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а так же на основании протокола ОСС от n// , а3 2019г,
(запошеrcя в c,T}^lae подписаffия договора полшньйФййБ7ЕБйr

именуемый в дальнейшем кСобственник), с другой стороны (далее - Стороны), закJIючиJIи настоящий ,Щоговор управленIбI
,^Фгоквартирным домом (далее - Щоговор) о нижеследующем;

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий Щоговор закJIючен на основании решения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном
ломе (протокол NyfunoT
1.2. Условия настd{fiего

ut7, ОЗ 2r2" г.).

.Щоговора явJuIются 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 Стороны руководствуются Констиryчией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Фелерашии, Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения piвMepa платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае окtвания ус.Iтуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышrtющими установленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13.08.2006 г, Jф49l, иными положениями
грilкданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

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

обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонry общего имущества в

,Дýогоквартирном ломе (в пределах граниIьI эксшryатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

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

2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJuIется управление укuваны в

приложении ЛЪl 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 сJIу{аев, указанных в данном .Щоговоре.
3. ПРАВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общши имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условlulми 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 требованиJIми действующих техншlеских регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиеншIескю(
нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать услуги и выполЕять работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложение N2 к настоящему,Щоговору), в тОм

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

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

б)круглосугочFгуIо аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локilлизУется.

Устранение прш{ин аварии производится в рабочее время;

в)лиспетчеризацию лифтов, обс.гryживание лифтового оборудования (при на.пичии лифтового оборулованИЯ);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

л) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обслуживание водопроводных, канализационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого досryпа в помещениJI квартир), кровли дома до границы экспJryатационной ответственности.
граница эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением М3
настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имуществq коммунальные и другие усJryги
согласцо Ilлатежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в сJryчае установления им платы наниматеJIю (аренлатору) меньше, чем ршмер платы,

установленной настоящш\,t ,щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в сJryчае не постуIIления платы от нанимателяи/или арендатора (п.3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с у{етом применения п, тl. 4.6,4.7
настоящего Щоговора.
3.1,6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе гtутем

закJтючения договора на ок€вание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обсlryживаншо, Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение посryпивших зiulвок от собственникоВ и

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

телефонов аварийных и диспетчерских служб tryтем размещениrI соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениJ{х общего llользованиJI иlwли лифтах МКЩ, а так же на информационном

стенде и офишиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполнrIть зuulвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
Д..7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных сиryаций, приводящих к угро3е жизни, здороВьЮ

-ждан, а также к порче их имущества, таких как з!tлив, засор стояка канмизаIии, остановка лифтов, откJIючение

элекlршIества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действуrощим законодательством РФ.
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в след'ющем
порядке:
_ в случае постуrшения жапоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий насТОяЩеГО

.Щоговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При oTкttзe в шх удовлетворении

Управляющrul организация обязана укшать причины отказа;
- в сл)л{ае постуIlления иньж обращений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в слrIае полуIениrl заявления о перерасчете pirзмepa Ilлаты за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их поJг}п{еншI, регистрационном номере и послеДУюЩем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием приtIин отказа,
Размещать на информационных стеш(ах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в ОфиСе

Управллощей организашии информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эry
информачию до Собственника иными способами.
3,1.9. Прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитa}льного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предJIожениЙ, связанIъIх с условиrIми проВеДения

капитrLпьного ремонта Многоквартирного дома.

^' .l0. Не распространять конфиденциальную информашшо, принадJIежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

,-i, организациям), беЗ егО письменногО рiврешения, за искJIючениеМ сJIr{аев, предусмотренньtх лействующш,t
законодательством РФ.
з.1.1l, Предоставлять лlпи организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам

имеющ}.юся документацию, информацшо и сведениrI, касающиеся управленлш Многоквартирным домом, содержаниr{ и

ремонта общего имущества, которая в соответствии с действУющим законодательством рФ подлежит

предоставле н лпо/рас кры тlло.
3.1.12. Информировать Собственника о приtIинах и предполагаемой продолжительности перерывов в преДостаВленИИ

коммунальНых услуг, IIредоставлениrI коммуНальныХ услуг качеСтвом ниже предусмотенного настоящlп,t ,Щоговором в

течение одних суток с момента обнаружения TakLD( недостатков ttутем р{вмещения соответствующей информации на

информачиОнных стендах дома и/или офицИальноМ сайте УК в сети Интернет, а в сл)чае лшIного обращения - немедленно.

