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шленуемый в дальнейшем кСобственник), с другой стороны (далее - Стороrш), закJIючили настоящий,Щоговор управления
многоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нюкеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
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собственников помещений в многоквартирном

1.2. УЪловия пuaiоГщarо.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 Стороrы руководствуются Констиryцией Российской Федерации,
Гражданскш,t кодексом Российской Федерации, Жилищrшм кодексом Российской Федерации, Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в cJry^{ae оказаниrl услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества В

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышrlющими установленцrю продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13,08,2006 г. Ns491, иными ПОЛОЖеНИЯМИ

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.
2. прЕдмЕтдоговорА

2.1. Щель настоящего,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасtшх условий проживания Собственника, надIеЖаЩее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иньtх усJryг Собственнику, а также шIeHaM семьи
собственника.
2.2. Управляющtul организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим Договором срока За ПЛаТУ

обязуется ок€вывать усJryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего и}tУIцеСТВа В

Многоквартирном доме (в пределах границы эксшryатационной ответственности), а так же обеспечивать цРеДОСТаВЛеНИе

lQммунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирнОм ДОМе.

l. СостаВ общегО ИIчfУЩеСТВа в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление указаны в

приложении N] 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 общшл имуществом собственников помещений, за

искJIючением сJIyIаев, укz}занных в данном ,Щоговоре.
3. ПРЛВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана: \

3.1.1. Осуществлять управление общшчr имуцеством в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми настоящего

,Щоговора и действуюЩим законодательствоМ с наибольШей выгодой в интересаХ Собственника в соответствии с цеJUIми,

укtванными в п. 2.1 настоящего,щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологшIеских правил и нормативов, гигиениIIескI,D(

нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. оказывать усJryги и выполIUIТь работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствИи с Перечнем усJryГ и работ по содержаншо общего имущества (Приложение N2 к настоящему,Щоговору), в том

числе обеспечить:

а)техническое обс.rryживание дома в соответствии с перечнем работ и усJryг по содержанию и ремоIrry мест общего

пользованиЯ в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему Щоговору,

б)круглосуточrгуо аварийно-диспетчерскую сlryжбу, при этом авария в ночное время только локtlлизуется,

Устранение приt{ин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборулования (при нtшиt{ии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользованиJI и придомовой территории дома;

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

е) обс.тryжШание водопРоводньIх, кана"лизационных, тепловых, электршIескш( сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходшr.rого доступа в помещениJI квартир), кровли дома до граниIФI эксшryатационной ответственности,

Граница эксшryатацИонноЙ ответствецНости УправЛ.яrощеЙ организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Прrшrrшать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие усJryги

согласно ппатежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центом.
З,1.4. ТребОвать оТ СобственrrИка в сJryчае установленИrr им платЫ наниматеJIЮ (арендаторУ) меньше, чем размер платы,

установленной настоящIд,t ,Щоговором, доЕIIаты Собственrrиком оставшейся части в согласованном порядке.

i.t.S. ТреОовать внесениJI IUIаты от собственника в случае не поступления платы от нанимателя:иllили арендатора (п. 3.1.8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с у{етом применения п. п. 4.6,4,7

настоящего ,Щоговора.
3.1.6. обеспечить круглосуточное авариiпrо-диспетчерское обс.тryживание Многоквартирного дома, в том числе tryтем

закJIючениrI договора на оказание усJryг С организацией, осуществллощей деятельность по аварийно,диспетчерскому

обсrryжlваншо. Аварийно-диспетчерская с.тryжба осуществляет прием и исполнение поступившлD( заrIвок от собственников и

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

телефонов аварийlъгх и диспетчерскtо< с.lryжб путем размещения соответств)лощей информации в местах Доступных всем

собственникlлм помещений в МК,Щ: в помещениJIх общего пользованиrI l,/или лифтах МК,Щ, а так же на информациОННом

стенде и офиIцлальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выпол}ulть заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных сиryациЙ, приводящих к угрозе жизни, здоровью
грaDкдаЕ, а также к порче I.D( имущества, таких как з€tлив, засор стояка канаJIизации, остановка лифтов, откJIючение
электршIества и другrDq подлежащш( экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством Р
3.1.8. Организоваiь и вести црием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного ,Щоговора, в следующЬr-
порядке:
_ в слrIае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего

,Щоговорао Управллощм организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотренIrя жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении
Управллощlля организация обязана указать причины отказа;
- в сJryчае постуIIпения иIшх обращений УправJu{ющая организация в установленrшй законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в сJtучае поJIучения з€lявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, нацравIлть Собственниrсу извещение о дате ш( полученшц регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием пршIин отказа.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного домq а также в офисе
Управляощей организаIдии информацию о месте и графике Ir( приема по укщанным вопросам, а также доводить эту
шrформацrло до Собственника иными способами.
3.1.9. Прелстаыlять Собственнику предIожения о необходlдr,tости проведениrI капитального ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанrшх с условиJIми проведениJI
капитапьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не расrтространять конфидеIщиальнуIо информачшо, цринадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лица},l, в
т.ч. оргашrзацилrл), без его письменного разрешения, за искJIючением слуIаев, предусмотренных действующил,-
законодательством РФ.
3,1.11. Предоставлять или организовать цредоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по
имеюпý/юся документацшо, информащпо и сведенLи, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержан}ш и

ремонта общего имущества, которш в соответствии с деЙствующим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытlло.
З.1.12. Информировать Собственника о приtIинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предостtlвлении
коммунальных усJryг, предоставления коммунальных усJryг качеством ни)ке предусмотренного настоящп,r ,Щоговором в
течение однID( суток с момента обнаружения TaKI,D( недостатков tryтем размещениrI соответствующей информации на
информаlцонных стендах дома и/или офичиальном сайте УК в сети Интернет, а в слуIае личного обращения - немедIенно.
3.1.13. В случае невыполнения работ или не предоставлениJI усJryг, предусмоФенных настоящим ,Щоговором, }ъедомить
Собственника о пршIинах нарушения гryтем р:вмещения соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома и/или официмьном сай:ге УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не окr}занные усJryги моryт
быть выполнены (оказаrш) позже, предоставить информацшо о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) гrроизвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. В течешле действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийньrх
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет ycTpil{rlTb недостатки и дефекты
выполненных работ, вьuIвленные в процессе эксrrlryатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера ппаты за помещение, не позднее 10 (,Щесяти) рабочш< дней со
дня огryбликованLuI нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставлениrI IIJIатежных документов.
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3.1.1б, обеспечить выдачу Собственнику шIатежных документов не позднее l1 (олинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и rryтем предоставления доступа к ним в кассах (гшатежного агента).

3.1.17, Принимать )лiастие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов }п{ета коммун.tльных усJryг в эксшryатациЮ С

составлением соответствующего акта и фиксацией начальных пок€ваний приборов.
З.1.18. Не менее чем за З (Три) дш до начzша проведения работ внутри помещениrI Собственника согласовать С нИМ ВРеМЯ

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещениrI (За ИСК.ГПОЧеНИеМ

аварийrшх сиryачий).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки rrлаты за жилое поМеЩеНИе И, ПРИ

необходшuости, выдачу докр{ентов, подтверждающю( правильность начислениrI платы с )л{етом соответствиJI их качества

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим Щоговором, а также с )четом правильности

начисления установленных федеральrшм законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).

3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении.Щоговора по форме 1казанной в Приложении Ns4 к настоящему

Щоговору за истекший календаршIй год до конца второго квартшIа, следующего за истекшим годом действия.Щоговора гtуtем

его р€вмещения на информачионных досках (стендах) дома и/лtли официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

отс},тствии письменных мотивированных возрахений собственников, направленных в адрес управляющей органиЗаЦИИ В

течение t5 дней с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензиЙ и вОЗРаЖеНИй.

3.1.21. На основании з:uIвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своегО СОТРУДНИКа ДШ

составления акта О нарушении условий.щоговора либо нанесении ущерба обrчему имуществу в Многоквартирном доме или

помещению (ям) Собственника.
З,|.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнениJt своих обязательств по настояЩемУ,ЩОгОВОРУ.

3.|.2з. Не логryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

предоставления коммун€шьных ресурсов, без соответствующю( решений общего собрания СобственникОВ.

В с.rrуtае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего и}ryщества либо его чаСТИ ИНЫМ ЛИЦаJ\{,

-\также определении Управляющей организаIши уполномоченным по укt}занным вопросам лицом - закIIючать

|тветств}rющие договоры.
в сJryчае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализащпо 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 нЕUIогов и ср{мы (проuеrга),

ttричитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJиются на затраты по усJryгам
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему ,щоговору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер арендноЙ шIаты за пользование общш имуществом опредеJUIется внутренним приказом УправляющеЙ организации,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников,
з,1,24, Передать техническую документацию (базы данrшх) и ишlе связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующшл законодательством рФ вновь выбранной управJUIющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в Сл)л{ае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одноМу из собстВенников, указанномУ в решениИ общегО собрания собственников о выборе способа управлениJI
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не yкirзaн, любому собственнику помещениJI в доме.

3.1 .25. Не позднее 25-го числа месяца следующегО за окон"Iанием кварт€rла (т.е. ло 25 апреля, 25 lлоля,25 октября,25 яшаря)

управляющaш организацш передает либо направляет по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт

пиемки окzванных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и теку]цему ремонту общего имуцества в

rОГОКВ8РТИРном доме за предыдущее три месяца. В слlчае отсутствиrI уполномоченного представитеJи Собственников акт

приемки окtванных услуг И (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месry нахождениrI управляющей компании не более lрyx лет.

