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(залолшется в сrryчае подшсания договора пошчным прЕлбшшшwf

шиенуемый в дальнейшем кСобственник), с лругой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий ,Щоговор управлен}uI

логоквартирным домом (далее -.Щоговор) о нюкеследующем:
l. оБщиЕ положЕния
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* ""iУ",""":9-:yF *о..;оuоч"- собственников помещений в многоквартирном

t.2. Условия пч.id"'fta.о Д*рч ""п"оrся 
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 Констrryцией Российской ФедераIши,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правшlами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Прави.пами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае окtвания услуг и выполнениJI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имУЩеСтВа в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленttую продолжительностЬ,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.200б г, Ns49l, иными положениJIми
гражданского и жилищного законодательства Российской Фелерашии.

2. прЕдмЕт договорд
2.1. t{ель настоящего,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надлежащее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJtуг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2.2. Управллощiul организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящшл ,Щоговором срока За rrЛаТУ

обязуется ок€rзывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремоtrry обЩеГО ИМУЩеСТВа В

Многоквартирном ломе (в пределах границы эксплуатационной ответственности), а так же обеспечивать предостаВление
- -tмунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном дОме,

..J. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJUIется управление указаны в

приложении Л! l к настоящему .Щоговору.

2.4. Заключение настоящего,Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в МногокВартирнОм ДОМе И

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

искJIючением случаев, ук€ванных в данном ,Щоговоре.
3. ПРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

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

.Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соотВеТствии С цеJuIМИ,

указанными в п. 2.1 настоящего ,щоговора, а такхе в соответствии с требованиrIми действующих техническltх регламеIпов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологиt{еских правил и нормативов, гигиеническш(

нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствИи с Перечнем усJryГ и работ по содержанlдо общего имущества (Приложение Jф2 к настоящему,Щоговору), в том

числе обеспечить:

а)техническое обслуlкивание дома в соответствии с перечнем работ и услуг по содержанию и ремоtrry мест общего

пользованиJI в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настояЩемУ,ЩОговОРУ,

б)круглосугочнуо аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локtшизуется.

Устранение приtIин аварии производится в рабочее время;

в) лиспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при н.tлшчии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электоэнергии на силовые установки;
е) обсlryживание водопроводных, канализационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого досryпа в помещениrI квартир), кровли дома до граниIщ эксшryатационной ответственности,
Гранича эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением ЛЬ3

настоящего Щоговора,
3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имуществц коммунчtльные и другие усJryги
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым цеlrtром.
3.1.4. Требовать от Собственника в сJryчае установления им платы нанимателю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим .щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1,5, Требовать внесениJI платы от Собственника в случае не постуIIления платы от нанимателяи/илп арендатора (п, З.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с rlетом применения ll. п. 4.6, 4.'|

настоящего ,Щоговора.
3.1.6, Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслryживание Многоквартирного дома, в том числе tryтем

закJIючениrI договора на окzвание усJryг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскомУ

обсrryживаншо. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение постуtIивших заявок от собственников и

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

телефонов аварийшrх и диспетчерскlл< служб lrутем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениJIх общего пользования и/или лифтах МК,Щ, а так же на информациОннОМ

стенде и офичиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполнять змвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим .Щоговором.

Л.7. Обеспечить выполнение работ по устранению приtIин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни, ЗДороВьЮ

ждан, а также к порче их имущества, таких как зЕlлив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючение

электричества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательСтвОм РФ.

3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в слеДУюЩем

порядке:
_ в сJryчае посryпления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или t{енадлежащим исполнением условиЙ настоящеГО

,Щоговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотеть жапобу или преТенЗИю

и проинформировать Собственника о результатах рассмотения жалобы или претензии. При откtlзе в их удовлетвОРеНИИ
Управляющая организация обязана указать причины откша;
_ в сJг}лrае посrylrления иных обращений Управляющiш организация в установленный законодательСтвОМ СРОК ОбЯЗаНа

рассмотеть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в сJццпg ПоJt)п{ениrI зtlявлениJI о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их поJryчениJl, регистрационном номере и послеДУЮЩеМ

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с ук€ванием причин отк€ва.