3.1.1з. В с.гryчае невыполнения работ или не rтредоставлениrl услуг, предусмотренных настоящш Договором, уведомить
собственника о lтричинах нарушениrI путем рiвмещения соответствующей информаIши на информационных досках
(стенлах) дома и/или официальном сайте Ук в сети Интернет. Если невыполненные работы или не окtванные усJryги моryт

быть выполнены (оказаrш) позже, предоставить информашию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет ппаты 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 ремонry общего имущества за свой счет устранJIть недостатки и дефекты

выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
з.1.15' Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (десяти) рабочшх дней со

дня оrryбликования нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с рirзделом 4 настоящего Щоговора,

но не позже даты выставления платежных докр{ентов.
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3.1.16, Обеспечить вьцачу Собственнику платежных документов не позднее l1 (Олинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и tIутем предоставления доступа к ним в Kaccrlx (шlатежного агента).
3.1.17, Принимать уIастие в приемке индившIуальных (квартирных) приборов у{ета коммунчlльных усJryг в экспJryатацию с

составлением соответств}тощего акта и фиксацией начальных покiваний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начаJIа проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему trисьменное уведомление о проведении работ вIryтри помещения (за исключением
аварийrых сиryачий).
3,1.19, По требованшо Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жиJIое помещение И, ПРи

необходимости, выдачу доку!rентов, подтверждающих правильность начисления платы с учетом соответствиJI их качества

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с у{етом правильности
начисления установленных фелеральным законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени),
3.1.20. Прелставлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Nэ4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарный год до конца второго KBapTEuIa, следующего за истекшим годом деЙствия ,Щоговора lтУТем

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

отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей органиЗаЦиИ В

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

3.1.2l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника ДIя
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном Доме или

помещению (ям) Собственника.
З.1.22, Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору,
З.l .2З. Не логryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, В т.ч.

предоставления коммунальных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания СобственникОв,

Д{луrае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иныМ ЛИЦаМ,

гакже определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать

соответств},ющие договоры.
В слlчае определения иного уполномоченного лица обеспечить реz}лизацию решений общих собраний СобственНИКОВ ПО

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

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

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и сУN{мы (пРОuеНта),

1rричитающейся УправлЯющей оргаНизации в соответствии с решением Собственников, направляются на зататы по усJryгам
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему ,Щоговору, либО на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общим имуществом опредеJuIется внутренним приказом УправляющеЙ ОРгаНИЗаЦИИ,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.l .24. Передать техниаIескуIо документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом докУIvIенТы В СРОКИ

установленные действующим законодательством рФ вновь выбранноЙ управляющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в сл)чае непосредственного управлениJI Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управлениrI
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не укЕван, любому собственнику помещен}ш В ДОМе.

з.1,25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окон.Iанием квартzLла (т.е. ло 25 апреля,25 шоля,25 октября,25 яrшаря)

,дqравлrтющая организацt{Jl передает либо направляет по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт

иемки оказанных услуг И (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонry общего имущества в

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В сrгучае отсутствиrl уполномоченного представителя Собственников акт

приемки окiванных услуг И (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонry общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту нахождения уrтравлrцощеЙ компании не бОлее ДВУХ ЛеТ.

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

з.1.2,7. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сл)пrаях 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 осмотов оформлять в

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

Правrгельства от l3.08.2006 N9 491 и иными нормативно_правовыми aкTzl]r,rи.

3.2. Управляющая организация вправе:
З.2.1. СамоСтоятельнО определятЬ порядоК и способ выполненлUI своlлt обязаТельстВ по настоящему,ЩоговорУ, в т.ч. ПОр)лrать

выполнение обязательств по настоящему ,щоговору иным организациям отвечtш за их действия как за свои собственные.

З.2.2. Требовать от Собственника внесениrI IUIаты по,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
3.2.3. В порядке, установленНом действуЮщим законОдательствоМ, взыскивать с виновных сумму неIlлатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.4. ГотовI,Iть в соответствии с условиrIми п. п.4.1 - 4.2 настоящего,Щоговора предJIожениJI общему собраншо

собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в МногоквартирнОМ ДОМе;

- перечней работ и усJryг, предусмотенных lrриложением }l!2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Зак.шочить с расчетно-кассовым центром (п;lатежtшм агентом) договор на организацию начислениJI и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборулования, явJuIющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находrIщегося в помещении собственника.
3.2,7. Оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и peмotlTy внутиквартирных 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 lrредоставление коммунальных усJryг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремоFrry мест общего пользования) в соответствии с лейству,lощлпt законодательством в слrIаях и порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
3.2,9, В сJt}чае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
3.2, 1 0. Использовать персонa}льные данные собственников и нанимателей:

_ при формировании платежного докуN{ента специrrлизированной организацией или информационно-расчетныМ центрОм, С

которыми у УК зашпочен договор;
- размещении информачии о размере платы за содержание жилого помещения и коммун€tльные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК закlпочен договор;
_ ведении досудебной и супебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственникоВ и иных
потребителей за услуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также дJuI взыскания задолЖеННОСТИ С

собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьш,t лицам, осуществляющим взыскание задолженности За

окt}зываемые УК услуги, в судебном порядке.
3.3. Собственнlлк обязан:

.да.l, Своевременно и полностью вносить ппату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениrIм общего
jрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.

