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именуемый в дальнейшем кСобственник), с пругой стороны (далее - Стороны), закIтIочили настоящий ,Щоговор управления

лногоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нюкеследующем:
1. оБщиЕ положЕния

t,l, Настоящий собрания Собственников помещений в многоквартирном

а так же на основании протокола ОСС от
(запошется в сJtгIае подшсания договора

03 2U9г

закJIючен на основании решениrI
доме (протокол u &6" г.).

1.2, Условия настоящего ,Щоговора явJIяются одинаковыми дJlя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п. l. l настоящего ,Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороны руководствуются Констrryцией РоссиЙской ФедераIши,
Гражланским кодексом Российской Федерации, ЖилищrъIм кодексом Российской Федерации, Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения рitзмера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в сJIучае ок!вания усJIуг и выполнениJI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлеЕIIую продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13.08.2006 г. Л!491, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерачии.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. Цель настоящего.Щоговора - обеспечение благогlриятных и безопасrъlх условий проживанIФl Собственника, наДЛежаЩее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2,2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящlшt ,Щоговором срока за плаТУ

обязуется оказывать усJryги и выполнять работы по надJIежащему содержанию и ремонry общего имУЩеСТВа В

многоквартирном ломе (в пределах границы эксплуатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

аrмунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартиРнОМ ДОМе.

-.J. Состав общего ИIчrУЩеСТВа в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление указаны в

приложении }Ф] к настоящему ,Щоговору.

2.4. Закпочение Еастоящего .щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общш,t имуществом собственников помещенпй, за

искJIючением сJryчаев, укщанных в данном .Щоговоре.
3. ПРЛВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми настояшего

,Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в сооТВеТСТВИИ С ЦеЛЯМИ,

укЕванными в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих техниtlеских регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологиtIескшх правил и нормативов, гигиеническIо(

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

соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложение ]ф2 к настоящему,Щоговору), в том

числе обеспечить:
а)техническое обс.гryживание дома в соответствии с перечнем работ и усJryг по содержанию и ремоtrry мест общего

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Прилоrкении Ns2 к настояЩеМУ,ЩОГОВОРУ,

б)круглосуточttуо аварийно-диспетчерскую службу, при этом авариrI в ночное время только локtLпизуется.

Устранение приt{ин аварии производится в рабочее время;

в)лиспетчеРизациЮ лифтов, обслуживаНие лифтовоГо оборулования (при нitлиt{ии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

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

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниrщ эксшryатационной ответственности,

Гранича эксruryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением N3
настоящего ,Щоговора,
3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и дрУгие УсJryги
согласно rIлатежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3,1.4. Требовать от Собственника в сл}л{ае установления им платы наниматеJIю (аренпатору) меньше, Чем размер платы,

установленной настоящим ,щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в сJryчае не поступления lrлаты от нанимателяиlили арендатОра (П. 3,1.8)

настоящего .Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с yt{eToм применениJI l. п. 4.6, 4.7

настоящего ,Щоговора,
3.1,6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе tryтем

закJIючения договора на окaвание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по авариЙно-диспетчерскОмУ

обс.гryжlшаниrо. Аварийно-диспетчерская сrryжба осуществляет прием и исполнение посryпившLD( заявок от собственников и

пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника О НОМеРаХ

телефонов аварийных и диспетчерскlок с.гryжб путем размещения соответствующей информации в месТах ДосryпНЫХ ВСеМ

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениJIх общего пользованIи и/или лифтах МКД, а так же на инфОрмаЦИОННОМ

стешIе и офиuиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. YcTpaHrITb аварии, а также выполнrIть зЕuIвки Собственнlша в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

А.1 ,7. Обеспечrгь выполнение работ по устранению приtIин аварийrшх сиryаций, приводящих к угроЗе жизни, ЗДорОВЬЮ

.)аждан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка канirлизации, остановка лифтов, откпючение

электриtIества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные деЙствУЮЩИМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ.

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

порядке:
- в сJцrqпg постуIIлени;I жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условии настоящего

,Щоговора, УправляющаrI организация в установленный законодательством срок обязана рассмотеть жшобу или претензию

и проинформировать Собственника о результатах рассмотения жЕшобы или lrретензии. При откще в их удовлетворении
Управляющzш организация обязана указать причины oTкirзa;

- в сJryчае поступления иных обращений Управляющtш организация в установленrшй законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обраЩеНия;

- в сJtлае полу{ениrI зtIявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их поJryчения, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием приtIин отказа.

F*"ещuri на информационных стсндах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

управляющей организачии информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту

информашиrо до Собственника иными способами.
3.1.9. Прелставлять Собственнику предложения о необходимости цроведеЕия капитttльного ремонта Многоквартирного дома
либо отделЬных егО сетей И конструктиВных элемеt{тов и других предJIоr(ений, связанrъlх с условиями цроведения
капитапьного peмo}rTa Многоквартирного дома.