з.|.26. обесПечить возмОжность концоля за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздел б Щоговора).

з.|,2,1 . Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryчаях и

порядке, определенном законодательством Российской Фелерачии и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
з.l28. ПроводитЬ текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего и]чryщества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

порядке, установленном Правилами содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме, }"твержденными постановлением

Правительства от l3.08.2006 М 491 и шшми нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
з.2.1. СамоСтоятельнО опредеJUIтЬ порядоК и способ выполнениrl своtд< обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. порrIать

выполнение обязательст" no 
"асrо"щему 

.Щоговору иным организациям отвечЕUI за юi действия как за свои собственные.

3.2.2. Требовать от Собственника внесениrI платы по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
з.2.з, В порядке, установленНом действуЮщим законОдательствоМ, взыскивать с виновных суN{му неrшатежей и ущерба,

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой,

з.2.4. ГотоВить в сооТветствиИ с условIбIМи п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предIожен!и общему собраншо

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- pi3цepa платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

- перечнеЙ работ И услуг, предусмотренных црилоЖением Ns2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (гшатежrшм агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмоты июкенерного оборудованиrI, явJuпощегося общrпr,r имуществом в Многоквартирном доме,
н;lходящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и
коммуникациЙ, не относящID(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограничивать предостЕtвление коммун€шьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользованиJI) в соответствии с действующим законодательством в сл}л{аях и порядке,
гrредусмотренном действующим законодательством РФ.
З.2.9. В сJryчае невозможности установить виновное лицо, которое приtIинило ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производить компенсационные выIIлаты и выплаты на ликвидацию последствиЙ за счет лицевого
счета МК.Щ.
З .2. l0, Использовать персональные данные собственников и нанl-п.rателей :

- при формировании платежного докуilrента специализироваrпrоЙ организацией или информационно-расчетным центом, с
которыми у УК зак.rпочен договор;
- размещении информации о рlвмере платы за содержание жилого помещениJI и коммунальные усJryги в системе как самоЙ
УК, так иной организацией, с которой у УК зак-тпочен договор;
- ведении досудебноЙ и сулебноЙ работы, направленноЙ на снижение рщмера задолженности собственников и иных
потребителеЙ за усlryги и работы, окau}ываемые и выполнJIемые по договору, а также для взыскания задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать ПЩ третьшr,r лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
оказываемые УК усlryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениJIм общего
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.З.2.При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщ;
Управллощей организации свои контактные телефошl и адреса дJuI связи, а также телефоны и адреса лиц, которые мофr
обеспечить доступ к помещениям Собственцика при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Собшодать след/ющие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не Устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
ТеХНОЛОГШIеСкИе ВОЗможности внуФидомовоЙ электршtескоЙ сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осуществлять монтаж и демонтах индивидуальных (квартирrшх) приборов у{ета ресурсов, т.е. не нарушать
УСТаНОВленныЙ в доме порядок распределения потребленных коммунa}льных ресурсов, приходящю(ся на помещение
Собственника, и уж оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
Г) Не ИСПОльЗОВатЬ теплоноситель из системы отопления не по прrlмому назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отоIIления на бытовые нужды);
л) не догryскать выполнения работ или совершения других действий, приводящID( к порче помещений или конструкций
СТРОеНИrI, Не ЦРОиЗВоДить переустоЙства или перепланировки помещениЙ без согласованиrI в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществJlять самовольное
ОСТеКЛеНИе/ЗаСтРОЙкУ межбалконного пространства, palBнo как и внуlреннюю отделку балкона, без согласования данных
действий в установленном законом порядке; не осуществJить самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доtryскul
бесхозяйственного обращения с ним, соб.гподать права и законные интересы соседей, правила пользованиJI жилыми
помещениями. Бремя содержания жилого помещениrI, а также риск сrгl"rайного повреждениrI или гибели имущества несет е,
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорноЙ армат)Фе, не загромождать и не загрязнrIть своим
ИМУЩеСТВом, строительными материала}{и и (или) отходами эвакуационные пути и помещениJI общего пользования;
ж) не доrryсКать произвОдства В помещении работ или совершеншI ДругI.D( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
З) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки,
и) не создаВать повышенного шуN(а в жилыХ помещенияХ и мест€tХ общегО пользованиrI с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющ},ю организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и переlrланировке помещениJl,
затрагивающюr общее имущество в Многоквартирном доме.
К) не выбрасывать в сантехническое и канrшизационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, метаJulшtеские и
деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, сРеДства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель дJUI
кошачьего туirлета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
лицам, вследствие нецравильного использования любого сантехниЕIеского оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещениrI, по вине которого произоrrшо такое нарушение. Ремонтные работы по устаненtдо любого
повреждения, возникшего вследствие нецравильного использования rпобого сантехншIеского оборудования, производятся за
СЧет СОбственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произоцlло такое повреждение.
Л) ПОльЗОваться телеВизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии уменьIцениrI ypoBIUl слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и прrlздничные дни;
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м) не догtускать проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период проведенLш ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежиJьIх помещений не рiврушать и не ослаблять несущие элементы
конструкчии МК.Щ, производить переустройство иJIи переrrланшровку жилых или нежильж помещениЙ В стогом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ,
о) выполнять другие,гребования законодательства.
З.3,4. ПрелоставJuIть Управляющей организации в течение З (Трех) рабочло< дней сведения:
_ о завершении работ по переустройству и перепланировке помещеt{ия с предоставлением соответствующlD( докуIvIеЕтоВ,
lrодтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ техншIеского
yreTa БТИ и т.п.);
_ о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения шlаты Управляющей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€шьные усJryги возложена
Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с укzванием Ф.И.О. ответственного наниматеJIя
(наименования и реквизитов организации, оформившей право арен,щl), о смене ответственного нанимателяили арешlатора;
_ об изменении количества граждан, прохивающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючiш временно проживаюЩю(;
З.3.5, В течение 5-ти рабочюt дней от даты tIоJryченIбI акта приемки окчванных усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремоrrry обцего имущества в многоквартирном доме за пре.шtлущий квартrlл уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организацаи либо письменrшй
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к откiву замечаний в виде цротокола разногласиЙ.
В сrгrrае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJUI собственников вышеукrrзанного акта,

либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJryг 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 Управллощей организации в принадIежащее ему помещение дIя оСмОтРа

технического и санитарного состояни,I внутриквартирных июкенерных коммуникаций, санитарно-технического и иногО
_{орулования, н€lходящегося в помещении, дJIя выполнения необходимьtх ремонтных работ в заранее согласованное с

лравлшощей организацией время, а работников аварийtшх сrryжб - в rпобое время.

3.3.7. В сJI}^{ае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведениJI Исполнителем проверки и с}uIТия ПОКаЗаНИЙ

ИIТУ и осмотра техншIеского и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникЕЦиЙ, СаНИТарнО-

технического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить УправляющеЙ КОМПанИИ

неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанноЙ неустоЙки бУДеТ

являться Дкт об откtве в доtryске представителей Управляющей компании к приборам у{ета и иному общемУ шtУЩеСТВУ.

в с.ггl^rае отказа Собственником от lrодписания дкта об отказе в доtryске представителей Управллощей компании к приборам
yleTa и иному общему имуществу, Управллощм компания не позднее двух дней с момента его составления и пОДПиСаНИrl,

второй экземIlJlяр направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего редомленLш о применении указанного
штрафа, ,Щатой вру{енш Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.

В сrryчае непоJryчения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного откz}за от его

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вру{ения, Акт считается подписанньш 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 следующю( размерм:
- за нарушение санI{гарно-гигиеническ}D( и экологическlл< требований - l 000 рублей,
_ за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательствОм РФ - 2 000 РУбЛей;
- за нарушение противоtIожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;
- за нарушение техническ}тх эксшryатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 РУбЛей.

^ч.q. огшата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных tIп. 3.1.7,3,1.8 настоящего,Щоговора, производится

-лd основании документально представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свидетельские показания, з€ивление Собственников ,Щома с укЕ}занием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управллощей компанией счетом на оплату, rryтем ра3мещения в llлатежtlом

докуN(енте (для внесеНия платЫ за содержаНие и ремонТ жилогО помещения) отдельноЙ строки, с указанием необходимых

реквизитов для перечислениJt денежных средств: наименование штрафа, его pzвMep, и банковские реквизиты Управляющей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещениЯ принадлежащего собстВеннику, а в cJtytae проявлениЯ бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему шIуществу МКЩ и иным лицам.
3.3.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ для проживаниrI в нем членов семьи, родственников, гостеЙ и т.Д,

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

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действуюцIим законодательствОМ РФ.
3.4. Собственник имеет право:
З.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управлfrощей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого у{аствовать в осмотах (измеренLUtх, исIъIтаниях, проверках) общего имуцества в Многоквартирном доме,

присутствовать rтри выполнении работ И окrвании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

.Щоговору.
3,4.2. Привлекать для контоля качества выполЕrIемых работ и предоставJUIемых усJIуг по настоящему .Щоговору сторонние