3.3.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более 10 лней) помещениJI (ий) в Многоквартирном доме СоОбщаТЬ

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

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

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

технологические возможности внутридомовой электической сети, дополнительные секции приборов оТоIIлени;I;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуtlльных (квартирных) приборов yleтa ресурсов, т.е. не нарушаТЬ

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунtUIьных ресурсов, tIриходящихся на помещение

Собственника, и их оплаты, без согласования с Угrравляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отоIIления не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и

приборов отопления на бытовые нужды);
л) не логryСкать выполнения работ или совершениJI других деЙствиЙ, приводящtл< к порче помещений или конструкций

стоени,l, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласованиJI в установленном порядке, в том

числе иных деЙствиЙ, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществJIять самовольное

остекление/застройку межбалконного lrространства, равно как и внутреннюю отделку бшlкона, без согласования данных

действий в установленном законом порядке; не осуцествлять самовольrrуо установку козырьков (ба;rконrъlх), эркеров,

лоджиЙ.
л Собственник жилого помещения обязан IIоддерживать данное помещение в надлех(ащем состоянии, не догryскм

jсхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользованиJI жилыми

помещениrIми. Бремя содержаниJI жилого помещениrI, а также риск слlчайного повреждениrI или гибели имущества несет его

собственник.
е) не загромождать подходы к ин}кенерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязIUIть своим

имуществоМ, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные гryти и помещениrI общего пользованиJI;

ж) не догryскать производства в помещении работ или совершениrI другю( действий, приводящих к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не исполЬзоватЬ пассажирскИе лифтЫ дJIя транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещеншIх и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтrъtе работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке IIомещения,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехниtIеское и канiLпизационное оборулование бытовой мусор, спиtIки, тряпки, метzlJIлшIеские и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личноЙ гигиены, tIицевые отходы, наполнитель для

кошачьего ryалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приЕIиненного третьим

лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования (/канализаuии), возлагается на

собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтrше работы по устраненшо rшобого

повреждения, возникшего вследствие неправильного использованIш любого сантехниttеского оборулованиrl, производятся за

счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.

л) пользоваться телевиЗорами, магнитофоНами и другИми громкоГоворящими или шумопроизводIщими устройствами при

условии уменьшения ypoBtUI слышимости до степени, не нарушающеЙ гtокоя жильцов многоквартирного дома в ночное

время, а также в выходные и прiвдниtlные дЕи;
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М) не логryскать проживание рабочlо< бригад в ремонтируемых помещениJtх в период проведеншI ремонта;
н) при производстве перешIанировки жилых и нежилых помещений не рaврушать и не ослаблять несущие элементы
констрУкuии МК.Щ, ITроизводить переустроЙство или перепланировку ж}шых или нежилых помещениЙ в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства,
3.3.4. ПрелоставJuIть Управляощей организации в течение 3 (Трех) рабочш< дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующшх докуп{ентов,
подтвержд:lющих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (напршчrер, документ техниtIеского
yteTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения платы Управляощей организации за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунirльные усJIуги возложена
Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф,И.О. ответственного наниматеJuI
(наименованиJI и реквизитов организации, оформизшей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении колиtIества грахдан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючм временно прожив:люцID(;
3.з.5, В течение 5-ти рабочп< дней от даты поJIучениrI акта приемки оказанных усJryг и (или) выполненньгх работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменrшй
мотивированныЙ отк€lз от проведения приемки на основании црилагаемых к откЕlзу замечаний в виде протокола разногласиЙ.
В с;ryчае не наrrравлениrl подписанного со стороны уполномоченного представитеJuI собственников вышеук€lзанного акта,
либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки окrванных усJryг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без
замечаний.
З.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управллощей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра

/да{ншrеского и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниЕIеского и иного
)рудования, находящегося в помещении, для выполнениrI необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управлfrощей организацией время, а работников аварийrшх с.tryжб - в.тпобое время,
3.3.7, В сJIr{ае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведениJI Исполнителем проверки и сшIтия показаний
ИПУ и осмота техншIеского и санитарного состояниJI вЕутриквартирных июкенерных коммуникаций, санитарно-
техншIеского и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан ушIатить Управляющей компании
неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки будет
являться Акт об откalзе в догryске представителей Управляощей компании к приборам у{ета и иному общему имуществу.
в c.Try"rae откЕва Собственником от подписаниrI дкта об отказе в догryске представителей Управллощей компании к приборам
yreTa и иному общему имуществу, УправллощЕш компаниrI не позднее двух дней с момента его составления и подписанIuI,
второй экземIIJuIр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего редо}tленLrя о применении укiваЕного
штрафа. Датой вр)чения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В сrryчае непоJrrIенIи Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его
подписания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его врlпrения, 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 ошIатить
Управляющей компании неустойку в следлощих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиениIIескID( и экологическrл< требований - 1 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-стоительtшх требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;

/лýа нарушение техниtIескю( эксшryатационньtх требований, установленЕых законодательством РФ - 5 000 рублей.
J,9. Ошrата Собственником (ами) штрафшlх санкций, предусмотренных пп. 3.1.7,3,1.8 настоящего.Щоговора, производится

на основании документально представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты
осмотра, свидетельские показания, заявление Собственников ,Щома с укванием лица совершившего правонарУшение и

ругое), в соответствии с выставленным Управллощей компанией счетом на оплату, гryтем размещения В платежнОМ

документе (для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещенш{) отдельной строки, с укЕВанием НеОбХОДtДlЬГХ

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты УправлшОщей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
3.З,l0. Сообщать Управляющей организации о выявлеЕных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещениJI принадлежащего собственнику, а в сJryчае проявленшI бездействия нести pacxol1ьl по возмещению УбыткОв
причиненных собственникам помещений, общему шrуществу МКЩ и иным лицам,
3.3.11. Использовать жLшое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соотВеТСТВИИ С

действующtлrл законодательством РФ д.гrя проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.Д.

Ни один из Собственников помещениlI не вправе изменить назначение жилого ипи нежилого помещенLuI, принаДIеЖаЩеГО

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять коtrгроль над выполнением Управллощей организацией ее обязательств по настоящему,ЩогОвОРУ, В

ходе которого rIаствовать в осмотрах (измерениях, исIытаниrп, проверках) общего имущества в Многоквартирном Доме,

присутствовать при выполнении работ и окtвании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по НаСТОЯЩемУ

,Щоговору.
3,4.2. Привлекать дJUI контроля качества выполняемых работ и предоставляемых усJtуг по настоящему ,Щоговору сторонние

организации, специЕlлистов, экспертов, обладающIlD( СПеIШаJIьными познанLUIми. Прlвлекаемые для KoHTpoJи организаtшя,
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специ,rлисты, эксперты должны иметь соответствуюцее пору{ение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать измененLuI р:вмера платы за помещение в сл)ЕIае невыполнения полностью или частиtIно усrryг и/или работ
по управлению, содержанию и peMoFIry общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего .Щоговора и в соответствии с положениямп пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3,4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему ,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставлениrI отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытIrя информашии порядке, определенном законодательством Российской Фелерачии и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Поруrать вносить IIлатежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/аренлатору данного помещения в cJrrlae сдачи его
вцаем или в аренду' 

4. цЕнА договорА, рдзмЕр плАты зл поIt4ЕщЕниЕ и иныЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4,1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в rтраве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, цропорчиональной размерУ общеЙ
площади помещения, lrринадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Фелерачии и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерачии.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с ytteToм предIожений УправляюЩеЙ
организации за 1 кв. метр в месяц;
_ по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениJI за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный гол (если на обЩем собрании

лбственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
;. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJиется как произВеДение

общей площади его помецений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения р:}змера платы за соДержание И РемОнТ
жилого помещения в слу{ае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонry обЩего имУЩеСТВа В

многоквартирном доме ненад,Iежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжителЬность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от l3.08.2006 ]ф49l, в порядке, устанОвленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесяЧно до ll-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4. Плата за содержаЕие и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в УстанОВленНЫе
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании шIатежных документоВ, преДосТаВляемЫХ

Управллощей организацией или расчетно-кассовым центром (шlатежrшм агентом) по ПОручению Управляющей

организации.
4.5. В выставляемом платежном документе укtlзываются все установленные законодательством сведениrI и даННЫе.