.ч.l0. Не распространять конфиденциальн},Iо информацшо, принадлежашlуо Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

. организациям), без его письменного рiврешения, за искJIючением сJryчаев, предусмотенныХ действующиМ

законодательством РФ.
3.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам

имеющуюся документацlло, информацию И сведения, касающиеся управленш Многоквартирным домом, содержания и

pe"o"ri общего имущества' которая в соответствии с действУющим законодательством рФ подJIежит

предоставлен lло/рас крытtло.
3,1.12, Информировать Собственника о [ричинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коммун1льНых услуг, предоставления коммуНальных усJryг качеством нюке предусмотенного настоящlдvt Договором в

течение одних суток С момента обнаружения такю( недостатков tryтем размещениrI соответств},ющей информации на

информачионных стендах дома и/или официаJIьном сайте Ук в сети Интернет, а в сJryчае лиtIного обращения - немедIенно.

з.1,1з. В сrryчае невыполнения работ или не IIредоставленшI усJryг, предусмотренных настоящl,ш,t,Щоговором, уведомить
собственника о rrричинах нарушениJI гryтем размещениJI соответствующей информаIши на информационных досках

(стенлах) дома и/или официальном сайте Ук в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные усJryги моryт

быть выполнеrъr (оказаны) позже, предоставить информачию о сроках и)( выполнения (оказания), а при невыполнении

(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц,
з.1.14. В течение действия укЕванных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийrшх

срокоВ на результаТы отдельныХ работ пО текущемУ ремонтУ общего имущества за свой счет ycTpalиTb недостатки и дефекты

выполненных работ, выявленные в процессе экспJryатации Собственником.

з.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помецение, не позднее l0 (Щесяти) рабочюк дней со

лня огryблЙКо"аrr- нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,

но не позже даты выставленIбI платежных документов.
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3,1.1б. Обеспечить выдачу Собственнику платежных докуN[ентов не позднее 11 (Олинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и гryтем предоставлениrI доступа к ним в кассах (платежного агента).
З.1.17. Принимать rIастие в приемке ишIивиду€lльных (квартирных) приборов rrета коммунrtльных усJryг в эксшryатацию с

составлением соответств},ющего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
3.1,18. Не менее чем за 3 (три) дш до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ в}ryтри помещения (за иск.lшочением

аварийных сиryачий).
З.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение И, ПРИ

необходимости, выдачу документов, подтверждающшх правильность начисления платы с у{етом соответствиrI их качества

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с у{етом правильности
начисления установленных фелеральным законом или .Щоговором неустоек (штрафов, пени).

З.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Jtlb4 к наСТОЯЩеМУ

Щоговору за истекший каленларный год до коцца второго квартала, следующего за истекшим годом деЙствия ЩогОвОРа ГtУГеМ

его р:вмещениrI на информачионных досках (стенлах) дома tаlили офичиальном 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.

З.1.2l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJuIть своего сотрУДника ДJIя

составлениrI акта о нарушении условий Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в МногокваРтирном дОМе ИЛИ

помещению (ям) Собственника.
3.1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по цастоящему.ЩоговОРу.

З.|.2З. Не догryскать использования обцего имущества Собственников помещениЙ в многоквартирном ДОМе, В Т,Ч.

предоставления коммунальных ресурсов, без соответствующю( решений общего собрания СобственникОв.
В с.гryчае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его ЧаСТИ ИНЫМ ЛИЦаМ,.л,

также определении Управллощей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючатЬ

iоответствующие договоры.
в сrryчае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализащпо решений общих собраний Собственников по

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

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

УправляюЩей организаЦии, после вычета установленНых законодательствоМ соответствующих налогов и срrмы (проuента),

приtIитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на заФаты по усJryгам
и работам по содержанию и ремонту обцего имуществq выполняемых по настоящему,Щоговору, либО на иные цели,

определенные рецением Собственников.
Размер аренлной платы за пользование общшл имуществом опредеJUIется вЕутренним приказом Управляощей организации,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
з.|.z4. Передать техническую документацию (базы панrъlх) и иrше связанные с управлением домом докуIиенты в сроки

установленные действующиМ законодатеЛьствоМ рФ вновЬ выбранной управляющей организации, товариществу

собственников жиJIья либо, в сJryчае непосредственного управлен}ш Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одноМу из собстВенников, укшанномУ в решениИ общегО собраниЯ собственников о выборе способа управлениJI
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещениrI в доме,

з.1.25. Не позднее 25-го числа месяца след}.юцего за оконtIанием квартirла (т.е. до 25 апреля, 25 поля,25 октября,25 января)

,J(цrравляющЕш организацLи передает либо направJUIет по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт

4емки оказанных услуг и (или) выполненцых работ по содержанию и текущему ремоtrry общего имущества в

многоквартирном доме за предыдуцее три месяца. В слуrае отсутствиJI уполномоченного представителя Собственников акт

приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремоrrry общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месry нахождениJI уlrравляющей компании не более двух лет.

