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1.2. Условия настdящего

общего собрания Собственников помещений в многоквартирном
г.)

,Щоговора являются одинаковыми дJIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего,Щоговора Сторошl руководствуются Констиryцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищrшм кодексом Российской Федерации, Правилами содержаниrI
общего имущества в многоквартирном доме и Правлulами изменения ра}мера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в сл)л{ае ок:вания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и peмorrry общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13.08.2006 г. м491, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерачии.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. I_{ель настоящего .Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrшх условий проживания Собственника, надIежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственнику, а таюке членам семьи
собственника.
2.2. Управляющая организашul по заданию Собственника в течение согласованного настоящим .Щоговором срока за плату

обязуется оказывать усJryги и выполнять работы по надIежащему содержанию и ремоrrry общего имущества в

многоквартирном ломе (в пределах граниIщ эксшryатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление
Аgмуна.llьных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

.э. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление указаны в

приJIожении Nsl 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 общши имуществом собственников помещений,3а
искJIючением случаев, укЕванных в данном .Щоговоре.

3. ПРЛВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общшrл имуществом в Многоквартирном доме в-соответствии с условиrIми настояЩего

,Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии С цеЛяМИ,

указанными в п, 2.1 настоящего,Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих техншIеских регламентОВ,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенFIескI,D(

нормативов, иных правовых актов,
3.1.2. Оказывать усJryги и выполнrIть работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном ДОМе В

соответствии с Перечнем усJtуг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение Ns2 к настоящему ,ЩоговорУ), в том

числе обеспечить:
а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ и усJryг по содержанию и ремонтУ мест ОбЦего

пользованиrI в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Jtlil2 к настоящему,ЩоговорУ,

б)круглосугочFtуIо аварийно-диспетчерскую службу, при этом авариJl в ночное время только локtlJIизуется.

Устранение при.rин аварии производится в рабочее время;

в) лиспетчеризацию лифтов, обс;ryживание лифтового оборудования (при нrшичии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользованая и придомовоЙ территории дома;

д) освещение мест общего пользованиrI и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обс.гryжиВание водопРоводных, канмизациОнных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксrrлуатационноЙ оТВеТСТВеНнОСТИ.

Граница экспIryатационноЙ ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением JS3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Приншлать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунrtльные и другие услуги
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. ТребОвать оТ СобственниКа в сJryчае установленИJI им платЫ наниматеJпО (аренлаторУ) меньше, чем ршмер платы,

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

3.1.5. Требовать внесениJI IIлаты от Собственника в СЛ)л{ае не поступления платы от нанимателя и/или арендатора (п. 3.1.8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с у{етом применеЕиrI п. п. 4,6, 4.'7

настоящего ,Щоговора.
3.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе tryтем

закJIючения договора на оказание усJryг с организацией, осуществллощей деятельность по авариЙно-ДиспетчеРСКОМУ

обс;ryживаншо. Аваршlно_диспетчерская с;ryжба осуществляет прием и исполнение поступивш}D( змвок от собственНИКОВ и

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

телефонов аварийrшх и диспетчерскlо< с;ryжб rтутем ра:]мещениrI соответствующей информации в местах доступных Всем

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

стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. УстрашIть аварии, а также выполнJIть змвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

З.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных сиryациЙ, приводящих к угрозе жизни, ЗДОРОВЬЮ

граждан, а также к порче их имущества, таких как зЕUIив, засор стояка кан€шизации, останоВка лифтОв, откJIЮченI/^

электичества и другш(, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством Р.
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
_ в сJryчае поступлениrl жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условиЙ настояЩеГо

,Щоговора, Управляющrш организациJl в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их УДоВЛетВОРеНии

Управляющм организация обязана указать приtIины отказа;

- в сJцд{пg поступлениrl иных обращений Управляющzш организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в сJt}п{ае поJryчения змвления о перерасчете рщмера ппаты за помещение не [озднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их поJrrrения, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

Управляющей организации информацию о месте и графике шх приема по указанным вопросам, а также доводить эТУ