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

Управляющей организачии информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а такЖе ДОВОДИТЬ Эry

информачию до Собственника иными способами.
3.1.9. Прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитalльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения

капит€UIьного ремонта Многоквартирного дома.
,Д{ .10. Не распространять конфиденциальшую информачиrо, принадлежащуrо Собственнику (не переДаваТЬ ее ИНЫМ ЛИЦаМ, В

. организациям), без его письменного разрешениJI, за искIIючением слrlаев, предусмотренных действующим

законодательством РФ.
3.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам

имеющуюсЯ документаЦшо, инфорМацию И сведениrI, касающиесЯ управленшI Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имуществ4 которая в соответствии с действующим законодательством рФ пошIежит

предоставлению/раскрытию.
з.1.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коммунальНых услуг, предоставления коммуНальныХ усJryг качеСтвом ниже предусмотренного настоящим Договором в

течение одних суток С момента обнаружения таких недостатков tryтем размещениJI соответствуюruей информации на

информачионных стендах дома и/или офичи€lльном сайте Ук в сети Интернет, а в сJryчае лиtlного обращения - немедпенно.

3.1,13. В сrгrlае невыполнения работ или не предоставлениrI усJryг, предусмотренных настоящим.щоговором, уведомить
собственника о приLIинах нарушениrI rryтем рaвмещения соответствующей информаIши на информационных досках
(стенлах) дома и/или офичиальном сайте Ук в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные усJryги моryт

быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информашию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении

(неоказании) произвести перерасчет trлаты за текущий месяц.

з.1.14. В течение действия укЕванных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийrъж

сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонry общего имущества за свой счет устра}шть недостатки и Дефекты

выполненных работ, выявленные в процессе экспJryатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (Десяти) рабочlо< дней со

дrrя огryблЙко"аr,"я нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,

но не позже даты выставления Ilлатежных документов.
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3.1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежных докр{ентов не позднее 11 (одинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в Kacc€tx (п.патежного агента).
3.1.17, Принимать у{астие в приемке индивидуальrшх (квартирных) приборов yleTa коммунaшьных усJryг в эксlrrryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксачией начаJIьных показаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) днJI до начала проведениJI работ внутри помещения Соботвенника согласовать с ним время
досryпа в помещение или направить ему rrисьменное уведомление о проведении работ вrryтри помещеншI (за иск-тпочением

аварийtъtх сиryачий).
3.1.19, По требованшо Собственника производить либо оргаIrизовать проведение сверки платы за жилое помещецие и, цРи
необходlд,tости, выдачу докуil{ентов, подтверждающID( правильность начисленIдI платы с учетом соответствия их качества
обязательrшм требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с учетом правильности
начисления установленных фелеральrшм законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3,1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

,Щоговору за истекший кшtендарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом деЙствия,Щоговора пугем

его размещения на информачионных досках (стенлах) дома и/и.llи официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

отс)лствии письменных мотивированных возражений собственников, наrтравленных в адрес упр:lвляющей организации в

течение 15 дней с момента предстzlвления отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

З.|.21, На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дIя
составлениrI акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме иJIи

помещению (ям) Собственника.
з,1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнениJI своих обязательств по настоящему,ЩоговорУ.
З.1.2З. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

предоставлениJI коммунаJIьных ресурсов, без соответствующID( решений общего собрания Собственников.
В c.rrrae решениJt общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

Атакже определении Управляощей оргацизации уполномоченным по укaЁанным вопросам лицом - закJIючать

. чотвотств}ющие договоры.
В crry"lae определения иного уполномоченного лица обеспечить реaлизацию 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 использован}ш данных объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его ЧаСТи На СЧеТ

Управллощей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и суммы (проuенТа),

причитающейся Управллощей организации в соответствии с рсшением Собственников, направ.lrяются на заТраты по УсJryгам
и работам по содержанию и ремоrrry общего имущества, выполняемых по настоящему ,щоговору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер аренлной платы за пользование общим имуществом определяется внуФенним прикil}ом Управл.lшощеЙ ОРГаНИЗаЦИИ,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.1,24. Передать техниt{ескую документацию (базы данrшх) и иные связанные с уrтравлением домом докуп,fеНТЫ В СРОКИ

установленные действуюцп,r законодательством рФ вновь выбранной управJIяющей организаrии, товариществу

собственников жилья либо, в cJIyIae непосредственного управленшI Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одноМу из собстВенников, укшанномУ в решениИ общегО собрания собственников о выборе способа управленLUI
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не укtван, любому собственнику помещения В Доме.

3.1.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окошIанием квартала (т.е. ло 25 апреля, 25 лполя,25 октября,25 яrваря)

.fдтравлшощ€ш организация передает либо направJIяет по почте уполномоченному представитеJпо Собственников акт
' l емки окrванных усJryг и (ши) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

мНОгОкВартIФном доме за предыдуЩе€ три месяца, В сrгуtае отсутствия уполномоченного представитеJи Собственников акт

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

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющей компании не бОлее ДВfХ ЛеТ.

