J
Sq
о
Ф
Еод

ФJS

б
Ео
Et
olz

sY
оо.
l-uо
L

{о

)s
Ф
хбF
Ф
очU
т

Фо{Ф
Ф
р{оЕ
о
aоt-о
Ф,
чо

а
:
э.
Е
!
х
э
!
5
l)тs
эс

N
Е
л
сС
(!
l
о
ц
ýE
(ý
ч
х

a!
Е
j
{
(ýJо
Е
Е
(ý
чs-
Фт

lllll

lllllll

J-а
Е
q
U

crЕ
бl{-
lо
qo
<<t

.Ьs
d>ra>Y

=Qog

Ф
Фý
ts
Ф,ооа

,Ss
J
9
Ф
з
I
6



Время чl

Приложение ЛЪ5 к договору управления многоквартирным домом от <<_>_201*Г.

Акг
об установлении количества грФlцан,
проживtlющих в жилом помещении

( ) 20 г.

мин

(наимснование исполнителя коммун{шьньж услуг в МКД (управляющая организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. предстtlвителя исполнитеJlя коммунtшьньж услуг)
(далее - Исполнитель) в прис}тствии собственника хилого помещения (постоянно проживающего потребителя):
l)

(Ф. И. О. собgтвенника жилого помещения (постоянно проживtlющего потребlrгеля))
Проживаюlll по адресу:

(адрес, место жительства)

помешения Ns
адрOсу:

многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помсщение),
именуемого в да.пьнейшем кПотребитель)), сост{lвили alKT о нижеследующем:

l. В рсзультате проведенного обследования установлен факг незарсгистрированного проживанЕя временно
пребывающих потребителей в помещении
Потребrтеля, в количсствс

, зарегистрирован по адресу: г.

человек:

(Ф. И. О. временно проживающсго гражданин4 адрес регисграuии)
.Щата нача,rа проживания не установлена/установлена

(нlя<ноо полчсркнуть)
2. Обслелуемое жилое помещение иrulивидуальньлм u/или общим (квартирным) прибором учета:

воды

3.CoбствeнникжилoгoпoмеЩенияBoбследoBДiии@пoпpичине:

4. Настоящий акт явJrяgтся основанием для производства расчетов Правообладателю

размера платы за коммунальныс услуги:
(указать вид КУ)

продостarsленные временно проживalющим потребителям.
5. Один экземпJuIр настоящего aкта подлежит передачс в течение тех днеЙ со дня его составления в оргСtны

внугренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществлсние функuий по контролю и надзору в сфере миграции.

Исполнитель: Потребитель:

llll
м.п.

Подписи лиц, подписавшшх акт в слуrае отказа ПотребитеJlя от подписarниJt акта;
(при присlтствии иных лиц при обследовании укщать их данные выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземпJlяр(ц.
С акгом проверки ознакомлен, один экземпJlяр акта поJIучил:
())20г.

настоящего акга

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

упопномоченного предстalвителя))

от ознакомления и (или) подписан}uI

от ознакомления и (или) подписания акта)

BL'о;
Генеральный

согласована:

собп"""""* fu7 ---v-

г