4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не мо}кет вкJIючаться в обшгУtо сум}ry платы За

помещение и ук€}зывается в отдельном IUIaTeжHoM документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

документе. В crry"rae выставлениrI платежного докуN{ента позднее даты, укiцанной в .щоговоре, дата, с которой начисляются

пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа.
'-\,7. Собственник вносит Irлаry в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный

. IIлатежном докуN{енте, а также на сайте компании (безна.lIичный расчет).
4,8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием дJlя невнесениJI IIлаты за помещение (вкгпочая за

усJryги, вкJIюченные в тариф за peMo}IT и содержание общего имущества).
4.9, В с.lгучае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

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

установленНую продолЖительность' т.е. невыпоЛнениrI полнОстью иJIИ частичнО ус.тryг и/илИ работ В многоквартирном доме,

стоимость этих работ уN{еньшается пропорциопzLльно количествУ полных календарных дней нарушениJt от стоимости

соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной п;lаты по содержанию и ремоЕry общего имуцества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

изменениrI prцMepa платы за содержание и ремонт жиJIого помещения в сJryчае окtваниrl услуг и выполнениJI работ по

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

перерывами, tIревышающими установленrtуIо продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Федерации от 13.08,2006 J$49l и иными нормативно-правовыми актами,

в сrгrrае невыполнения работ (неоказания усJryг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми

работами в соответстВии с установленными периодами производства работ (усryг), стоимость таких работ и усJryг может

быть изменена IIутем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4,10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

дв}х месяЦев после выявлениJI соответствУющегО нарушеншI условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего

имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (,щесяти) рабочих дней с даты обращения извещени,I о

регистационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об откaве в его удовлетворении с указанием
приt{ин.
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4.11. Собственник, передавший функции по оплате содержаниrI и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего

,Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер rrлаты за содержание и ремонт жI4пого помещения меньше, чем

размер lrлаты, установленный настоящим ,Щоговором, обязан в течение 10-и (Щесяти) рабочих дней после установления этоЙ

платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или усJryг, вхоlищих в Перечень Ус.гryг и Работ
по содержаншо общего имуцества в установленную дIя нанлп.tателей (арендаторов) плаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменениJI размера платы, если окzвание усJryг и выполнение работ ненаДЛежаЩеГО

качества и (или) с перерывами, превышающими установлен}tуIо продолжительность, связано с устранением УГРОЗЫ ЖИЗНИ И

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

4.13. В cJty{ae изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммун€lльные услуги Управляющая организация

применяет новые тарифы со Дня всryпления в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного

самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. СобсТвенниК вправе осуществить предоплаry за текущий месяц и более д.пительные периоды, потребовав от

Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.

4.15. Усrryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполняются за отдеЛьНУ}О [IJIаТУ.

4.16. Собственник обязан передавать покiвания, имеющю(ся ишIивидуальшIх приборов yleTa коммун€lльных ресурсов с 2З

числа до 2'7 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укшанным УК илИ при посещениИ

офиса компании, по адресу, указанном УК.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Фелерашии и настоящим,Щоговором.
5.2. В сJryчае несвоевременного и (или) неполного внесениrI платы за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в р:вмере установленном действующим законоДательСтвОМ РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жLшом помещении Собственника лиц, не

,дрегистрИрованныХ в установленном поряДке, и невнесеншI за них IIлаты за коммунальные усJryги Управллощая

, ганизациЯ вправе производитЬ начисление на фактлтчески проживающlп( лиц с составлением соответствующего акта

(IIриложенИa лЬs) и в послеДующеМ обратитьсЯ в сУД с искоМ о взысканИи с СобстВенника ре€tльного ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5,4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, приtIиненный шиуществу в Многоквартирном доме,

возникший в результате ее действий или бездействиJI, в порядке, установленноМ ЗакОНОДаТеЛ""rl9{ 
___

6. КОНТРОЛЬ ЗД ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗЛЦИЕИ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРД
6.1. КонтрОль наД деятельносТью УправлЯющей оргаНизациИ в частИ исполнениJI настоящего Договора осуществляется

СобственнИком и уполНомоченнымИ им лицамИ в соответствии с LD( полномочшIми tryтем:

- поJцчgция от Управляющей организации не позднее десяти рабочrо< дней с даты обращения, информации о перечшIх,

объемах, качестве и периодичности окЕванных усJryг и (или) выполненных работ, в сJryчае если такм информаuия

отсутствует на офичиальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности окiвания усJryг и выполнения работ (в том числе путем проведения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменно" ."д. жшIоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой

полноты и своевременности их устранения;
- составленИя актоВ о нарушении условиЙ ,Щоговора в соответствии с положениями пrl. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;

- инициированиrt созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принятия решений по фактам выявленных

,л{арушений и/или не реагированшо Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

акого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обслеДованиЯ выполнениrI УправляюЩей организацией работ и усJryг по ,Щоговору, Решения

обйего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJUIются дlя Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследованиr{ составляется соответствующий Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.