з.l .26. обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему ,Щоговору фазлел б Щоговора).
3.1 .2,7. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryчаях и

порядке, определенном законодательством Российской Федерашии и нормативными правовыми актами органов

государственной власти,
3.1.28. Проводить текущие, внеочередны9 и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформ.тить в

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

Правrгельства от 13,08.2006 }l],491 и иными нормативно-правовыми €жтами.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнен}UI cBotoc обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч, пор)чать

выполнение обязательств по ЕастояЩему Щоговору иным организациям отвечм за их действиrI как за свои собственrше.

3.2.2. Требовать от Собственника внесениJ{ IIлаты 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.

з.2.4. ГотоВить В соответствИи с условиJIми п, п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предIожениrI общему собраншо

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

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

- перечней работ и усJIуг, предусмотренных ttриложением Jф2 к настоящему,Щоговору.
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3.2,5. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора п.патежей

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборулования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
3,2.7. Оказывать усJryги и выполIuIть работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеЙ и
коммуникаций, не относящIо(ся к общему имуществу в Многоквартшрном 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 коммунzrльных усJryг Собственнику (в т.ч, и за задолженность по

содержанию и ремонry мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством в сJгу{аях и порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ.
З.2.9. В сJtrrае невозможности ycTaHoBLITb виновное лицо, которое приаIинило ущерб общему имуществу и лиt{ному

имуществу собственников производить компенсационные выIUIаты и выппаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
3.2, l 0. Использовать персонZ}льные данные собственников и нанимателей:

_ при формировании платежного документа специализированной организацией или информационно-расчетным це}пром, С

которыми у УК заключен договор;
_ рz}змещении информачии о размере платы за содержание жилого помещения и коммун€lльные услуги в системе как самой

УК, так иной организацией, с которой у УК зак.lпочен договор;
_ ведении досулебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителей за услуги и работы, окчвываемые и выполняемые по договору, а также для взысканиrI задолженности с

собственников и потребителей, в том числе передавать П.Щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженнОСТИ За

оказываемые УК услуги, в судебном порядке.
3.3. Собственник обязан:
a3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные lrо решениJIм обЩегол' lрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
э.J.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более 10 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме СООбЩаТЬ

Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефошI и адреса лиц, кОТОРЫе МОryТ

обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 Часов.

3.З.3. Соблrодать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей

технологшIеские возможности внутридомовой электриt{еской сети, дополнительные секции приборов отопЛения;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуzrльных (квартирных) приборов }п{ета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных комМунaльных рес}рсов, приходящID(ся на помещение

Собственника, и их оплаты, без согласованиJI с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому нzвначеншо (использование сетевой воды из систем и

приборов отопления на бытовые rтужды);

л) не логryскать выполнения работ или совершения других деЙствиЙ, приводящлD( к порче помещений или конструкций

строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещениrI, а именно: не осуществJить самовольное

остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных

действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконrшх), эркеров,

лоджий.

л Собственник жилого помещениrI обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доtryская

,:хозяйственного обращения с ним, соблюдать права и закоЕные интересы соседей, правила пользования жилыми

помещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также Риск сл1"lайного повреждения lи.:;rи гибели имущества несет егО

собственник.
е) не загроМождатЬ подходЫ к инженернЫм коммуниКацияМ и запорной арматуре, не загромождать и не загрязшIть своим

имуществом, строительными матери€tлами и (или) отходами эвакуационные гryти и помещения общего пользования;

ж) не лоrryскать производства в помещении работ иJIи совершения других деЙствий, приводящих к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материttлов и отходов без упаковки;
и) не создаВать повышеНного шуN{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 помещениJI,

затагив€lющlтх общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехншrеское и канilIизационное оборулование бытовой мусор, спички, тяпки, металлические и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель дJIя

кошачьего туrrлета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приtIиненного третьим

лицам, вследствие неправильного использования любого сантехниt{еского оборудования (/канапизачии), возлагается на

собственника помещениrl, по вине которого произоцlло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненlдо лпобого

поврежденИя, возникшего вследствИе неправилЬного использования rшобого сантехншIеского оборулованиrI, производятся за

счет Собственника помещеЕиrI в многоквартирном доме, по вине которого произоцшо такое повреждение.