информацию до Собственника иными способами.
3.1.9. ПрелставJuIть Собственнику гtредложения о необходимости проведения капитчlльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и констуктивных элементов и других предложений, связанных с условиJIми проведениrI
капитаJIьного ремонта Многоквартирного дома.
З.1.10. Не распространять конфиденциtлльFIуо информацшо, [ринадлежашlуо Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за искJIючением случаев, предусмотренных действующl,
законодательством РФ. \/
З.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам тrо запросам
имеюIrtуIося документацшо, информацию и сведения, касающиеся управлениJl Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества, которzш в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
предоставленlто/раскрытшо.
З.1.12. Информировать Собственника о пршIинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунtlльных услуг, предоставления коммунzlльных услуг качеством ниже предусмотренного настоящш,r .Щ,оговором в

течение одних суток с момента обнаружения TaKLD( недостатков ttутем размещения соответствующей информации на
информационных стендах дома и/или официtшьном сайте УК в сети Интернет, а в слуlае лиtIного обращения - немедIенно.
3.1.13. В с.ггуtае невыполнеЕия работ или не предоставлениrl услуг, предусмотренных настоящlлr,t,Щоговором, }ъедомить
Собственника о приllинах нарушения tryтем размещения соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут
быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
З.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет ycтpatutTb недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксLIryатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (.Щесяти) рабочю< дней со
дня огryбликованиrI нового ptвMepa платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего .Щоговора,
но не позже даты выставлениrI платежных докуI!{ентов.
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З.1.16. Обеспечить выдачу Собственнику ппатежных докуI!{ентов не позднее l l (Одиннадчатого) числа месяца, следующего
за о[лачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставлениrI доступа к ним в кассах (платежного агента).
3.1.17. Принш,rать уrастие в приемке индивидумьrьIх (квартирных) приборов rIета коммунaльных усJryг в эксlrlryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксачией начzшьных показаний приборов.
З.1.18. Не менее чем за З (Три) дня до начЕша проведения работ внутри помещениrI Собственника согласовать с ним время
доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении раб(т вIтутри помещениrI (за иск.lпочением
аварийных сllryачий).
3,1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, цри
необходимости, выдачу докуl!лентов, подтверждающID( правильность начисления IUIаты с ytIeToM соответствиrI их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с yIeToM правильности
начисления установленных фелеральным законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
З.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении.Щоговора по форме указанной в Приложении JФ4 к настоящему

[оговору за истекший календарtъIй год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора путем
его р€вмещениJI на информационных досках (стендах) дома и/или официшlьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При
отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организации в

течение l5 днеЙ с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензиЙ и возражениЙ.

3.|.2|. На основании зaulвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки HaпpaBJuITb своего сотрудника дIя
составления акта о нарушении условий,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
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.
предоставленшI коммунaшьных ресурсов, без соответствующI.u( решений общего собрания Собственников.
В с.тгrrае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

А также определении Управл-шощей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать
ответствующие договоры,

В сл1"lае определениJI иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по
передаче в пользование инь!м лицам общего имущества в Многоквартцрном доме,
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих н€lлогов и суN{мы (проuента),
пршrитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJlяются на затраты по усJtугам
и работам по содержанию и ремонry общего имущества, выполняемых по настоящему ,щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер аренлной ппаты за пользование обцим имуществом определяется внутенним прикЕlзом Управляощей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.1.24. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом докуIчIенты в сроки

установленные действующим законодательством РФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу
собственников жилья либо, в сJryчае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.
З.1 .25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием кварт€rла (т.е. ло 25 апреля,25 шоля,25 октября,25 января)
Управляющ€ш организациrt передает либо направJuIет по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт

аиемки ок€ванных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

..-fIогоквартирном доме за предыдущее три месяца. В сrгrrае oTcyTcTB}uI уполномоченного представитеJuI Собственников акт
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонry общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месry нахождения управляющей компании не более двух лет.
З.l .26. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздел 6.Щоговора),
З.1.2'7. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случrшх и

порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органОВ

государственной власти.
3.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

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

Правительства от l3.08.2006 Ns 491 и иными нормативно-правовыми актаJчlи.

3.2. Управляющая органt{зация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения cBo}D( обязательств по настоящему,ЩоговорУ, В Т.Ч. ПОРу{аТь

выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организациям отвечЕuI за их действиrI как за свои собственнЫе,
З.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по.Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
З,2,З. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежеЙ и УЩеРба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой,
3.2.4. Готовить в соответствии с условиJIми п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предIожениrI общеМУ СОбРанИЮ

собственников помещений по установлению на предстоящий год:
_ размера lrлаты за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением М2 к настояшему,Щоговору.
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3.2.5. Зашпочить с расчетно_кассовым центром (платежrым агентом) договор на организацию начисления и сбора платежеЙ

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудованиrI, явJuIющегося общшr,t имуществом в МногокварТирнОМ ДОМе,

н;tходящегося в помещении собственника.
3.2.'7. Оказьlвать услуги и выполнrIть работы по содержанию и ремонту вЕутриквартирных инженерных сетеЙ И

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

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунirльных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженносТь пО

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством в сл}л{аях и ПОРЯДКе,

предусмотренном действующим законодательством РФ.
З.2.9. В сл)пrае невозможности установить виновное лицо, которое приtIинило ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
3.2. l0. Использовать персонttльные данные собственников и нанимателей:

_ при формировании платежного докр{ента специatлизированной организацией или информационно-расчетным ценТрОм, С

которыми у УК зак.lпочен договор;
_ р€}змещении информации о р,вмере платы за содержание жилого помещениJI и коммунальные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК зак.гпочен договор;
- ведении досудебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолжецности собственников и иных
потребителей за усrryги и работы, окчlзываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьим лицrll\4, осуществляющим взыскание задолженности за

окtвываемые УК ус.тryги, в судебном порядке.
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные rrлатежи, установленные по решениJIм обЩего

собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2. При неиспользованиt/временном неиспользовании (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообща.
Управляющей организации свои контактные телефоrш и адреса для связи, а также телефошr и адреса лиц, которыa 

"oryYобеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологические возможности внутридомовой злектрической сети, дополнительные секции приборов отоплениJI;
в) не осуществJить монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов )пrета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунtшьных ресурсов, прю(одящю(ся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласованиrI с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому ншначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отоIIления на бытовые нужды);
л) не доrryскать выполнения работ или совершениJl других действий, приводящю( к порче помещений или конструкций
строения, не производить переустойства или перепланировки помещений без согласованиJI в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещениrl, а именно: не осуществJuIть самовольное
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
действий в установленном законом порядке; не осуществJuIть самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доIryскiUl
бесхозяйственного обращения с ним, собrподать права и законные интересы соседей, правила пользования жилым
помещениJlми. Бремя содержаниJ{ жилого помещения, а также риск слуlайного повреждения или гибели имущества н€с€т €l

собственник.
е) не загромождать подходы к ин)кенерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загряз}шть своим
имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные гryти и помещениJI общего пользованиrt;
ж) не доrryскать производства в помещении работ или совершения другю( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материilлов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шуN{а в жилых помещениях и местах общего пользованиJI с 2З.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляощую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехниrIеское и канаJIизационное оборудование бытовой мусор, спиtlки, тряпки, метчIJlли.lеские и

деревянные цредметы, песок, стекJIо, стоительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель дJuI
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы, Возмещение ущерба, приаIиненного третьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования (/канализации), возлагается на
собственника помещениrI, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненrдо любого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования, производятся за
счет СобствеЕника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошlло такое повреждение,
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумо[роизводящими устройствами при

условии уменьшения }ровшI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и прщдничные дни;
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м) не доrryскать проживание рабочих бригад в ремонтируемых помещениях в период проведенIш ремоЕга;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкчии МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочпк дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих докуN{ентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ техниtIеского
yreTa БТИ и т.п.);
- о закIIюченных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения платы Управллощей организаIши за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за комм}цa}льные усJryги возложена
Собственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя
(наtл,tенования и реквизитов организаuии, оформtшшей право аренды), о смене ответственного нанимателяуцlи арендатора;
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно проживающID(;
З.3.5. В течение 5-ти рабочюt дней от даты rrол)лlениJl акта приемки ок€ванных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий кварfirл уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземгlltяр в адрес Управляющей организации либо письменrшй
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к oтKztзy замечаний в виде протокола разногласий.
В случае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукa}занного акта,

либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки оказанных ус,]туг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечаний.
3.3.6. Обеспечивать доступ цредставителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра
техншIеского и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниlIеского и иного

- '2рудования, находящегося в помещении, дIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

- lIравляющей организацией время, а работников аварийtъж с;ryжб - в.lпобое время.
3.З.7. В сJtучае укJIонениJI Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем rтроверки и сtштия показаниЙ

ИПУ и осмотра техншIеского и санитарного состояния внутриквартцрных инженерных коммуникациЙ, санитарно-
технического и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взысканиJl указанной неустоЙки булет
являться дкт об отказе в доrryске представителей Управллощей компании к приборам )чета и иному общему имуществу.
в с;гуlае откaва Собственником от подlrисания дкта об отказе в доtryске представителей Управллощей компании к приборам

rIета и иному общему имуществу, Управляющtш компания не позднее двух дней с момента его составления и поДписаНия,
второй экземппяр направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего уведомления о ttрименении укaванного
штрафа. ,Щатой вр}п{ения Собственнику дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В с;г}"rае неполучения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного oтKztзa ОТ еГО

подlrисания, в течение 5 (Пяти) рабочrл< дней с даты его вррения, 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 след},ющих piшMepax:
- за нарушение санитарно-гигиенических и экологических требований - l 000 рублей,
_ за нарушение архитекryрно-строLrтельtшх требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;
- аа нарушение техническшх эксплуатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 РУбЛей.

'.9. О-аrа Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. 3.1,7, 3,1.8 настоящего,Щоговора, прОизвОдится

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

осмотра, свидетельские показаниJI, зЕUIвление Собственников ,Щома с укванием лица совершившего правонарУшенИе И

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, tryтем размеЩения В ПЛаТеЖНОМ

документе (для внесеНия платЫ за содержание и ремонТ жилого помещениJI) отдельноЙ стоки, с укiванием необходlдlых

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его piвMep, и банковские рекВиЗиТЫ УПРаВЛЛОЩей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
з.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

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

действующlал законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственникоВ, госТеЙ И Т.Д.

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

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим закоЕодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1, Осушествлять контроль над выполнением Управл-шощей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого rIаствовать в осмотрах (измеренIUIх, исIштаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

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

,Щоговору.
З.4.2. Привлекать для кон,гроJUI качества выполtшемых работ и предоставJUIемых усJryг по настоящему Щоговору сторонние

организации, специ€}листов, экспертов, обладающиr( специtшьными познаниями. Привлекаемые для KoHTpoJUI организация,
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специалисты, эксперты должны иметь соответствующее пор)лrение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать изменениrI размера платы за помещение в сJгr{ае невыполнениJI полностью или частиtIно услуг r,/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениrI с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положеншIмипп.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытиrI информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Пор1"lать вносить lrпатежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/аренлатору данного помещения в случае сдачи его
внаем I1пи в аренду.

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

4.1. Размер шlаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей
IuIощади помещения, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. З'7,З9 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер rrлаты дul Собственника устанавливается:
_ на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с yreToм предложений Управляющей
организации за l кв. мет в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жиJIого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании
собственников помещеций не принято решение о ршмере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. ЕжемесячнЕuI плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как произведени,
общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой гtпощади в месяц. \/
Рщмер rrлаты может быть уменьшен для BHeceHIш Собственником (наншrлателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениrI размера платы за содержание и ремонт
жилого помещеншI в сJryчае оказания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленtIу}о продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 Jф491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Г[лата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l1-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания 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 платежных документов, предоставляемых
Управллощей организацией или расчетно-кассовым центром (гшатежным агентом) по пору{ению Управляющей
организации.
4.5. В выставJuIемом платежном докуNrенте указывtlются все установленные законодательством сведециrI и данные.
4.6. CplMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за
помещение и ук€lзывается в отдельном платежном докр{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
докр,[енте. В сrryчае выставления платежного документа позднее даты, указанноЙ в,Щоговоре, дата, с котороЙ начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставленIдI [латежного докуN{ента.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящш,r ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитrшй) счет, указанный
в платежном документе, а также на сайте компании (безналичtшй расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJиется основанием для невнесения платы за помещение (включая 1_,
усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего ш,rущества).
4.9. В с-тгуlае окi}зания 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, превышающими
установленнуIо rrродолжительцость, т.е. невыполнениJI полностью или частично услуг l.t/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этlл< работ уменьшается пропорционtшьно коли!Iеству полных калецдарных дней нарушения от стоимости
соответствующеЙ ус.гryги или работы в составе ежемесячноЙ гlлаты 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 слу{ае оказаниrI услуг и выполнения работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленFг},ю продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 ЛlЬ491 и иными нормативно-lтравовыми актами.
В сrглае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами цроизводства работ (ус.гryг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена гryтем проведениrI перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляюцtуо организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после вьuIвлениJI соответствующего нарушения условий Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управллощей организации в течение 10-и (.Щесяти) рабочш< дней с даты обращения извещениrl о

регистационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отк;}зе в его удовлетворении с указанием
причин.
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4.11. Собственник, перелавший функции по оплате содержаншI и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего

,Щоговора наниматеJuIм (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

ра}мер платы, установленный настоящим ,Щоговором, обязан в течение l0-и (.Щесяти) рабочих дней после установления этой
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень ус.гryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную для нанимателей (арендаторов) плаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если окtвание усJryг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленFIуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств неlтреодолимой силы.
4.13. В сJtуiае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунtlльные усJryги Управллощая организаIшя
применяет новые тарифы со дня вступлениJl в clury соответств).ющего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоrrлату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Усrryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполшIются за отдельrrуIо шIатУ.

4.16. Собственник обязан передавать покilзания, имеющш(ся индивидуirльrъIх приборов }чета коммун€rльньж ресурсов с 23

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего.щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Фелерачии и настоящим ,Щоговором.
5.2. В сJIучае несвоевременного и (или) неполного внесениrI платы за помещение, Собственник обязан УплатиТь
Управляющей организации пени в ра:}мере установленном действующим законодательством РФ.
5.З. При выявлении Управляющей организацией факга проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

_:чрегистшрованных в установленном IIорядке, и невнесениrI за HLD( IIлаты за коммунirльные усJryги УправляоЩая
- \анизация вправе производить начисление на фактически проживающLD( лиц с составлением соответствуюЩего акта

\лrриложение N5) и в послед}.ющем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реirльного ущерба в

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

возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном законодательством.
6. КОНТРОЛЬ ЗЛ ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗЛЦИЕЙ

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Кокгроль над деятельностью Управляющей организаIии в части исполнения настоящего,Щоговора осУЩесТВЛяетСя

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с I,D( полномочиями tryтем:
_ поJIrlен[ш от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации О ПеРеЧшж,

объемах, качестве и периодиttности окtванных услуг и (ши) выполненных работ, В сJI}п{ае если такuш информаuия

отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
_ проверки объемов, качества и периодшIности ок€вания усJryг и выполнения работ (в том числе гryтем цРОВеДениJI
соответствующей экспертизы за счет собственников);
_ подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочю( обращений для устранения выявленtшх дефектов с пРОвеРкоЙ

полноты и своевременности ID( устанениJI;
_ составлениrI актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настояЩего ,ЩОгОвОРа;

- инициированиrI созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам ВЫЯВЛеННЫХ

,лQрушений п/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении
'lого 

собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организачией работ и усJryг по Щоговору. Решения

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

обязательными. По результатам комиссионного обследованиrI составляется соответствующиЙ Акт, экЗемПЛЯР КОТОРОГО

должен быть предоставлен инициаторам проведеция общего собрания собственников.
6.2. Дкт о нарушении условий .Щоговора по требованшо лобой из Сторон ,Щоговора составJuIется в сJDцаях:

- выполнениrI услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (ши) прелоставлениrI

коммун1льных услуг ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленЕуIо продолжительность, а

также причИнениJI вреда жизни, здоровьЮ и имуществу Собственника и (или) проживitющlD( В жиЛом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный дкт является основанием дJUI применениJI к Сторонам мер ответсТвенности, предусмотренных разделом 5

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

произвольной форме. В сrгучае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектнаrI ведомость.