организации, специчlлистов, экспертов, обладающI.D( специальными тrознаниями. Привлекаемые дJlя KoHTpoJUI организация,
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специ,lлисты, эксперты должны иметь соответствующее поруIение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать изменениrI р:вмера Iшаты за помещение в сJryчае невыполнениrI полностью или частиtIно услуг lаlили работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениrt с ненадлежаЩим
качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положенLцми пп, 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, приtIиненных вследствие невыполнения лпбо
недобросовестного выполнениrI Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управллощей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытия информачии порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными цравовыми
актами органов государственной власти.
3.4.б. Порl"rать вносить платежи по настоящему,Щоговору Еанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РЛЗМЕР IUIАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер плпаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорционшtьной размеру общей
площади помещения, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст,249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37 ,39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер [латы дtя Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с у{етом предложений Управляющей
организации за l кв. мет в месяц;
- lrо 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 календарrшй гол (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как rтроизведение
общей rrлощади его помещений на размер платы за 1 кв, метр такой гrтlощади в месяц.
Размер IuIаты может быть уменьшен для BHeceHIfi Собственником (нанш,rателем, арендатором) в соответствии с ПравилаМ
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в слr{ае окЕtзаниrl усlryг и выполнениJI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 Ns49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Гlпата 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 взшtания пени).
4.4. Г[лата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании lrлатежных документов, предоставJuIемых
Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по пору{ению Управляющей
организации.
4.5. В выставляемом платежном докр{енте укrlзывtlются все установленные законодательством сведениrI и данные.
4.6. CplMa Еачисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму rrлаты за
помещение и укЕвывается в отдельном платежном докуI!tенте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
документе. В с.тгlчае выставления платежного документа позднее даты, укЕrзанноЙ в ,Щоговоре, дата, с котороЙ начисJlяются
пени, сдвигается на срок задержки выставленшI платежного докр{ента.
4.7. Собственник вносит IIлату в соответствии с настоящш,I ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитrшй) счет, указанный
в платежном докуI!{еlпе, а таюке на сайте компании (безналичrшй расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJIяется основанием для невнесения rrлаты за помещение (включая

усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества). \//
4.9. В с.тгуlае оказания усJryг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышrlющими
установленFIуIо продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуr и/uли работ в многоквартирном доме,
стоимость этlл< работ уменьшается пропорционarльно коли.lеству полных кчrлендарных дней нарушениrt от стоимости
соответствующеЙ ус.гryги или работы в составе ежемесячноЙ платы по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения рд}мера платы за содержание и ремонт жилого помещениJI в слуIае оказаниrI услуг и выполнениJl работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 Ns491 и иными нормативно-правовыми актами.
В с.пrrае невыполнения работ (неоказания услуг) ипи выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и усJryг может
быть изменена tryтем цроведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письмецной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявлениJt соответствующего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управллощей организации в течение l0-и (,Щесяти) рабочю< дней с даты обращениJI извещениJI о

регистрационном номере обращения и послед/ющем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с укt}занием
пршIин.
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4.11, Собственник, передавший функчии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего

,Щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший рд]мер платы за содержание и ремонт жилого помещениrI меньше, чем

размер IuIаты, установленный настоящим ,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочю< дней после установления этой
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или усlryг, входящих в Перечень усrryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную дIя наншлtателей (арендаторов) гtпаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменениJI размера платы, если оказание усJryг и выполнение работ ненадJIеЖащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленrгую продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств нецреодолимой си.тш,

4.13. В сJryчае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунaльные усJryги Управллощirя организацшI

применrIет новые тарифы со дtul встуIIлениrI в carry соответств},ющего нормативного правового акта органоВ месТногО
самоуправления, либо иных органов государственной власти,
4.14. Собственник вправе осуществить предогrлату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от
Управллощей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4, 15. Услryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим,Щоговором, выполняются за отДелЬную пJrатУ,

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индIшидуаJIьных приборов )trIeTa коммунzrпьных ресурСОв С 23

числа до 2'7 чпсла месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укЕlзанным УК или цри посеЩении
офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадJIежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в соответстВии с

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим .Щоговором,
5.2. В сJryчае несвоевременного и (или) неполного внесения rrлаты за помещение, Собственник обязан УплатитЬ
Управляющей организации trени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлеIiии Управляющей организацией факта проживаниrI в жилом помещении Собственника ЛИЦ, Не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесениrI за HlD( IIлаты за коммунальные усJryги УпРавлПОЩаЯ

^ганизация вправе производить начисление на фактически проживающLD( лиц с составлением соответстВУющего акТа

_риложение N5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реальнОГО УЩеРба В

соответствием с законодательством РФ.
5,4. Управл_шощая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в МногокварТирнОМ Доме,
возникший в результате ее действий или бездействLuI, в порядке, установленном законодательством.