3,1.26. обесПечить возмОжностЬ контролЯ за исполнеНием обязательств по настоящему Щоговору (раздел б ,Щоговора),

з.l .27. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryчшх и

порядке, определенном законодательством Российской Фелерачии и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
з.128. ПроводитЬ текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотров оформлять в

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

Правlтгельства от 13.08.2006 N9 491 и иными нормативно-lтрilвовыми актatI\,tи.

3.2. Управляющая организация вправе:
з.2.1. СамоСтоятельнО определятЬ порядоК и способ выполнениJI cBolo< обязаТельстВ по настоящему,ЩоговорУ, в т.ч. ПОР)л{ать

выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациям отвечая за их действиrI как за свои собственrъIе.

З.2,2. Требовать от Собственника внесениrI платы по.Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
з.z.з. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

з.2,4. ГотоВить в сооТветствиИ с условиrIми п, п. 4.1 - 4.2 настояцего ,Щоговора предложен[rя общему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

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

- перечнеЙ работ И услуг, предусмотренных прилоЖением JtlЪ2 к настоящему ,Щоговору.
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3.2.5. Зашпочить с расчетно-кассовым центром (шtатежrшм агентом) договор на организацию начислениrI и сбора шlатежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборулования, явJuIющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
3.2,7, оказывать услуги и выполнrIть работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и
коммуникаций, не относящихся 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 ограншIивать предоставление коммунtLпьных усJryг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонry мест общего пользования) в соответствии с действующlш,t законодательством в сJýцаях и порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ,
З,2.9. В случае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб обшему имуществу и личнОму
имуществу собственников производить компенсационные выIшаты и выплаты на ликвидацию rrоследствий за счет лицевого
счета МК.Щ.
З.2, 10. Использовать персональные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного докуIчtента специализированной организаIшей или информационно-расчетным ценЦОМ, С

которыми у УК заключен договор;
- р€вмещении информачии о размере платы за содержание жилого помещения и коммунЕtльные усJryги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК зак;шочен договор;
_ ведении посулебной и судебной работы, направленной на снижение piшMepa задолженности собственникоВ и иных
потребителей за услуги и работы, окiвываемые и выполняемые по договору, а также для взысканиrI задолженности с

собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

окiвываемые УК услуги, в судебном порядке.
3.3. Собственник обязан:

_Q.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям обЩегО

эбрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
_ З.З.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 лней) lrомещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

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

обеспечить досryп к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более24 часов.

3.3.3. Собrподать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины моЩноСтьЮ, ПРеВЫШаЮЩеЙ

технологические возможности внутидомовой элекФш{еской сети, дополнительные секции приборОв ОТОПЛеНИrI;

в) не осуществJuIть монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов rrета ресурсов, т.е. не НаРУшать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунaльных ресурсов, пРlпкоДящlоtСя на ПОМеЩеНИе

Собственника, и их оплаты, без согласованиrI с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отоIIпениJI не по прямому назначеншо (использование сетевОй ВоДы иЗ СИСТеМ И

приборов отоtlления на бытовые нужды);
л) не поrryскать выполнения работ или совершени;l других деЙствиЙ, ttриводящих к порче помещений или конструкuий
стоения, не lrроизводить переустойства или переrrланировки помещений без согласования в установлеttном порядке, в том

числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

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

действий в установленном законом порядке; не осуществJUIть самовольнуо установку козырьков (ба.пконrьгх), эркеров,

лоджий.
,-l Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская

;хозяйственного обращениJI с нtдц, соблодать права и законные интересы соседей, цравила пользования жилыми

tIомещениями. Бремя содержаниJI жилого помещеЕиrI, а также Риск с;ry"rайного повреждения lz.;гrи гибели имущества несет егО

собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армаryре, не загромождать и не загрязшIть своим

имуществоМ, строительНыми материалами И (или) отходами эвакуационные гryти и помещения общего пользованиrI;

ж) не логryскать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не исполЬзоватЬ пассажирские лифты для танспортировки стоительных материzшов и отходов без упаковки;
и) не создаВать повышеНного шума в жилыХ помещениrIХ и местаХ общегО пользованиJI с 23.00 до 7.00 (ремонпше работы
производить только в период с 8,00 до 20.00);
-информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помецения,

заФагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канaшизационное оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, метаJIлшIеские и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительцый мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель дIя
кошачьего туirлета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, IТричиненного третьим

лицам, вследствие не11равильного использования любого сантехнического оборудования (/канализаuии), возлагается на