6.3. дкТ составJUIетсЯ комиссией, котораЯ должна состоятЬ не менее чем из 1рех человек, вкJIючая представителей

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

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

(факты приqинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нtшшIии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все р€tзногласшI, особые мнениrI и возражения, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составляется в присутствии Собственника, црава которого наруцены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составляется комиссией без его rlастия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в
Акте делается соответствующаlI отм9тка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под

роспись вручается Собственнику, а второй - Управляощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНVIЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7. l. Настоящий ,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатIве Управляощей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращеншI настоящего Щоговора в сл}чае, если:
- Многоквартирrшй дом окажется в состоянии, непригодном дltя использования rrо назцачению в силу обстоятельств, за
которые Управляющtш организациrI не отвечает;
- собственники приняли иные условия ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые окiвz}лись неприемлемыми дJuI Управляющей организации;
б) по инициативе Собственника в сJг)п{ае:

- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной
управJIяющей организации, о чем УправляощаrI организациrl должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращеншI настоящего.Щоговора rтутем предоставлениrl ей копии протокола и бланков решений общего собрания и рееста
собственников принJIвших rIастие в голосовании,
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2,1. В связи с окон.{анием срока действия ,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продлевать.
7.2.2. Вследствие настуtlления обстоятельств непреодолимой силы.
7.З. Настоящий,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе rпобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента цаrтравления другой Стороне письменного уведомлениJI.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнениJI Сторонами взаимных обязательств и }реryлирования всех расчетов
между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не является основанием для прекращенш обязательств Собственника по оплате произведенrt'
Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
дIя неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в paMкitx 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 жи.JIья или
жилищного кооператива не является основанием для расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуlкдение помещениrI новому Собственнику не явJuIется основанием для досрочного расторжения настоящего
,Щоговора, но явJuIется основанием дJIя замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9. После расторженI,IJI ,Щоговора }пtетнtш, расчетнiUI, техншIеская документациrl, материальные ценности передzIются лицу,
назначенному Общп.r собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику уши нотаршусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством слу{аях.Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.11. Если по результатам исполнениrI настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управляющей организации
окiIзЕuIись меньше тех, которые 1читыв;tltись при установлении размера I1латы за содержание жилого помещениrt, при

условии оказаниrI усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказаниrI услуг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, пре.ryсмотренных настояцим
договором, указаннм разница остается в распоряжении управJuIющей организации (экономия подрядчика).

8. орглнизАция оБщЕго соБрАния 
\J

8.1. Решение об организации Обцего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJuIются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, Iryтем размещения 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 слl^rае, когда
инициаторами общего собрания явJUIются собственники, а фактически оно проводится силами управляющеЙ компаниеЙ, то
расходы на цроведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами tryтем переговоров. В случае если
Стороны не моryт достиЕIь взаимного соглашениrI, споры и р€lзногласиJI разрешаются в судебном порядке по месту
нахожденIrI Многоквартирного дома по з{uIвлению одной из Сторон.
9.2. УправляющЕuI организация, не исполнившм Iл.пи ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение ок€rзЕUlось невозможным
вследствие непреодолимоЙ силы, то есть чрезвычаЙных и непредотвратимых цри данных условиJIх 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 Стороtш .Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны .Щоговора необходlтl"tых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявлениJI УК (стихийные бедствия,

решения/предписанлш ГЖИ препставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющая организация осуществляет

ук€tзанные в ,Щоговоре управлен}ш многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и окчвание которых возможно в сложившIr(ся условиях, и предьявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных усJryг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорцион!lльно объему и
колиtIеству фактически выполненных работ и оказанных усJryг.
9.3. Если обстоятельства неlrреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любшI из Сторон вправе откrшаться
от дальнейшего выполнения обязательств по .Щоговору, приtIем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения
возможных убытков,
9.4. Сторона, ок€вавшuIся не в состоянии выполнить свои обязательства по.Щоговору, обязана незамедlIительно известить
друг}Tо Сторону о наступленииили прекращении действия обстоятельств, препятствующI{х выполнению этих обязательств,

l0. срок дЕЙствия договорА
l0.1.,Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта
Российской Фелерации в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписаниJI договора

управленлш последней из сторон (при нахожлении МК,Щ в реесте лицензий).
10.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо }tsедоIчшения Управляющей организаIши о

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

условиJIх.
10.3. Срок действия .Щоговора может быть продлен, если вновь избраннм организация для управлен}я Многоквартирным
домом, выбранная на основании решениJI общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты
подписаниrI

,rступила
договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

к выполнению cBolo< обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДIИСИ СТОРОН

УпDавляющая оргапизация :

Общество с ограниченной ответственностью (<УК-2),

З07l70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск,

Приемная/факс: 8(47148) 7-69-25, Главный бухга.гlтер 7-60-81

2З0|4466, ИНН 46З3OЗ'l929, КIIП 463З0l00l, р\с 407028l08ЗЗ
Курск, к\с З0l 01 8l 0300000000606, БИК 043807606

ооо (Ук-2)

собственrrпк:

(Ф.И,О, либо наименовшие юриJIшеского лица - собственника помещения, либо полномочного пр€дставшеш собственников)

пр., здание 8, оф. 2 Тел.:

11907 от 17.12.2015 г., оКПо
}.lb8596 IIАо СБЕРБАНКА г

О.П. Тарасова
ý

/,

Пr-рr,серия bf/' No oofb ьЪ вьцан Jrоъ / ' , 0Уфr'/с %еrr-*,

dпрАвллIсшдfi

K0Шl},llltfi,l)

сfuаd 0Ca.ytl-C-

(полпись)
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Приложение Nel

к договору упр:lвления многоквартирным домом

", 
-Ц a4_20l9 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Мрес многоквартирного дома ул. Ленина д.58
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки 1978

5. Степень износа по данным государственного технического r{ета
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитаJIьного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийныIrл и

подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 14

l0. Наличие подваJIа есть
l 1. На,тичие цокольного этажа нет
12. На.гrичие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

l4. Количество квартир 62

15. Количество нежильtх помещений, не входящих в состав общего имущества
1

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

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

укaванием реквизитов правовьtх актов о признании жильD( помещений непригодными дJuI

проживания)
нет

l8. Строительный объем
l9. Площадь:

жильIх помещений в

89 м

а) многоквартирного дома с
лестничными клетками 5301,б

23. Уборочная площадь других
технические этажи, чердаки, технические

лоджиямио балконаJr.lи, шкафами, коридорilми и
кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 340б,4 кв. м

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

общего имущества в доме) 52,4 кв. м

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

в состав общего имущества в доме) 1842,8 кв. м

20. Количество лестниц 1 шт

21. УборочншI площадь лестниц (вк-lпочая межквартирные лестничные плОЩаДКИ)

184,5 кв. м

22. УборочнfuI площадь общих коридоров 466,7 кв. м

помещений общего пользования (включая
1

24. Кадастровый номер земельного участка (при его на-пичии)
46:30:00002 zll7

кв. м



25. Иное имущество (не включенное в состав обцего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, предназначенное для удовлетворения
социЕrльно-бьrговьгх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские 1

пассажирско-

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

шт
шт.1

Описание элементов (материал,
констукциJI или система,

отделка и прочее)

Наименование конструктивных элементов

l, Фундамент
2. Наружные и внутренние капитzlльные стены кшрпичные
3. Перегородки кирпичные
4. Перекрытия

чердачные

междуэтажные
подвtUIьные
(другое)

ж/бетон
ж/бетон
ж/бетон

5. Крыша мягкая совмещенная
6. Полы Дощечные по ясlбет перекрыт

окна
двери
(другое)

7. Проемы
2х створные

Филенчатые окр

побелка по штукат. с окр. окон
и дверейвнутен}U{я

наружнм
(другое)

8. отделка

да
да

да
да
да

9. Механическое, электическое, санитарно-
техническое и иное обору.чование

ванны напольные
электроIlлиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещаниrI
сигнtlлизациr{
мусоропровод
лифт
вентиляциrI
(другое)

да
да
да
да

да

l 0. Внугриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставлениrI
коммун€lльных усJryг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горя.rее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельtшх)
отопление (от домовой котельной)
печи

l/

калориферы
Агв
(другое)

7/_ KpblYb\fril\ шт/ll)l l. Крыльuа
ё

'о

:i ос

Генеральный директор

собственник г!