6.2. дкТ о нарушениИ условий ,Щоговора по требованшо любой из Сторон ,Щоговора составляется в сJrrlаях:

- выполнения услуг и рабоТ по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставлени,I

коммунчlльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленнуIо продолжительность, а

также причИнения вреда жизни, здоровьЮ и имуществУ Собственника и (или) проживающlD( в жLlJIoM помещении граждан,

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

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществляется Управляющей организациеЙ. При отсугствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В сlryчае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется лефектная ведомость,

6,з, дкТ составляетсЯ комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкIIючая представителей

Управляющей организации, Собствa"пrпu, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и

лDчгих лцц.
б.4. дкт должен содержать: даry и время его составления; ДаТУ, время и характер нарушениJI, его причины и последствия

(факты причинениrI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нсUlичии возмо}кности ttx

фътограqйрование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие

,rр" aоaruuпaнии Дкта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составJUIется комиссией без его у{астиJl с приглашением в состав комиссии независимых лич (напрrалер, соседей), О чем В

дкте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIIJUIрах, один из которых под

роспись вр}4{ается Собственнику, а второй - Управляющей организации.

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

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

прекращениJI настоящего ,Щоговора в слу{ае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использованиrt по нzвначению в сlUry обстоятельств, за

которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиJl .Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые окzвались неприемлемыми для УправляюЩей ОРГаНИЗаЦИИ;

б) по иничиативе Собственника в слуrае:
- 11ринятшI общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управJuшощей организации, о чем Управляющм организацшI должна быть прелупреждена не по3же чем за два месяца до

прекращениrl настоящего .щоговора lтутем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра

собственников принявших rIастие в голосовании;
7.2, Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
7.2.|.В связи с око}панием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон лругой Стороtш о

нежелании его продлевать.
7 .2.2. Всле дствие наступления обстоятельств непреодолимой силы,

7.3, Настоящий .щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момента направлениЯ другой Стороне письменного уведомлениJI,
Л4, Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлировани,I всех расчетов

jжду Управляющей организацией и Собственником.

7.5. Растоiжение !,оговора не явJuIется основанием для прекращениJI обязательств Собственника по оплате произведенных

управляющей организачией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,щоговора, а также не является основанием

дIя неисполнения Управляющей орru""auчriй оплаченных работ и усJryг в paмKrlx настоящего ,Щоговора,

7.6. Изменение условий "чarоrщьrо 
.щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

законодательством.
7.7, Решение общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья ипи

жилищного кооператива не является основацием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией,

7.8, Отчужление помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

!,оговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной ,I|,оговора,

7.9. После расторжения ,Щоговора у{етная, расчетнt}я, техническая документациrI, материulльные ценности передаются лицу,

назначенному Общим 
"обран"ъ"- 

Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

хранение.
7.10, В установленНом законодательствоМ слrIаях Щоговор расторгается в судебном порядке,

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

р€lзмещенным в системе отчетом о выполнении договора уtrравлениJl фактические расходы уrrравJUlющей организации

оказaшись меньше тех, которые у{итывttлись при установлении размера платы за содержание жиJIого помещения, при

условиИ оказаниrt усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, ок€вания усrryг и (или)

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

1оговором, указанн€Ш разница остается в распоряжении управJIяющей организации (экономия подрядчика),

8. ОРГАНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации обцего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

УправляюЩей организачией либо собственнико" np" соблюдении условий действующего законодательства РФ,

8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупрежДаются/уведОмляютсЯ проведениИ

очерелного/внеочередного обцего собрания собственников, tryтем размещения информаuии на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте,

8.3. Расходы на организацию о"aрaо"ойнеочередного общего собрания несет инициатор его созыва, В сlц,чаg, х"^,

инициаторами общего собрания явJUIются собственники, а фактически оно проводится силами у''равляюшей компанией, то

расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома,

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами гryтем переговоров, В с;гучае если

Стороны не моryт достиtlь взаимного соглашения, споры и разногласиJI разрешаются в судебном порядке по месту

пч*о*дa"* Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон,

9,2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настояцим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение окzlзtшось невозможным

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайrшх и неttредотвратимых при данных услови,Iх обстоятельств, К

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

деятельностью Сторон Щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных

актов, препятствующих исполнению условий ,щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства, При этом к таким

обстоятельствам не относятся, 
" "uar"o.rr, "upyba""a 

обязанностей со стороны контагентов Стороны ,Щ,оговора, отсутствие

8



на рынке нужных дJIя исполнения товаров, отсутствие у CTopotъI ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны .Щоговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявлениJI УК (стихийные бедствия,

решения/предписаниJI ГЖИ представлений/предписаний иных органов гос, власти) Управллощ€ш организациrI осуществляет