собственника помещеншI, по вине которого произошло такое нарушение, РемонтtъIе работы по устранению лобого

поврежденИrI, возникшего вследствИе неправиJIЬного исполЬзования лобого сантехниtIеского оборулованиJI, производятся за

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

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

условии уIlrеньшения уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное

время, а также в выходные и праздничные дни;
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м) не доrryскать проживание рабочих бригад в ремонтируемых fiомещениrIх в период проведения ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкции МК.Щ, цроизводить переустройство иJIи перепланировку жилых или нежиJых помещениЙ в строгом
соответствии с нормами действlrощего законодательства РФ,
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочло< дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещениJI с предоставлением соответств}тощих докУментОВ,
подтверждающшх соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуNtент техниt{еского

1^reTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесениJI гшаты Управляющей организации за

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

Собственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.И.о. ответственного нанимателя
(нашленованиrI и реквизитов организации, оформившей право аренлы), о смене ответственного нанимателя или аРенДаТОРа;

- об изменении колиtIества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно проживаюЩшк;

З.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты полуlениJI акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ пО

содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартrrл уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписацный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменныЙ
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отк€tзу замечаний в виде протокола раЗнОГЛаСИЙ.
В слу"rае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеУк€lЗаННОГО аКТа,

либо не предоставлениJI мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJryг и (или) выполненных РабОт по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанныМ и пРиняТЫМ беЗ

замечаний.
3.3.б. Обеспечивать досryп rтредставителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение для осмОТа

лехншIеского и санитарного состояниrI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного
-борулования, 

находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласоВанное с

Управляощей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.

3.3.7. В сJryчае укпоненIш Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и сtuIТИJI ПОКаЗаниЙ

ИПУ и осмотра техншlеского и санитарного состоянIбI вrrутриквартирных июкенерных коммуникациЙ, СаНИТаРНО-

технического и иного оборулования, находящегося В помещении, Собственник обязан уrrлатить Управляющей компании

неустойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взысканиJI укiванной неустойки булет

являться Дкт об отказе в доrryске представителей Управляющей компании к приборам yleTa и иному общемУ иМУЩеСТВУ.

В слl"rае oтKitзa Собственником от подписания Акта об oTкutзe в доtryске представителей УправляющеЙ компании К ПРИбОРаМ

rIета И иномУ общемУ имуществу, УправляюЩая компаниЯ не позднее дв}х дней с момента его составления и подписания,
второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надJIежащего уведомлениJI о применении указанного
штрафа. .Щатой вруrения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.

в c.lry"rae неполrIения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочю< дней с даты его вру{ения, Акт считается подписанным Собственником без

претензий к Управляющей компании.
з.з.в. за нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3,3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

Управляющей компании неустойку в следующих размерах:
_ за нарушение санитарно-гигиеническцх и экологическлtх требований - 1 000 рУбЛей,
_ за нарушение архитектурно-стоительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 РУбЛей;
_ за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 РУбЛей;

т нарушенИе техниtIескИх эксплуатационных требований, установленных законодательством рФ _ 5 000 рублей.
.9. оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. 3.1,7, з.1.8 настоящего,Щоговора, производится

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

осмотра' свидетельские покЕIзания, зtulвление Собственников ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставлецным Управллощей компанией счетом на оплату, путем размещения в платежном

докуI!{енте (дJlя внесения платы за содержание и ремонт жилого помещениr{)) отдельной строки, с укшанием необходимьж

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его р€lзмер, и банковские реквизиты Управляощей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявлецных неисправностях общего имущества расIIоложенного в пределах

помещения прr"uлпЬ*чщего собiтвеннику, а в сJryчае проявленшI бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещениЙ, общему имуществу МКЩ и иным лицам.

з.з.ll, Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственникОВ, ГОСТеЙ И Т.Д,

ни один из Собственников помещениJl не вправе изменить назначение жилого иJIи нежилого помещениr{, цринадIежащего
ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. ОсуЩествлятЬ контролЬ над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого у{аствовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать при выполнении работ и ок€tзании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
3.4.2. Привлекать для KoHTpoJUl качества выполнJIемых работ и предоставляемых усJryг по настоящему ,Щоговору сторонние

организации, специaUIистов, экспертов, обладающI,D( специtшьными познаниями. Прlшлекаемые для KoHTpoJUI организация,
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специчtлисты, эксперты должны иметь соответствующее пор)пrение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать изменен}ш размера платы за помещение в сJtr{ае невыполнения полностью или частично ус.гryг и/l,tли работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадIежащим
качеством в соответствии с п.4.13 настоящего,Щоговора и в соответствии с положениr{ми пп.6.2 - б.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 предоставлен}ш отчета о выполнении настоящего Договора и

раскрытиJI информашии порядке, определецном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6, Поручать вносить IIлатежи по настоящему ,Щоговору нанимателю/аренлатору данного помещенIш в сJDцае сдачи его
внаем или в аренду' 

4. цЕнА договорА, рлзмЕр плАты зл помЕщЕниЕ и иныЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер гlпаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, цропорциональной размеру общей
площади помещения, принадJIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Граlкданского кодекса Российской
Федерачии и ст. ст. 37, З9 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
_ на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с )п{етом предIожениЙ УправляЮЩей

организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого 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 помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
-2. 