У::"""""W|Y:"i 
-^-::"тг;;,I."" "'у" "ользования 

в жилом доме

Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом * "_/8' ц 20 в

Генеральный дпректор

{s п/l Наименование работ Примечание

1 Содержанlле помещений общего пользоваппя
4 раза в недеJIюПодмsгание полов во всех помещениях общего пользования

Влажная уборка полов в помещениях l раз в месяц

Уборка чердачных и подвЕ}льных помещений l раз в год

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земельных участков многоквартпрпого дома
3 раза в недеJIюПодмgгание земеJIьного rlастка (бсгона) летом

lразв3сутокУборка мусора с газона

l раз в суtкиОчистка урн
l раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

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

по необходимости
Тек. ремонт детских и спортивных площадоц элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация нilледи

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

постоянно3 Содержанпе лифтов

4 Подготовка многоквартш ршого дома к сезон ной эксплуатацп и
Консервация системы центр.отопления l раз в год

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центрЕlJIьного отопления, а также

прочистка дымовентиляционных KaHaJIoB

э Техосмотр и ме.пкпй ремонт

1 раз в год
Техосмотр систем вентиляци и, дымоудrшения, электротехни ческих

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необхолимостиТехосмотр и yстранение неисправности в системахGода. стоки. тепло)

по необходимостиб Ремонт общего имушества

постоянно7 Уп равленше многоквартирным домом

по необходимости8 Дератlлзацttя п дезпнсекция

l раз в годтехппческое обслужпвание Вдго9

Расценки на вышеуказанные услуги будуг в соOтветствии с

не принятия
8 ЖК РФ т.е.

решением общего собрания

собственниками такого решения) в

угвержденные решением

собственник фlt- Tt
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Время ч/

Приложение Jtlls к договору упрsвления многоквдртирным домом 
", 

аВ!И ZOt{,

Акг
об установлении количества граждан,
проживающиr( в жилом помещении

( ) 20 г.

мин

(наименование исполнителя коммунttльных услуг в МКД (управляющая орг.rнизация, ТСЖ, )l(К, жск))
в лице

(Ф. И. О. представителJI исполнителя коммунальньгх услуг)
(далее - Исполнитель) в прис}тствии собствснника жилого помещения (постоянно проживalющего пmребитсля):
l)

(Ф. И. О. собственникажилого помещения (постоянно проживающего потребrгеля))
Проживаrопl по адресу:

(алрес, место жrтгсльства)

помещения Jф

.цресу:
.в многоквартирном доме, расположенном по

- помещение),

имснуемого в дальнейшсм <ПотребительD, составили tlKT о нижеследующсм:

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрировttнного проживания временнО

пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве человек:

, зарегистрирован по адресу: г,

(Ф. И. О. временно проживающего грФкданина адрес регистршии)
.Щaтaнaчалапpoживaниянеyст.lнoBлена/ycгaнoвлснa;

(нркнос полчеркнугь)
, зарегистрирован по адрссу: г,

(Ф. И. О. временно проживtlющего гражд.lнина адрес регистраrии)
,Щата начала прохивания не установлена/установлена

(нужное полчеркнугь)
2. Обслелуемое жилое помещение индивиду€rльным ttlили общим (квартирным) прибором уlсга:

довано/не

довано/не довано

довано/не ,довано

З.СoбcтвенникжилoгonoМеЩениявoбcледoвaнии@пoпpичине:

4. Настоящий акг является основzlнием для производства расчетов ПравооблаДателЮ

размера платы за коммунiцьные услуги:
(указать вщ КУ)

предоставленные времснно проживЕlющим потр9бштеJIям.
5. Один экземпJuIр наfiоящего акта подлежит псредач€ в теченио тех днýЙ со дtш его состtlвления в оргtlны

внутренних дел и (или) оргzlнь!, уполномочснные на осуществление фуъкчий по контролю и над3орУ в сфсрс миграцИИ.

Исполнитель: Потребитель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших {lKT в слуrае отказа ПотребитеJIя от подписания акта:

(при присугствии иных лиц при обследовании указать их данные вышс)

Настоящий Акг составлен в трех экземпJuIрaй.

С актом проверки ознакомлен, один экземпJulр акга получил:
(( )) 20 г,

настояшего акга

(подпись, расшифровка подписи Потребштеля (его

уполномоченного представrгеля))

от ознакомления и (или) подписания

от ознакомления и (или) подписания акга)

согласована:

,.б;

(}тIрд&шющ,{я

{l
Генеральный

(указать

!

0 * <tr--

собственник

г.