указанные в ,Щоговоре управления многоквартирным домом работы и усJryги по содерх(анию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и окtвание которых возмо}кно в сложившпхся условиrIх, и предъявляет Собственникам
счета по оtlлате выполненных работ и окiванных услуг. При этом piвMep платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотенный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционilльно объему и

колlгIеству фактлтчески выполненных работ и окiванных усJryг.
9.3. Если обстоятельства неlтреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любaш из Сторон вправе откrВаться
от дальнейшего выполнения обязательств по .Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой воЗмеЩениrI

возможных убытков.
9,4. Сторона, окiвавш€шся не в состоянии выполнить свои обязательства по.Щоговору, обязана незамедлительно известить

другую Сторону о настуIlленииили прекращении действия обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕиствия договорл
l0,1.,Щоговор закJтючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

Российской Фелерачии в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписаниJ{ договора

управления последней из сторон (при нахожлении МК,Щ в реестре лицензий).
10.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления УправляющеЙ организации О

прекращении ,Щоговора по окон.Iании срока его действия ,Щоговор считается продленным на тот же срок и на ТеХ Же

условиrIх.
l0.3. Срок действия ,Щоговора может быть продlен, если вновь избранн€uI организация дJIя управления МногОкваРТИРНЫМ

домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тршIцати дней С ДаТЫ

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

./исryпила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая органшзация :

Общество с ограниченной ответственIIостью <<УК-2>,

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

Приемная/факс: 8(47148)'7-69-25, Главный бухгалтер 7-60-81 ОГРН l154632011907 ОТ 17.12.2015 Г., ОКПО

2з0l 4466, инн 4633 0з,7 929, кIIп 46330 l 00 l, р\с 407028 l 083300000 1 892 отделение N98596 ПАо сБЕРБАНКА г.

Курск, к\с 30101 810300000000606, БИК 043807606

ооо (Ук-2> О.П. Тарасова

собствепник:

Ь0- г

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

1,IlJ вьцан 0I-0{: ,. l/clz,

K0}lli,AliШ"2l

1{ 0j-"о,,шспорmi серия Y_
УДЮ 2. /Иац ?-о Гl,

(по.чпись)
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Приложение }Фl

к договору управления многоквартирным домом

о"l <//_l2!_20l9 г,

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1 . Алрес многоквартирного дома ул.Ленина, д,6014
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его на;lичии)

3. Серия, тип постройки панельньй 1-464

4. Год постройки l973
5. Степень износа по данным государственного технического 1пrета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитtlльного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома авариЙным и

нет

9. Количество этажей 5

10. Наличие подваJIа есть

1 1. Наличие цокольного этажа нет

12. Напичие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 88

15. Количество нежильIх помещений, не входящих в состав общего имУЩеСТВа

l
16. Реквизиты правового акта о признании всех хильD( помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17. Перечень жилых помещений, признанньж непригодными дJU{ проживания (с

указанием реквизитов правовьж актов о признании жильD( помещений непригодными дJUI

проживания)
нет

18, Строительный объем 1825б куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридораN{и и

лестничными кJIеткtlми кв. м

б) жильж помещений (общая площадь квартир) 4305,8 кв. м

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

общего имущества в доме) 107,8 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильtх помещений, входящих

в состав общего имущества в доме) кв. м

20. Количество лестниц 6 шт

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестниtшые площадки)

4|7 кв. м

22. Уборочнiш площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользовtшия (включая

технические этажи, чердаки, технические подва-шы)

24. Кадастровый номер земельного,fiffiБа ji|fo7" на-пичии)

кв. м



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, предназначенное для удовлетворения
социально-бытовьrх нужд собственников.

пассажирско- шт

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный директор

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

отделка и прочее)
l. Фундамент тс/бетонный
2. Наружные и внутренние капитilльные стены керамзитобетонные
3, Перегородки керамзптобетонные
4, Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подв€UIьные
(другое)

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

мягкая кровля5. Крыша
6. Полы бетонные

двойные створные
деревянные, филенчатые

окна
двери
(другое)

7. Проемы

вrrутренняя
наружная
(другое)

8. отделка
клеевая, маспяная окраска

факгурный слой

да
да
нет
нет
нет

естественная

нет

есть9. Механическое, электическое, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборулование
сети проводного радиовещания
сигнализациrI
мусоропровод
лифт
вентиляциrI
(другое)

централизованное

централизованное
централизованное

централизованное от ГРП
централизованное от ТЭЩ

ВРУ- 94 кВ

нет
нет
нет

l 0. Вtгугриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставления
коммунitльных усJryг