ЕжемесячнЕul плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как ПРОИЗВеДеНИе

общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади В месяц.

размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (наншлателем, арендатором) в соответствии с Правилами

содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремОНТ
жилого помещениrI в слrIае окiвания ус,ryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленFIуIо проДолжИТеЛЬНОСТЬ,

утвержденНыми Постановлением Правительства Российской Федерачии от lЗ.08.2006 Ns49l, в tIорядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. ГIлата за содержание и ремонТ общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 11-

го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).

4.4. ГIлата за содержание и ремоrrг общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящиМ ,ЩоговороМ сроки (п. 4.5 настояЩего Щоговора) на основании IIлатежных документов, предоставляемых

Уггравляющей организацией или расчетно-кассовым центром (rьчатежным агентом) по пор)чению Управллощей
организации.
4.5. В выставляемом платежном докуi!!енте ук€lзываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим .Щоговором пеней не может вкJIючаться в обшrуrо сумму платы за

помещение и укfi}ывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

документе. В сrryчае выставлениrI платежного документа позднее даты, указанной в ,щоговоре, дата, с которой начисляются

пени, сдвигается на срок задержки выставления платежttого докуI!(ента,
л(. Собственник вносит 11лату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитшIй) счет, ук€ванный

латежном докуl!tенте, а также на сайте компании (безна.llичный расчет).
+.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесен}ш платы за помещение (включая за

усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В сrгучае окirзания усJryг и выполнениJI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

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

установленtгую продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частиtlно услуг l./или работ в многоквартирном доме,

стоимость этю< работ уNlеньшается пропорционaшьно колшIеству полных календарных дней нарушенIUI от стоимости

соответств).ющеЙ усJryги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в

МногокварТирноМ доме В соответствии с Правилами содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме и Прави-пами

изменения размера rrлаты за содержание и ремонт жилого помещения в сл}чае оказания услуг и выполнениJI работ по

у11равлению, содержацию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвер}кденными Постановлением Правительства

Российской Фелерации от l3.08.2006 N949l и иными нормативно-правовыми актutJ\,{и.

В сrгуlае невыполнения работ (неоказания усJryг) или выявления недостатков, не связаЕных с peryJUIpHo производимыми

рабоiами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и усJryг может

быть изменена tryтем проведениJI перерасчета по итогам года при }ъедомлении Собственника.

4.10. Собственник вправе обратиться в УправляюцIуIо организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяцев после выявлениЯ соответствующего нарушениrI условий .Щоговора по содержанию и ремонту общего

11"ущaar"ч и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (десяти) рабочю< дней с даты обращениrI извещения о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием

пршrин.
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4.11. Собственник, передавший функчии по оlrлате содержаниrI и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего

,Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящим ,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочюr дней после установления этоЙ
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень усrryг и работ
по содержанию общего имущества в установленную дIя нанимателей (аренлаторов) шrаry,
4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если ок€ц}ание усJryг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устанением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств неttреодолимой сlulы.
4,1З. В сJI}цае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунtшьные усJryги Управляющая организация
применяет новые тарифы со дня встуIIлениJI в clllry соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплаry за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Усlryги Управляющей организации, це ttредусмотренные настоящим.Щоговором, выполнrIются за отдель}IуIо гIJIаТУ.

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивиду€tльных приборов )пIета коммун€uIьных ресурсов с 23

числа до 2'7 числа месяца, последуюцего 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 настояцего,Щоговора Стороны несут ответственность в соответстВии с

действующим законодательством Российской Фелерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесениrl платы за помещение, Собственник обязан УпЛаТиТь
Управляющей организации пени в размере установленном действующим закоЕодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживаниJI в жилом помещении Собственника лиц, не

_1арегистированных в установленном порядке, и невнесения за Hlп ппаты за коммунzrльные услуги УправляюЩая
-рганизациJI вправе производить начисление на фактически проживtlющI,D( лиц с составлением соответствующего акта

1Прлr,rожение Ng5) и в послед},ющем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в МногоквартирноМ Доме,

возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством. _
6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯIОЩЕИ ОРГЛНИЗЛЦИЕИ

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ
ФАКТА НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Контроль над деятельностью Управляощей организации в части исполнения настоящего,щоговора осуществляется
собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями rryтем:
- полlд{gция от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации О ПеРеЧШШ,

объемах, качестве и периодиt{ности оказанных усJryг и (или) выполненных работ, в cJtylae если такая инфоРмаuИЯ

отс)лствует на офишиальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности окiвания услуг и выполнения работ (в том числе rryтеМ ПРОВеДеНИJI

соответствующей экспертизы за счет собственников);
_ подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочID( обращений дJIя устранениrI выявленных ДефектОВ С ПРОВеРКОй

полноты и своевременности ю( устранениJI;
- составления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настояЩего .ЩОгОвОРа;

- инициированиJI созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принятlш решений по фактам ВыяВЛеННЫХ

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

.ого собрания (указанием даты, времени и места) УправляющеЙ организации;
- проведения комиссионного обследованIш выполнения Управляющей организачией работ и услУг по ,ЩогОвОРУ. РеШенИЯ

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJulются для УправляюЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ

обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующиЙ Акт, эк3емIlляр которого

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

- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставленLUI

коммун€}льных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленFIуо продолжительность, а

также приtIинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживzlющlD( в жилоМ ПОМеЩеНИИ ГРаЖДаН,

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

настоящего .Щоговора,
Подготовка бланков Акта осуществJUIется УправляюЩей организачией. При отс}"тствии бланков Акт составляется в

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

6.3. дкТ составляетсЯ комиссией, котораЯ должна состоятЬ не менее чем иЗ трех человек, вкJIючая представителей

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

других лиц.
6,4. дкт должен содержать: дату и время его составления; даry, время и характер нарушениJI, его причины и последствия
(факты приtIинениЯ вреда жизНи, здоровью и имуществу Собственника, описание (при наличии возможности их

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

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составляется в присутствии Собственника, црава которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составJuIется комиссией без его rIастLш с приглашением в состав комиссии независимых лиц (напршr,rер, соседей), о Чем В

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

роспись вруlается Собственнику, а второй - Управляющей организачии.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1, Настоящий ,Щоговор, может быть, расторгцут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организаIши, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора в с,ту{ае, если:
_ Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дlIя использованиrI по нiвначению в сиJry обстоятельств, за

которые Управляющая организациJI не отвечает;
- собственники trринrlли иные условиJI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

lтролонгации, которые окiвЕIлись неприемлемыми для Управляощей организации;
б) по инициативе Собственника в сл)цае:
- принятиrI общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иноЙ

управляющей организации, о чем Управл.шощая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца До
прекращения настоящего ,Щоговора щ/тем предоставлениJI ей копии протокола и бланков решений общего собрания и рееста
собственников принявших упtастие в голосовании;
7.2. Расторжение .Щоговора по соглашению Сторон:
7.2.|,В связи с оконtIанием срока лействия,Щоговора и уведомлением за один месяц одноЙ из Сторон лрУгоЙ СТОРОНЫ О

нежелании его продIевать.
'7 .2,2, В сле дствие наступле ния обстоятельств непреодолим ой силы.
7.3. Настоящий .Щоговор в одностороннем порядке по иниIшативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного уведомления.

Д,4.,Щоговор считается исполненным после выполнениrI Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех расЧетоВ
' 
ежлу У правляющей организацией и Собственником.

/,5. Расторжение .Щоговора не является основанием для прекращеншI обязательств Собственника по оплате прои3веДенных

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

шtя неисполнения Управляющей организацией оплаченtшх работ и усJryг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и Гражданским
законодательством.
7,7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собстВенникОВ ЖИЛЬЯ ИЛИ

жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения .Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчужление помещениrI новому Собственнику не явJuIется основанием дJuI досрочного расторжениrI НаСТОЯЩеГО

,Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9. После расторжения ,Щоговора }л{етная, расчетнiш, техническая документация, матери€шьные ценности передаЮТсЯ ЛицУ,

нtвначеЕному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому СобственникУ ИлИ НОТаРИУСУ На

хранение,
7,10, В установленном законодательством слуrаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.

7,11. Если по результатам исполнения настоящего договора управленлш многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управJU{ющей организации

окЕlзutлись меньше тех, которые уIитыв€lлись при установлении размера платы за содержание жилоГо ПОМеЩеНИЯ, ПРИ

условии ок€вания усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, окаЗаНиrI Усrryг и (ИЛИ)

выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме, цредусмотренных настоящим
' '-овором, укЕваннiи р€вница остается в распоряжении управJIяющей организации (экономия полрялчика).