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

условии уl!{еньшения уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночцое

время, а также в выходные и пр€lздниttные дни;
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м) не доtryскать проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениrIх в период проведения ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элемеЕгы
конструкuии МК.Щ, производить переустройство или tIерепланировку жилых или нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами действ}тощего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения;
_ о завершении работ по переустройству и перепланировке помещениJ{ с предоставлением соответствующих докр{ентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуI!{ент технического

учета БТИ и т,п,);
_ о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунaльные усJryги возложена

собственником полностью или частиtIно на нанимателя (аренлатора), с укiванием Ф.и.о, ответственного нанимателя
(наименованиJI и реквизитов организаuии, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя иJrи арецдатора;
_ об изменении колиЕIества граждан, проживающих в rкилом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно проживаЮЩих;

3.3.5. В течение 5_ти рабочшх дней от даты пол)л{ения акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему peMotlTy общего имущества в мцогоквартирном доме за прелылущий квартrrл уполномоЧеннОе
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо пиСьменrъIй
мотивированный отказ от проведения trриемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласиЙ.
В слу"rае не направлениJI подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукu}заннОГО акТа,

либо не предоставлениrI мотивированных возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремоrrry общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым беЗ

замечаний.
3.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмоТра

/дqlнического и санитарного состоянлш внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и инОгО

lрудованиJI, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее соглаСОВаННОе С

.у правляющеЙ организациеЙ время, а работников авариЙных служб - в rпобое время.
З.3.7, В сл)л{ае укJIонениrI Собственником помещеция от процед}ры проведения Исполнителем проверки и сtштиЯ ПОКаЗаЦИЙ

ИПУ и осмотра технического и санитарного состояниrI внутриквартирных июкенерных коммуникациЙ, саниТаРНО-

техниtIеского и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уrrлатить УправляюЩей компании
неустойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанноЙ неустоЙки булеТ

являться дкт об отк.ве в догryске представителей Управляющей компании к приборам yleTa и иному общему имУЩестВУ.

В слуtае oTкztзa Собственником от подписания Акта об отказе в доtryске представителей Управляющей коМпании к пРИбОРаМ

rleTa и иному общему имуществу, Управляющая компаниrI не позднее двух дней с момента его составления и пОДПИСаНИJI,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надJIежащего уведомленLш о применении укЕIзанного
штрафа. ,Щатой вр)л{ениrl Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.

В сrгrrае неполу{ениrI Управляющей компанией подписанного СобственникоМ Акта или мотивированного отк€ва от его

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочю< дней с даты его вруlения, Акт считается подписанным СобствеННИКОМ беЗ

претензий к Управляющей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан ОПЛаТить

Управляющей компании неустойку в следующих рtвмерах:
_ за нарушение санитарно-гигиенических и экологиЕIеских требований - 1 000 рУблей,
_ за нарушение архитект}?но-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 РУбЛей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 РУбЛей;

,{а НаРУШение техническю( эксшIуатационныХ требований, установленНых законодательством рФ - 5 000 рублей.
..9. оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. з.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится

на основании документально представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмота, свидетельские покzваниrt, заявление Собственников ,щома с укшанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплаry, путем размещениrI в IIлатежном

док},l!lенте (для внесениJI платы за содержание и ремонт жилого помещениrl)l отдельной строки, с указанием необходимых

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его piвMep, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

з,з,10, Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещения принадлежащего собственнику, а в сJtлае проявлениJl бездействия нести расходы по возмещению убытков
пршlиненных собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам.

3.3.1l. Использовать жиJIое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующЛпи законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жиJIого или нежилого помещения, принадIежащего

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
З.4.1. ОсуЩествлятЬ контролЬ над выполнением УпраВлшощеЙ организацией ее обязательств по настоящему.Щоговору, в

ходе которого у{аствовать в осмотрах (измерениях, испытаниJIх, lтроверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

11рисутствовать при выполнении работ и ок!вании усJtуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему,Щоговору сторонЕие

организации, специ€rлистов, экспертов, обладающшх специ€шьными познаниJIми. Привлекаемые дltя KoHTpoJUI организациJI,
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специu}листы, эксперты должны иметь соответствующее пор)чение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4,3. Требовать изменениlI размера платы за помещение в слrIае невыполнения полностью или частиrIно усlryг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениrI с ненадлежащим
качеством в соответствии с п.4.13 настоящего.Щоговора и в соответствии с положениямилп.6.2 - 6,5 настоящего,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, tIричиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытлш информаuии порядке, определенном законодательством Российской Феперачии и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Поруrать вносить Ilлатежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/аренлатору данного помещения в слrlае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНЛ ДОГОВОРЛ, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА 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 обшей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорчиональной размеру обшей
площади помещения, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Фелерачии и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Фелерачии.
Размер платы дJuI Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с )п{етом предIожений УправляющеЙ
оргаЕизации за l кв. метр в месяц;
_ по ценам и ставкам за содержание и ремоцт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной каленларный год (если на общем собрании

,лРственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

оощей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесениJI Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениJI р:вмера платы за содержание и ремонт
жилого помещениrI в слrrае окtвания усJIуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