б. контроль зл выполнЕниЕм упрлвJIяющЕЙ оргАнизлциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛIЦ{И

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1, КоrrгрОль наД деятельносТью УправлЯощей оргаНизациИ в частИ исполнениrI настоящего,Щоговора осуществляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с LD( полномочиями tryтем:
_ пол}л{ения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, инфОРМаЦИИ О ПеРеЧНЯХ,

объемах, качестве и периодичности окiванных усJryг и (шrи) выполненных работ, в сJryчае если такая информация

отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периоди.Iности окzваниrl усJryг и выполнения работ (в том числе rтутем проведения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жшtоб, претензий и прочID( обращений для усlранениrl выявленrшх дефеКтОВ С ПРОВеРКОй

полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями гш. 6.2 - 6.5 наСтояЩегО ,ЩОГОВОРа;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников ДIя приIUlтиrI решений по фактам выявленных

нарушений иlпли не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

1о.о собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
trроведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и усJryг по rЩоговору. Решения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются дlя Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследования составJUIется соответствующиЙ Акт, экземIIJUIр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
б.2. Дкт о нарушении условий Щоговора по требованшо любой из Сторон,Щоговора составляется в сJryчаЯХ:

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

коммунtцьньж усJryг ненадлежащего качества и (лtли) с перерывами, цревышающими установленFtуIо продолжительность, а

также цричИнения вреда жизни, здоровьЮ и имуществУ Собственника и (или) tц)оживirющI,D( в жилом помещении гр€Dкдан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
указанlшй дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотенных разделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществляетсЯ Управляющей организаrrией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В сrryчае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектнulя ведомость.

6.3. дкТ составJUIетсЯ комиссией, которtИ должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

УправляюЩей организации, СобстВенника, а также при необхОдимостИ подрядноЙ организации, свидетелей (соседей) и

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: даry и время его составленияi даry, время и характер нарушения, его приtIины и последствия

(факты причинения вреда жизни, здоровью и имущестВу Собственника, описание (при ншIичии возможности I,D(

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

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составJuIется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составJuIется комиссией без его )частия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в
Акте делается соответствующаJI отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIlJuIрах, один из которых под

роспись вр)л{ается Собственнику, а второй - Управляощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Настоящий.Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатlве Управл-шощей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего,Щоговора в cJIyIae, если:
- Многоквартирrшй дом окажется в состоянии, непригодном дIя использованиrI по нu!значению в сlllry обстоятельств, за
которые Управляющtи организациJI не отвечает;
- собственники приняJIи иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотении вопроса о его
пролонгаrии, которые оказались неприемлемыми дIя Управл.шощей организации;
б) по инициатtве Собственника в сlryчае:
- принятIrrI общrдл собранием собственников помещениЙ решения о выборе иного способа управления илп лцноЙ

управJшющей организации, о чем Управляощаri организациrI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращен}rя настоящего,Щоговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принJIвших участие в голосовании,
7.2. Расторжешле ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'l .2.1,В связи с окон.Iанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороrш о
нежелании его продIевать.
7 .2.2. Всле дствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе rпобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного уведомленшI.
7.4. .Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиJI всех расчетов
между Управллощей организацией и Собственником.
7,5, Расторжеlп,Iе ,Щоговора не явJшется основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенн,
Управл.шощей организацией затрат (усlryг и работ) во время действия настоящего.Щоговора, а также tte является осrо"аr"Ы
ди неисполнения УправляющеЙ организациеЙ огшаченrшх 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 дIя расторжения,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение lrомещения новому Собственнику не явJuIется основанием для досрочного расторжениrI настоящего
,Щоговора, но явJиется основанием дJlя замены Собственника новой стороной.Щоговора.
7.9. После расторжения ,Щоговора yIeTHiш, расчетная, технш{ескzш документациJI, материальные ценности передаются лиц/,
назначенному Общшl собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику yли нотариусу на
хранение.
7. l0. В установленном законодательством слrIаях .Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.11. Если по результатам исполнения настоящего договора управлениJI многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора уrтравлениrt фактические расходы управJuIющей организации
оказапись меньше тех, которые }читыв€tлись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

УСЛОВии ОкаЗания УсJryг и (шrи) выполнения работ по управлению мЕогоквартирным домом, оказания услуг и (или)
выполнениrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим
договором, указанная разница остается в распоряжении управJuIющей организации (экономия подрядчика).

8. оргАнизлция оБщЕго соБрлния \-/
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8,2. Собствешrики помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJиются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем размещениJI 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 слуrае, когда
инициаторами общего собрания явJUпотся собственники, а фактически оно цроводится силами управляющеЙ компаниеЙ, то
расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из.Щоговора ипи в связи с ним, рaврешаются Сторонами гryтем переговоров. В слрае если
Стороны не моryт достшIь взаимного соглашения, споры и рulзногласия разрешаются в судебном порядке по месту
нахождениrI Многоквартирного дома по змвлению одной из Сторон.
9.2, УправляющаrI организациrI, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение окtlзtшось невозмохным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 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, преIитствующих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороrы ,Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дIя исполнениJI товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходl.шrых денежных средств, банкротство
Стороны .Щоговора.
При наступлении объектшвных обстоятельств, не зависящLD( от волеизъявления УК (стшхийные беДствия,

решения/предписания ГЖИ прелставлениi/предписаний иных органов гос, власти) Управлшощая организация осуществJиет

указанные в.Щоговоре управлен}rя многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оквание которых возможно в сложившихся условиJtх, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и окzванных услуг. При этом ршмер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотенный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объему и
количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг,
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться
от дшtьнейшего выполнения обязательств по .Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмеЩениrI

возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедIительно известить

друг}ло Сторону о наступлениии!Iи прекращении действия обстоятельств, препятствующrх выполнению этlж обязательств,

l0. срок дЕЙствия договорл
l0.1. ,Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючениrI многоквартирного дома в реестр лицензиЙ сУбъекта
Российской Фелерачии в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписания договора

управления последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реестре лицензий).
l0,2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляощей организации о

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

условиrIх,
l0.3. Срок действия,Щоговора может быть прод.пен, если вновь избранншI организация дш управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тидцати ДнеЙ с даты
подписаниJI договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

^члступила к выполнению cBolo< обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

управляющая оDганизацrrя :

Общество с огранпчепной ответственностью (УК-2>,

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

Приемная/факс: 8(47l48) 7-69-25, Главный бухгаrrтер 7-60-81 ОГРН 11546З2011907 от 17.|2.201,5 Г., ОКПО

2З014466, ИНН 46ЗЗ0З7929, КПП 46ЗЗ0l00l, р\с 407028l08З300000l
Курск, к\с 3010l 81030000000060б, БИК 04З807606

ооо (Ук-2)

CoбcTBerrrrrrK:

96IIАо СБЕРБАНКА г
5,163:

I/
'а Ф

шIяющАя

KOMiШtrifl.2)

Тарасова
1.1:

а
о

(Ф.И.О, либо наименование юриJIического лица - собсвенника помещенш, либо полномочного представrтеJш собственников)

Ппор.,серия ./r^ " выдан //.06 /ш,, ИС
- аи,а-

(полпись)

9



Приложение Nel

к договору упрrвления многоквартирным домом

.r &,_Ц._20t9 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

Алрес многоквартирного дома ул.Ленина,д.491.
,) его нilличии 4б:30:0000 20zl94
J.

4.

5.

Серия, тип постройки кирпичныit 124-87-101

Год постройки 1987

Степень износа по данным государственного технического rIета

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

нет

9. Количество этажей 14

10. Наличие подвала есть

l 1. Наличие цокольного этажа нет

l2. Наrrичие мансарды нет

l3. На-пичие мезонина нет
14. Количество квартир 83

15. Количество нежильж помещений, не входящих в состав общего имущества L
16. Реквизиты правового акта о признании всех жильIх помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания нет

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

указанием реквизитов правовьтх актов о признании жильD( помещений непригодIыми для
проживания) нет

18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, баJIконалL,Iи, шкафаrrли, коридорЕlIч{и и

кв. м

б) жильгх помещений (общая площадь квартир) 3968,9 кв. м

в) нежильгх помещений (общая площадь нежильгх помещений, не входящих в состав
общего имущества в доме) 95,7 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильIх помещений, входяшIих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 1284J кв.м

20. Количество лестниц 1 шт.

21. Уборочнчtя площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
l47r0 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 598,7 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (вктпочая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) 53910 кв. м

24. Кадастровый номер земельного yracTKa (при его нали.ши) 46:30:0000 20з194
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

м

лестничныМи клеТкаI\,Iи

дома с чл. Ленина д.47 б991,0 кв.м.

(пои

6. Степень фактического износа



25. Иное имуIцество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, предназначенное дJIя удовлетворения
социаJIьно-бытовьпr нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские шт
пассажирско- шт.

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элемеtIтов Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)
l. Фундамент яс/бетон
2. Наружные и внутренние капитtlльные стены кирпичные
3. Перегородки кирпичные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвчlльные
(другое)

ясlбетонные
ж/бетонные
лс/бетонные

мягкая кDовля5. Крыша
б. Полы бетонные

окна
двери
(другое)

7. Проемы
2-х створные
деревянные

внутренtUIя
наружнм
(другое)

8. отделка МОП клеевая, мас.пяная
окраска

Без отделки

9. Механическое, электрическое, санитарно-
TexншIecкoe и иное оборулование

ванны напольные
элек,троплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещаниrI
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

да
имеются

да
да
нет

имеется
Грузовой, пассаrкирский

естественная

от ВРУ-0,4 кВт
центральное
центральное
центральное

нет
центральное

l

!t
5a6320i

нет
нет
нет

l 0. Внугриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставлениrI
коммун:шьных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельlшх)
отоппение (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое)

1 1. Крыльча ()цl: ж/бетонное 1 шт-9,8 м2

0
!