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома прицимается

Управляющей организачией либо собственником при соблодении условий действующýго ЗаконОДаТельСтва РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома преryпреждаются/увеломJUIются о проведении

очередного/внеочередного Общего собрания собственников, путем рzвмещения информашии на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного обцего собрания несет инициатор его созыва. В с.lгrtае, когда

инициаторами общего собрания явJIяются собственники, а фактически оно цроводится силами управляющей компанией, то

расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного Дома.
9. осоБыЕ условия

9,1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешilются Сторонами гryтем переговоров. В с.rryчае если

стороны не моryт достичь взаимного соглашения, споры и рiвногласия разрешаются в судебном порядке по месту

нахождения Многоквартирного дома по змвлению одной из Сторон.
9.2. Управляющсш организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим .Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение оказаJIось невозможным

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых ttри данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолшr.лой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

деятельностью Сторон ,щоговора, военные действия, террористшrеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, прешIтствующих исполнению условий .Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со сторокы контрагентов Стороны ,щоговора, отсутствие

8



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

решения/предписаниJI ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос, власти) Управляощчш организациJl осуществляет

укtванные в .Щоговоре управленш многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущеСтва в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившLD(ся условиrIх, и предъявляет Собственникам
счета по оrrлате выполненных работ и ок;ванных услуг. При этом р:вмер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменеЕ пропорционtшьно объему и

количеству фактически выполненных работ и окЕванных усJtуг.
9.3, Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любaш из Сторон вправе откtваться

от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, при.rем ни одна из Сторон не может требовать от другой Возмещения

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

другуtо Сторону о наступлении или пр"*рuч.:чдз:ly,*::ятельств, прештствующих выполнению этих обязательств.

l0.1.,Щоговор закJIючен на l год и всryпает 
jhЕIr?*tХТr:l"*ff.,1Т:Ж:*артирного 

дома в реест лицензий субъекта
Российской Федерации в связи с закJIючением договора управленI,IJI таким домом, либо с даты подписаниrI ДогоВора

управления последней из сторон (при нахожлении МК,Щ в реестре личензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления УправллощеЙ органиЗаЦИИ О

прекращении ,Щоговора по окончании срока его действия ,Щоговор считается продленным на тот же срОк И На ТеХ Же

условлшх.
l0.3. Срок действия .Щоговора может быть прод;lен, если вновь избранная организацLrя для управлениJI МногокваРТИРНым

домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с ДатЫ

лцодписания
рисryпила

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

к выполнению cBolTx обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

И?lra//-c*- 22

УпDавляющая опганизация :

Общество с огранпченной ответственностью <<УК-2>,

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

Приемная/факс: 8(47l48) 7-69-25, Главный бухгалтер 7-60-81 ОГРН 1l546З2011907 ОТ |7,|2.2015 Г., ОКПО

2З0\4466, ИНН 46ЗЗ0З7929, КIIП 46З30l001, р\с 407028l083300000l892 огделение Ns8596 IIАо СБЕРБАНКА г.

Курск, к\с 30101 810З00000000606, БИК 043807606

ооо (Ук-2)) О.П. Тарасова

собственншк:

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

Е
КOirliШИЯ.2л

/ Zz 'rZ<),

(подпись)
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Приложение Ml

к договору управлениJI многоквартирным домом

от (_)_2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул.Ленина, д.бO/б

2. Кадастровый многоквартирного дома (при его на-гlичии)

3. Серия, тип постройки панельный 1-464

4. Год постройки |973
5. Степень износа по данным государственного технического rIета
6. Степень фактического износа

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

подлежащим сносу

9. Количество этажей 5

l0. Наличие подвшIа есть

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 116

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

2

16. РеквизитЫ правового акта о признании всех жильD( помещений в

многоквартирном доме непригодными дJUI проживilния нет

17. Перечень жильж помещений, признанных непригодными для проживания (с

указанием реквизитов правовьIх актов о признtlнии жильD( помещений непригодньIми дJUI

проживания)
нет

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

кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир,) 5522,6 кв. м

в) нежильгх помещений (общм площадь нежильгх помещений, не входящих в состЕв

общего имущества в доме) 10б,9 кв. м

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

в состав общего имущества в доме) 2010 кв. м

20. Количество лестниц 8 шт.

21. УбороЧншI площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

5эо кв. м

22. УборочнЕuI площадь общих коридоров кв, м

23. Уборочная площадь Других помещений общего пользовirния (включая

технические этажи, чердаки, технические подва-гlы)

м

1

24. Кадастровый номер земельного r{астка (при его на-пичии)

м

лестничными кJIетками 7639,5

4б:30 1:113

кв.



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, преднzвначенное для удовлетворения
социitльно-бытовьu< нужд собственников.

пассажирско-

II. Описание элементов многоквартирного дома, вкпючая пристройки

Генеральпый директор

шт.

9 0-i.

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

отделка и прочее)

1. Фундамент ясlбетон
керамз. бетон2. Наружные и внутренние капитtulьные стены
керамз. бетон3. Перегоролки

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвzUIьные
(другое)

мягкая кровля5. Крыша
бетонные6. Полы

окна
двери
(другое)

7. Проемы
двойные створIlые

клееные

МОП клеевая, масJIяная
окраска

без отдепки
вtIутренrшя
наружнаrI
(другое)

8. отделка

с горячим и холодным
водоснаб.