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

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 N949l, в порядке, установленном
органами государственной власти,
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 1l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4,4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых
Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по порrIению УправляЮЩеЙ

организации.
4,5. В выставJuIемом платежном докуNlенте ук€tзываются все установленные законодательством сведения и данные.
4,б. CprMa начисленных в соответствии с настоящим .Щоговором пеней не может вкJIючаться в обшгуrо сумму платы за
помещение и укЕвывается в отдельном платежном докрtенте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
докуNrенте. В слуtае выставлениJI платежного документа позднее даты, укiванной в,Щоговоре, дата, с которой наЧисJuIютСя

пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного докуI!rента.

{. Собственник вносит плаry в соответствии с настоящим .Щоговором на расчетный (личевой, транзитный) счет, УказанtшЙ
шатежном документе, а также на сайте компании (безналичrъlй расчет),

4.8, Неиспользование помещений Собственником не является основанием для HeBHeceHIlJI платы за помещение (вк.lпОчая За

усJryги, включенные в тариф за ремонт и содержание общего шrущества).
4.9. В с.ггrrае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в Приложениях N2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, преВышаЮЩиМИ

установленную продолжительность, т.е, невыполнения полностью или частично усrryг lrlили работ в многоквартирном Доме,

стоимость этих работ рrеньшается пропорционzLпьно колшIеству полных кirлендарных дней нарушен}ш оТ сТоимоСТИ

соответствующей услуги или работы в составе ежемеся.Iной платы 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 жилого помещения в сJIrrае окzrзаниrl услуг и выпОЛнения рабОт ПО

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежаЩего каЧеСТВа И (ИЛИ) С

перерывами, превышающими установленrrую продолжительность, утвержденными Постановлением ПРаВИТеЛЬСТВа

Российской Федерации от l3.08.2006 Ng49l и иными нормативно-[равовыми актами.
В сrryчае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанЕых с реryJIярно проиЗВоДимыми

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и ус,тУГ можеТ

быть изменена rryтем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в теЧение

дв}х месяцев после выявлениJI соответствующего нарушения условий .Щоговора по соДержаниЮ И РемОНТУ ОбЩеГО

имущества и требовать с Управляющей организации в течение 10-и (Десяти) рабочшх дней с даты обращениrI иЗвеЦеНИJI О

регистационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с Укшанием
IIриtrин,
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4.1l. Собственник, передавший функции по оrrлате содержания и ремонта общего имущества согласно п. 3,1.8 настояЩего

,щоговора наниматеJu{м (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящим ,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочих дней после установления этоЙ

платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входIщID( в Перечень усrryг и работ
по содержанию общего имущества в установленную дIя нанимателей (аренлаторов) шаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если окiвание услуг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жиЗни и

здоровью граждан, tIредупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.13. В сJIучае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунiulьные услуги Управляющая организация
применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправле ния, л ибо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более д.пительные периоды, поТребОВаВ ОТ

Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Ус;ryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим,Щоговором, выполняются за отДелЬrrУIО ПЛаТУ.

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивидуальных приборов yleтa коммунilльных ресу"рсов 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 Фелерашии и настоящим.Щоговором.
5,2, В сJIyIае несвоевременного и (или) неполного внесеншI шIаты за помещение, Собственник обязан ушIатить
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживаниrI в жилом помещении СобственнИКа ЛИЦ, Не

j4Rегистрированных в установленном порядке, и невнесения за HIo( Ilлаты за коммунirлЬные УСлУГИ УпРавЛЛОЩаЯ
lанизациJI вправе производить начисление на фактически проживающLD( лиц с составлением соответстВУЮЩеГО аКТа

\lIриложение Jф5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба 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 зл выполнЕниЕм упрлвляющЕЙ оргднизАциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФАКТД 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 их полномоч}шми гtутеМ:

- ПоJryл{ения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечшIх,

объемах, качестве и периодиtIности оказанных услуг и (или) выполненных работ, в сJгучае если такм информаuия

отсутствует 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 прочих обращений дJIя устранениrI выявленtшх дефектов с проверкой

полноты и своевременности их устранения;
- составленИя актоВ о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями пп,6.2 - б.5 настоящего ,Щоговора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дJIя принятия решений по фактам выявленных

_чЕ]эушений и/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

<ого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследованиrt выполнениJI УправляющеЙ организацией работ и усJryг по ,Щоговору. Решения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются д;tя Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследованиrI составJUIется соответствующий Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам [роведения общего собрания собственников.
6,2. дкТ о нарушениИ условий .Щоговора по требованШо любоЙ из Сторон ,Щоговора составJUIется в сJtучаж:

- выполнениrI услуГ и работ по содержанию и ремонТу общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставлениrI

коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, lтревышающими установленнуо продолжительность, а

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

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- негIравомерных действий Собственника.
Указанный дкт является основанием для IIрименения к Сторонам мер ответственности, шредусмотренных разделом 5

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

произвольной форме. В с.lryчае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектная ведомость.

6.з. дкТ составляется комиссией, KoTopuul должна состоять не менее чем из тех человек, вкIIючая представителей

Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соселей) и

других лиц.
6.4, дкт должен содержать: даry и время его составления; дату, время и характер нарушениrt, его причины и последствия

(факты причинениrI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нzUIичии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все рaвногласия, ОСОбЫе МНеНИЯ И ВОЗРаЖеНИЯ, ВОЗНИКIЦИе

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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б.5. Акт составляется в присуtствии Собственника, lтрава которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составляется комиссией без его )частLuI с приглашением в состав комиссии независимых лич (например, соседей), о чем в
Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземrtпярах, один из которых пОД

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

7,1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управллощей организации, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до
прекращениJI настоящего .Щоговора в сJryчае, если:
_ Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по назначению в сшry обстоятельств, за

которые Управляющая организаIцш не отвечает;
- собственники tриняли иные условиrI .Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые окtlзtшись неприемлемыми для Управляющей организачии;
б) по иничиативе Собственника в сJryчае:
- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления цли пной

управJIяющей организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца До

прекращениJI настоящего ,Щоговора rгугем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реесТра
собственников принявших участие в голосовании;
7,2, Расторжение ,Щоговора по соглашению Сторон:
'7.2.1 .В связи с окон'Iанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон лругоЙ СтОРОНЫ О

нежелании его продJIевать.
'7 .2.2. В сле дствие насryплен ия обстоятельств непреодолим ой силы.
7.3, Настояций ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе rпобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момента направления другой Стороне письменного уведомления.

,(4. .Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования Всех раСчеТОВ
'клу Управляющей организацией и Собственником.

,.j. Расторжение,Щоговора не является основанием для прекращен}ш обязательств Собственника по оплате rтРОИЗВеДеННЫХ

Управляющей организачией затрат (усlryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является ОСнОВаНИеМ

дJIя неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и усJryг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. 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 для расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. ОтчужПение помеЩениrI новоМу Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

.щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной,щоговора.
7.9. После расторжения ,щоговора уlетная, расчетнм, техническая документацIш, материilльные ценности передаются лицу,

назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику уlли нотарlryсу на

хранение.
7.10. В установленном законодательством сл)л{аях.щоговор расторгается в судебном порядке.

7.1l. Если по результатам исполнен}ш настоящего договора управлениJI многоквартирньш домом в соотВетСтВиИ С

рiвмещенным в системе отчетом о выполнении договора управленшI фактические расходы управJUIющей организации

оказались меньше тех, которые уlитывtulись при установлении размера ппаты за содержание жиJIого помещения, при

условиИ оказаниЯ усJryг И (или) выпоЛнения работ по управлению многоквартирным домом, окrваниJI услуг и (или)

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

^.о"оро", укiванная разница остается в распоряжении управляющей организации (экономия полряДЧИКа).

8. ОРГАНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации обшего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

Управляющей организачией либо собственником при собшодении условий действующего законодательства РФ.
8.2, Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении

очередного/внеочередного общего собрания собственников, гryтем рчвмещения информаuии на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте.
8,3. Расходы на организацию очередного/внеочередного общего собрания несет иниIшатор его созыва. В слl^rае, когда

инициаторами общего собрания являются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то

расходы на проведение такого собрания сlrисываются с лицевого счета многоквартирного дома.
9. осоБыЕ условия

9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами tryтем переговоров. В слгrtае если

Стороны не моryт достичь взаимного соглашения, споры и рtlзногласиrl рiврешаются в судебном порядке по месту

нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон,
9,2. Управляющая организациrI, не исполнившая иJIи ненадJIежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим ,щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надtежащее исполнение окalзЕlJlось невозможным

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиJrх обстоятельств. К

обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

деятельностью Сторон ,щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, прешIтствующID( 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 дJIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При настуIIлении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления УК (стихийные бедствия,

решения/предписаниrl ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющtlя организация осуществJlяет

указанные в ,Щоговоре управленI,IJI многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и ок€lзание которых возможно в сложившихся условиrIх, и предъявляет Собственникам
счета по omlaтe выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещениrl,
предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционЕlльно объему и

колшIеству фактшчески выполненных работ и оказанных услуг.
9.3. Если обстоятельства неlrреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откirзаться

от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещен}uI
возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по.Щоговору, обязана незамедлительно известить

друг1,то Сторону о насryпленииили преФащении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕиствия договорА
l0.1. Договор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкIIючения многоквартирного дома в реестр лиценЗИй СУбЪеКТа

Российской Фелерачии в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписания ДОгОВора

управленш 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 оконtIании срока его действия .Щоговор считается продIенным на тот же срОк и на тех же

условиях,
l0.3. Срок действия,Щоговора может быть продлен, если вновь избраннм организация для управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати Дней с Даты

/цqзписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими догоВорами срока не
'лступила к выполнению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
УпDавляющая органпзацшя :

Общество с ограниченной ответственllостью (УК-2),

307170 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф.2 Тел.:

Приемная/факс: 8(47l48) 7-69-25, Главный бухгалтер 7-60-8l ОГРН ll546З20l1907 от l7.|2.2015 Г., ОКПО

230|4466, ИНН 46З30З7929, КIIП 46330l001, р\с 40

Курск, к\с 30l01 810300000000606, БИК 04З807606

Отделение Jф8596 ПАО СБЕРБАНКА г.

ооо (Ук-2>
[в,lяющАя

О.П. Тарасова

собственrrик:

7028 1 083з

.ll

,
ее

(Ф,И,О, либо наименование юридического лица - собственника помещения, либо полномочного

П 
rпор*,.серия 1РО ? 

"
выдан // zZ

(полпись)

9

Р^У---



Приложение Nэl

к договору управления многоквартирным домом

",6,__!_.)2019 
г,

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Ленина д.29ll
2. Кадастровый н многоквартирного дома (при его наличии) 46:30:000034:227

3. Серия, тип постройки панельный |-464
4. Год постройки l97l
5. Степень износа по данным государственного технического 1rureTa

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитаJIьного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома авариЙньrм и

подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 5

l0. На.гlичие подвала есть

1l. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 116

l5. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества б

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильrх помещений в

многоквартирн ом доме непригодными для проживания нет

проживания) нет

l8. Строительный объем
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконаtr,tи, шкафами, коридорtlN,Iи и

лестничными клеткаIuи 7 427, кв. м

б) жильгх помещений (обrцая площадь квартир) 5425,4 кв. м

в) нежилых помеIцений (общая площадь нежильIх помещений, не входящих в состав

общего имущества в доме) 286,7 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещениЙ, вХОДЯЩИХ

в состав общего имущества в ломе) 1715,3 кв. м

20. Количество лестниц 8 шт

2l. УбороЧнЕц площадь лестнИц (включая межквартирные лестничные площадки)

558,0 кв. м

22. УборочншI площадь общих коридоров пет кв. м

.м

23. Уборочная площадь других помещений
технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24. Кадастровый номер земельного r{астка (при его на-ltичии) 4б:30:000034:227

ПлощадЬ земельного гIастка, входящего в состав общего имущества

многоквартирного дома замежевано с ул. Ленина д. 2711.2712 l9301.0 кв.м

общего
1157,3

пользования (включая
кв. м

17. Перечень жильгх помещений, признанных непригодньIми дJUI проживания (с

укЕванием реквизитов правовьгх актов о признании жильIх помещениЙ непригоДнЫМИ ДЛЯ



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределtlх обслуживаемой территории МКД, предназначенное дjul удовлетворения
социilльно-бытовьгх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские шт.
пассажирско-грузовые шт.

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Геrrеральный директор

Наименование констуктивных элементов Описание элементов (материал,
констукция или система,

отделка и прочее)
яс/бетонныйl. Фунламент

2. Наружные и внутренние капитальные стены керамзитобетонные
3. Перегородки керамзитобетонные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвtUIьные
1другое)

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша
мягкая, совмещенная с

перекрытием
6, Полы МоП бетонные
7. Проемы

окна

двери
(другое)

двойные створные
филенчатые

8. отделка МоП
внутренняя
наружная
(другое)

клеевая, маспяная окраска
факгурный слой

да
9. Механическое, электриtlеское, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование да

дасети проводного радиовещания
нетсигнaшизация
нетмусоропровод
нетлифт

естественнаявентлlпяциrI
(другое)

от ВРУ 0.4кВт

l 0, Вttугридомовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставлениrI
коммунtшьных усJryг

элек,гроснабжение
централизованноехолодное водоснабжение
централизованноегорячее водоснабжение
централизованноеводоотведение

централизованное от ГРПгiвоснабжение
централизованное от ТЭЦотоIlление (от внешних котельных)

нет
отопление (от ломовой котельной)
печи

неткалориферы

-g-.;:'fu- нетАгв
itЖpХ(другое) }

ные 8шт

ё

ll

собственник



Приложение J\Ъ2 к договору управления многоквартирным домом от rj 2о€г
Перечень и успуг по содержан июи в жилом доме

ул. д. д?

Генеральный директор

Примечание{s п/l Наименование работ
1 Содержание помещений общего пользования

4 раза в неделюПодмgгание полов во всех помещениях общего пользования
l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чердачных и подвaльных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земеJIьных участков многоквартирного дома
3 раза в неделюПодмsгание земельного }п{астка (бсгона) летом
1разв3сlтокУборка мусора с газона
l раз в с}"ткиОчистка урн
l раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде

2 раза в годСтрижка газонов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация нirледи

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка мшогоквартшрного дома к сезонпой эксплуатацшп
1 раз в годКонсервация системы центр.отопления

по не,обходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

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

прочистка дымовентиляционных каналов

4 Техосмотр rr ме.лкrrй ремонт

l раз в годТехосмо,гр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
постоянноАвари йное обслрки вание

по необхолимостиТехосмото и чстDанение неисправности в системах (вода, ста}щ- ]9цда)

по необходимости5 Ремонт общего шмушества

постоянноУправленпе многоквартирным домомб

по необходимости7 Дератlлзация и дезинсекция

1 раз в год8 Техншческое обслуживанпе ВДГО

Расценки на вышеуказанные услуги будуг определяться в соответствии с

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

угвержденные решением Железн,

э

4 ст. 158 Жк РФ т.е,собственниками такого решения) в

на соответствующий

ё

собственник -z_
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схем а р аз d ul а zp а н u ц э кс rulу а m а цuо н н о й о mв е tпс mв е н н о сm u

гранича ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и

оборулов 
^lтия 

между СобственЕиками и Управляющей компанией

обозначена стрелками на схеме,

Электросчет.чик
Попотенцесушитель

Отопцтельный прибоо (6атарея)

Рацояина
Санусап

Заштрихованные r{астки не являются общим имуществом,

собственttик:
"Управляющм компания" :
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Пршлоlсение.ilЪS к логовору управления многоквартирным домом * rrЗ____0 ) 
'rОr?r,

Акт
об установлении количества грФкдан,
проживtlющих в жилом помещении

20( D

Время чl мин.

(наименование исполнителя коммуншIьных услуг в МКД (управляющая организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. представrгеля исполнитсля коммунальньп услуг)
(далее - Исполнитель) в прис}тствии собствснника жилого помсщсния (постоянно проживaющего потрсбrrгсля)
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживчlющего потребrгеля))
Прох<ивающ_ по адресу:

(адрес, место жительства)

помещения Ns
адрссу:

в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),
именуемого в дальнейшем <Потреби,гель), состtlвили акт о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарсгистрированного проживания времеяяо
пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве

, зарегистрирован по адресу: г,

человек:

(Ф. И. О. временно проживtlющего гражданина, адрес регистраuии)
.Щ'aтaнaчалaпpoживaниянеyст.lнoBлена/yстaнoвлeнa;

(нужное полчеркнугь)

, зарегистрирован по адресу: г,

(Ф. И. О, временно проживающего грtDкданинц адрес регистрации)
.Щата начала проживания не установлена./усгановлена

(Hylr<Hoe подчеркнугь)
2, Обслслуемое жилое помещение индивидуальным l.t/или общим (квартирным) прибором Учсга:

(вычеркнугь ненужное)

- холодной воды

3.СoбственникжилoГoпoмеЩениявoбслeдoвании@пoпpичинe

4. Настоящий акг является основанием для производства расчетов Правообладателю

рaвмера платы за коммунtlльные услуги:
(указать вил КУ)

предоставленные временно проживaющим потребитеJuIм.
5. один экземпляр настоящсго акга подлежrт передаче в тсчсние трех дней со дня его составлсниJI в оргalны

вн}тренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществленис функчий по контролю и над3ору в сфере миграции.

Исполнитель: Потребитель:

llll
м.п.

Подписи лиц, подписавших zlKT в слrrае отказа Потребителя от подписitния акта:
(при присlтствии иных лиц при обследовании укaвать ихданные выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземплярalх.

С акгом проверки ознакомлсн, один экземпJulр акта полгrил
())20г.

вЕнн

(подпись, расшифровка подписи Потребrтеля (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписаниJI

от ознaкомления и (или) подписания акга)(указать
настояшего акга откaвalлся

согласована:

собственник

dПРАВЛЯЮIЦАЯ

Генеральный р

J

г.