1, /'

/)

Генеральный дшректор о.п.

Iсобствецнпк

м



Приложение М2 к договору управления многоквартирным домом * "olb " аЧ цоltг
Перечень

ул.
рlбот и усJIуг по

)Ullll,uA-
ремонту мест общего пользованI|я в жилом доме

корпус -
{s п/r Наименование работ Примечание

1 содержаllие помещенпй общего пользованпя
Подмgгание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в недеJIю

Влажная уборка полов в помещениях l раз в месяц
Уборка чердачных и подвttльных помещений l раз в год
Мытье и прOтирка дверей и окон 2 раза в год

2 Уборка земепьньж участков многоквартшршого дома
Подмgгание земеJIьного }п{астка (богона) летом 3 раза в недеJIю

Уборка мусора с гtвона 1разв3сугок
Очистка урн 1 раз в сугки
Сдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада l раз в сугки
Сдвижка и подметание снега при снегопаде по необходимости
Стрижка гiвонов 2 раза в год
Тек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимости

Ликвидация наледи по необходимости
Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек по необходимости

3 Содержапие лпфтов постоянно

4 Подготовка многоквартпрного дома к сезонной эксплуатацпи
Консервация системы центр.отопления l раз в год
Замена разбитых стёкол окон и дверей в МОП по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центрального отопления, а также
прочистка дымовентиляционных каналов

по необходимости

э Техосмотр ш ме.пкrrй ремопт
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаления, элекгротехнических

устройств
l раз в год

постоянноАварийное обслуживание
Техосмотп и чстDанение неиспDавности в системах (вола- стоки- тепло) по необходимости

6 ремонт общего шмушества по необходимости

7 Управлеш ие многоквартпDным домом постоянно

8 Дератизация ш дезпнсекция по необходимости

1 раз в год9 Технrrческое обслуживание ВДГО

1

Расценки на выше)лазанные услуги в соOтветствии с

не принятия
158 жк РФ т.е.

соотвчгствующий

решением общего собрания

собственниками такого решения)

угвержденные решением

,\:)Jr
qt

х0_ х.
Генеральный директор

собственпик tfurла,r.r^! И И
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Время чl

Приложение ЛЪ5 к договору управления многоквартирным домом от .Ц_al_rrL
Акг

об установлении количества граждrlн,
проживающих в жилом помещении

( ) 20
мин.

(наименование исполнителя коммун.шьньж услуг в МКД (управляющая организация, ТСЖ, }К, ЖСК)
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммунальньв услуг)
(далее - Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого помещения (постоянно прожив€lющего пmребителя)
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживающего потреби:геля))
Проживаюtll по адресу:

(алрес, место жительства)

помощения }ф

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),
именуемого в дальнейшем <Потребитель)), составили ttкT о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования устtlновлсн факг незарсгистрировtlнного проживания вреМснно
пребывшощих потребrгелей в помещении
Потребителя, в количестве человек:

. зарегистрирован по адресу: г
(Ф. И. О. врсменно проживaющсго гражданина, адрес рсгистраuии)

Дaтaнaчалапpoживaниянеyстанoвлена/yстанoвлена;
(нужное полчеркrгlть)

зарегистрирован по адрOсу: г.
(Ф. И. О. временно проживzlющего гражд.lнина ФIрес регистрачии)

.I[aTa начала проживания не установлена./установлена
(нужное полчеркнугь)

2. Обслелуемое жилос помещенис индивидуальным l/или общим (квартирным) прибором учета:

довано

3.Coбственник)килoгoпoМеЩeниявoбследoвaнии@пoпpичине:

4. Настоящий акт явJulется основttнием дJIя производства расчетов Правообладателю

рaвмера платы за коммунaцьные услуги:
(указать вид КУ)

предоставленные времснно проживtlющим потребителям.
5. Один экземпляр наOтоящего акта подлежит псредаче в течение трех лней со дЕя сго состalвления в оргalны

внутренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функчий по контролю и наJIзору в сфере миграции.

Исполнитель: Потребитель:

llll
м.п.

ПОДПИСИ ЛИЦ, ПОДПИСаВ'fi 
;ffi .,ЖХ'";Тfr}lffiЖН#Нi]НilН"Жl о*",,. ",,,.1

Настоящий Акт составлен в трех экземплярах.
С акгом проверки ознакомлен, один экземпJUIр акта пол}пrил:
())20г.

(указать
настоящего акта откilзаJIся.

(подпись, расшифровка подписи Потребкгеля (его

уполномоченного предст€вителя))

от ознtкомления и (или) подписzrния

от ознalкомления и (или) подписшrия акга)
S

KCtiП,ЦIliL{,2)

0-* (
Генеральный

согласована:

г. г,