нет
да
да
нет
нет

естественная

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

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборупование
сети проводного радиовецаниrI
сигнализациrl
мусоропровод
лифт
вентиляциJI
(другое)

ВРУ-0,4кВ
центральное
центральное
центрально€
центральное
центральное

нет
нет
нетяffiъ*

l 0. Внугриломовые инженерные коммуникаlши
и оборудование для предоставлениrI
коммунaльных усJryг

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

,a?ч2_бб,SriihЪг(й8"штl l, Крыльца ,

собственник ,2-,



Приложение J\Ъ2 к договору управления многоквартирным домом сrг "_ 201 г

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего пользования в жилом доме

ул. д.-

Генера.льпый дпректор

Примечание,Is п/l Наименование работ
1 Содержание помещений общего пользовапия

4 раза в недепюПодмсгание полов во всех помещениях общего пользования

1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
1 раз в годУборка чердачных и подвaльных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земqпьных участков мноrоквартшрного дома
3 раза в недеJIюПодмgгание земеJIьного r{астка (бсгона) летом

lразв3сугокУборка мусора с газона

l раз в сугкиОчистка 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 наледи
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

Подготовка мпогоквартп рного дома к сезон ной эксплуатацп ll3
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

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

прочистка дымовентиляционных канau]ов

4 Техосмотр ш ме.пкшй ремонт

l раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудаJIения, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необходимоститехосмотр и устранение неисправности в сиqтемах (вода. стоки. тепло)

по необходимости5 Ремонт общего пмушества

постоянноУправлеrrие многокварти рным домом6

по необходимости7 Дератизация и двинсекцпя

l раз в годТехническое обслужпвание ВДГО8

Расценки на вышеукaванные услуги буд.. опредеJIяться в соответствии с

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

}"твержденные решением Железногорской

58 ЖК РФ т,е.собственниками такого решения) в

период.
б(уlрц

собственник

.t



Прилоlхение Nэ З

к доrовору N9 _
лт 2019 r.

СхемароЗdаШ?ранuцэксплуаmацuоннаЙоmвеmсmвенносmа
граница ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и

оборудования между СобственЕиками и Управляюiчей компанией

обозначена стрелками на схеме,

Электросчетчик
Полотенцесушитель

l Отопительный прибор (6атарея)

''Управляющая компания" :

"жкуu

,1 
i

-л

I

Ракрэиша
Санyзел

Заштрихованные r{астки не являются общим имуществом,

собственtлик:

-:
гтт*тп

It0hiIIАНИЯ,2l,

о.п.ful//
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Время чl

Приложение Лl}5 к логовору управления многоквартирным домом от <_>_20l_г.

Акг
об установлении количества грш(дан,
проживающих в х(илом помещении

( )) г.

мин,

(наименование исполнителя коммунмьных услуг в МКД (управляющая организация, ТСЖ, }К, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнителll коммунальньгх услуг)
(дшее - Исполнttтель) в прис}тствии собсгвенника жилого помещения (постоянно проживarющего потребителя):
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещеншя (постоянно проживающего потребrгеля))
Проживаюп, по адресу:

(адрес, место lки,гельства)

помешения Ns
адресу:

многоквартирном доме, расположенном по

- помещенис),

именусмого в дальнейшем <потребrгельD, состttвили акг о нижеслсдующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживания временно
пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве человек:

по tшDесч: г
(Ф. И. О. временно проживающего гражданина адрсс регистрации)

Датaнaчалaпpoживаниянеyстанoвлена/yстaнoвлeна:- 
(пу*"о.оод,,"р*r,уrф

, зарегистрирован по адресу: г

довано/не

воды

3. Собственник жилого помещен}tя в обследовании у.rаствовал/не rrаствовал по причине:

4. Настоящий акт является основанием для производства расч9тов ПравооблаДатеЛЮ

рЕвмера платы за коммунzlльные услуги
(указать вид КУ)

предоставленные врсменно проживtlющим потребитеJlям.
5. один экземпляр настоящего акга подлежит передачс в течение трех дней со д}lя его состtlвлснI{я в оргtlны

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

Исполнитель: Потребrгель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших акт в сллае отказа ПотребитеJIя от подписalниJI акта:

(при присугствии иных лиц при обследовании yкzrзaтb их данные вЫШе)

Настоящий Акг составлен в трех экземпJlярах.
С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акга получил
( ) 20г

(полпись, расшифровка подписи Потребштеля (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписаниJI

от ознакомления и (или) подписания акга)(укщать
настоящего акта отказался

согласована:s oiо]
(иIрАв,IяIсщ,,я

,?l

Генеральный собственник Z4-,rr-,1 zЗ

:

20