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

"Я;ffiЫетонные б штl 1. Крыльца

собственнпк l:e



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом сrt " о з 20lh
Перечень работ и услуг по содержаншю и ремонту мест общего пользования в жплом доме

ул. д. А(с

Генера.пьный дпректор

tfs п/l Наименование работ Примечание
1 Содержашше помещешшй общего пользования

Подмsгание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в неделю

1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
1 раз в годУборка чердачньж и подвtulьных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земеJIьньш участков мIlогоквартIrрного дома
3 раза в недеJIюПодмsгание земельного rIастка (бегона) летом

1разв3сугокУборка мусора с гЕвона

1 раз в с)лкиОчистка урн
l раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде

Стрижка газонов 2 раза в год

по необходимости
Тек. ремонт детских и спортивных площадоц элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация наJIеди

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка многоквартирного дома к сезоппой эксплуатацпи
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центаJIьного сrгопления, а также

прочистка дымовентиляционных каналов

4 Техосмотр и мелкий ремонт

l раз в год
Техосм отр си стем в ентиля ци и, ды моудtlJI ен ия, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обслгlокивание

по необходимостиТехосмотр и чстDанение неиспDавности в системаL(вада. стоки. тепло)

по необходимости5 PeMorrT общего имушества

постоянно6 Управление многоквартирньш домом

по необходимостиДеDатпзация и дезинсекция7

1 раз в год8 Техншческое обслуживанпе ВДГО

Расценки на вышеуказанные усJtуги будrг опредеJIяться в соответствии с

решением общего собрания собственников, либо (в слуrае не принятия

9

с п. 4 ст. l58 жк РФ т.е.собственниками такого решения) в
н

думы, на соответствующийугвержденные решением

IIIIIr

собственrrик

о.п.

корпус_2__



Прилох<ение N9 3

кдоговору N9 Z//2
оl2З! ОЗ 2OL9f ,

СхаuаразdелаzранuцэксплуаmацuонноЙоmвеmсmвенносmа
Граница ответственЕости за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и

оборулования между Собственt{иками и Управляюшей компанией

обозначена стрелками на схеме,

Элецтросчетчик
Полотенцесушитель

l Отqпительный поибоо (6атаре8)

"Управляющая комtlания"

t

Раса9.иflа
Санузgл

Заштрихованные у{астки не являются общим имуществом,

собственник:

bti{H

_
гтlЕтп

ё
кOмIIАнIlя,h

о.п.

!l
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Прилолсение Лl!5 к логовору упрsвления многоквартирным домом or r&{J22__:ZOt3,

Аrг
об установлении количества граждан,
проживtцощI.fх в жилом помещении

20
мин,

( ))

Время: чl

(наименование исполнителя коммунzшьных услуг в МКД (управ.rrяющая организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. представитсJlя исполнитеJul коммун.цьньrх услуг)
(далсе - Исполнltтель) в прис}тствии собственника жилого помещения (постоянно проживtlющего потрсбrгсля):
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживtlющего потребrгеля))
Проживаюlll по адресу:

(адрес, место жLrтельства)

помсшсния }ф

щресу:
в многоквартирном доме, расположенном по

l. В результате проведенного обслсдования установлен факт незарегистрированного проживаниJI врсмснно
пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве

, зарегистрирован по адресу: г
человек

(Ф. И. О. временно проживающего гр.Dкданинц адрес регистрачии)
.Щaтaнaча,rапpoжиBaниянеyстaнoBлена./yстaнoвлена;

(нужное полчеркнуть)
по aшDесч

воды

- холоднои воды

3.СoбcтвeнникжилoГ0пoмеЩениявoбследoвaнии@пoпpичине:

4, Настоящий акт является основанием для производства расчетов ПравообладателЮ

(указать вид КУ)
предоставлснные временно проживающим потребителям.

5. один экземпляр настоящего atlсTa подлежит псредаче в течение трех дней со дЕя его составлениJI в оргutны

внугрснних лел и (или) оргtlны, уполномоченные на осуществлсние функчий по коЕтролю и над3ору в сфере миграции.

Исполнитсль: Потребrтсль:

м,п.
ПОДПИСИ ЛИЦ, ПОДПИСаВi;;;Ы.'#ffi 

;Tfr}iffi;TЁ;###Hi,xН"Ж; данные выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземплярах.
С акгом проверки ознакомлен, один экземпJlяр акта полу{ил
(D20г.

(указать
настоящего акта отказaulся

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представи,геля))

от ознакомления и (или) подписания

от ознакомления и (или) подписания акга)

BEHHd

(}1IрАвJIяIOшlя

,2л

0 *(

Генера.лIьный

а согласована:

г

-г.

размера платы за коммунчL,Iьные услуги:


