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именуемый в дальнейшем кСобственник), с другой стороны (да:rее - Стороrш), закJIючили настоящий Щоговор управления
многоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
собрания Собственников помещений в многоквартирном_. Настояший Договоп

ломе (прото"опiц!!$",
1.2. Условия настоlцего

на ос
г.).

,Щоговора являются одинаковыми дJIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п, 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3, При выполнении условий настоящего.Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией РоссиЙскоЙ Федерации,

Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, ПравиламИ СОДеРЖаНИЯ

общего имущества в многоквартирном доме и Правшlами изменения размера платы за содержание и ремОКГ ЖИЛОгО

помещения в сJryчае окaвания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонry общегО ИМУЩеСТВа в

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывalми, превышающими установленнуIо продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. Nq491, иными полОжениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Фелерачии.

2. IIрЕдмЕт договорА
2,1, Цель настоящего.щ,оговора - обеспечение благоприятных и безопасrшх условий проживания Собственника, надIежащее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственнику, а также членам семьи

собственника.
2.2. Управляющiш организа[шя по заданию Собственника в течение согласованного настоящш .щоговором срока за Ilлату

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

многоквартирном ломе (в пределах границы эксlrryатаlшонной ответствснности), а так же обеспечlвать предоставление

,-q{шмунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартиРНОМ ДОМе.

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

приложении Nsl к настоящему,Щоговору.

2.4. Заr<rпочение настоящего,щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

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

искJIючением сJIучаев, укaванных 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 условиями настоящего

,щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,

указанными в п. 2.1 настоящего,щоговора, а также в соответствии с требованиями лействующих технических регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, мгиеническID(

нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. оказЫвать усJryгИ и выполняТь работЫ по содержаНию и ремоНry общегО имущества в Многоквартирном доме в

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

числе обеспечить:
а)техническое обсlryживание дома в соответствии с перечнем работ и усJrуг по содержанию и ремоrrry мест общего

пользованиЯ в жилом доме, утвержденным Сторонами в При.ltожении Ns2 к настояцему,Щоговору,

б)круглосрочtIуtо аварийно-диспетчерскую сrryжбу, ttри этом авария в ночное время только локализуется.

Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в)лиспетчеРизациЮ лифтов, обсrryживание лифтового оборудования (при н€шичии лифтового оборупования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользованLш и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обсrryжШание водопРоводных, канализациОнных, теплОвых, электрIlГlеских сетей, вентиляционных кана.пов (при

обеспечении необходlдцого доступа в помещеЕLul квартир), кровли дома до граниlрI эксплуатационноЙ ответстВеннОСТИ.

Граница экспIц/атациоrцrой ответственности Управляющей организации устанавливается в соответстВии С ПРИЛОЖеНИеМ ЛЪ3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принlлr,rать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунaльные и другие усJryги
согласно платежному докуN{енту, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в сJгучае установления им платы наниматеJIю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящшu ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесения IIJIаты от Собственника в слrIае не поступления платы от нанимателя иlили арендатора (п. 3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с yleтoм применения п. п.4.6,4.7
настоящего .I|оговора.
3.1.б. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе Iryтем

закJIючени;I договора на окilзание усJryг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обслуживанlло. Аварийно-диспетчерская с-тryжба осуществляет прием и исполнение поступившLD( зiUIвок от собственников и

пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефонов аварlйrшх и диспетчерскlл< сrryжб rryтем размещеншI соответствующей информации в местах доступных всем
собственникам помещений в МКЩ: в помещениrIх общего пользованиJI и/или лифтах МК,Щ, а так же на информационном
стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполнять зtulвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению пршrин аварийtшх ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
грФкдан, а также к порче ID( имуществq таких как залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючение
электриIIества и другш(, подлежащих экстенному устранению в сроки, установленные действующим законодательством f
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по воцросам, касающимся данного.Щоговора, в следующЫ
порядке:
- в сJцrqхg постуIIления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего
,Щоговора, Управл.шощм организация в установленrшй законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах paccMoTpeHI,IJI жалобы или Irретензии. При отказе в их удовлетворении
УправллощаrI организация обязана указать прлг{ины отказа;
- в слrrае постуIIления иных обращениЙ УправJIяющая организациJI в установленныЙ законодательством срок обязана
рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в сJryчае поJцления змвления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их поlryчения, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укшанием цричин откЕва.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управллощей организации информацию о месте и графике их приема по укtванЕым вопросам, а также доводить эту
информаuию до Собственника иными способами.
3.1.9. Прелставлять Собственнику предложениr{ о необходlд,tости проведениJI капитального ремонта Многоквартирного дома
либо отдельньIх его сетеЙ и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения
капитzulьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распростраtrять конфиденциальrrуIо информачшо, принадлежащ)rю Собственнику (не передавать ее иным лицам, в
т.ч. организациям), без его письменного рztзрешениrl, за исключением случаев, предусмотенных действующи,-
законодательством РФ. 

\Jз.1.1l. Предоставлять ипи организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
ИМеЮЦýЛОСЯ ДОКР[енТацшо, информацию и сведения, касalющиеся управленI,IJ| Многоквартирным домом, содержаниJI и
РеМОНТа ОбЩего имущества, которм в соответствии с деЙствующим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытlло.
З.1.12. Информировать Собственника о причинrlх и цредполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
кОммУНальных УсJryг, цредоставлениrI коммунальных усJryг качеством HLDKe предусмотренного настоящим ,Щоговором в
ТеЧеНИе ОДнш( СУток с момеЕта обнаружения TaKID( недостатков tryтем размещениJI соответствующей информации на
инфОрмационных стендах дома и/или офичиЕшьном сайте УК в сети Интернет, а в сJryчае личного обращения - немедIенно,
3.1.1З, В сrryчае невыполнения работ или не цредоставлениrI усJI}/г, предусмотренных настоящим,Щоговором, уведомить
СОбСТВеННИка О пршrинах нарушенIц путем размещения соответствующей информации на информационных досках
(СТеНДаХ) дОма и/или официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не окaванные услуги моryт
быть выполнеrш (оказаrш) позже, цредоставить информацшо о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неокщании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. В течеrпае действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имуцества в Многоквартирном доме гарантийных
СРОКОВ На РеЗУЛьтаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за своЙ счет устанять недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксшryатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (,Щесяти) рабочих дней со
дня оrryбликования нового размера платы за помещение, установленноЙ в соответствии с разделом 4 настоящего.Щоговора,
но не позже даты выставления платежных документов.
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3.1.16, Обеспечlтгь выдачу Собственнику платежных докр{ентов не позднее l1 (Одиннадцатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и lтутем предоставлениJI доступа к ним в kaccrrx (п.патежного агента),
3.1.17, Принlш,tать уiастие в приемке индивид/.rльшrх (квартирrых) приборов yleTa коммун€lльных усJryг в эксшryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксачией нач€шьных показаний приборов.
З.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дшI до начала проведениrI работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время
доступа в помещение или наrтравить ему письменное уведомление о rrроведении работ внутри помещенLя (за исшпочением
аварийных сrryачий),
З.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать rrроведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу докуN{ентов, подтверждающю( правильность начисления платы с у{етом соответствиrI их качеСтва
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим Щоговором, а также с у{етом правильности
начислениJI установленных фелеральtым законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени),
3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

,Щоговору за истекший капендарrшй год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия.Щоговора пугем
его рrвмещения на информачионных досках (стенлах) домаи/пли офишиа.ltьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При
отсугствии письменных мотивированьIх 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 установлеIlные законодательством РФ сроки HarтpaBJuITb своего сотрудника дIя
составлениrI акта о нарушении условий Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З.|.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору.
З,1 .23, Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.
предоставления коммунtulьных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников.
В сrryчае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
,\также оцределении Управляющей организаIши уполномоченным по укЕrзанным вопросам лицом - закJIючать

,тветствующие договоры.
в crry"rae оlтределения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по
IIередаче 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 использованиJI данньж объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате lrередачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующ}D( налогов и суtl{мы (прочента),

гц)иtIитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJuIются на зататы по усJгугам
и работам по содерханию и ремоrrry общего имущества, выполнrIемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер аренлной платы за пользование общим имуществом опредеJuIется внутренним приказом Управляощей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.1.24. Перелать техническую документацию (базы ланrъж) и иlше связанные с управлением домом докуIчrенты в сроки

установленные лействующши законодательством РФ вновь выбранной уrтравляющей организаrши, товариществУ
собственников }килья либо, в слу{ае непосредственного управленI.uI Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, указанному в реIцении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не укtван, любому собственнику помещениJI в доме.
З.l .25. Не позднее 25_го числа месяца следующего за окон.Iанием квартала (т.е. ло 25 апреля, 25 tlд.оля,25 октября,25 яrваря)

Управллощаr{ организацIш передает либо нацравляет по почте уполномоченно}ry представитеJIю СобственникоВ акТ

1иемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

_Iогоквартирном доме за предыдущее Фи месяца. В сrryчае отсутствия уполномоченного rтредставитеJlя СобственникоВ акт
приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месry нахождения управляющей компании не более /IByx лет.

З .l .26. Обеспечи,гь возможность KoHTpoJuI за исполнением обязательств по настоящему Щоговору (раздел б ,ЩОГОВОРа).

З.l .2'7. Осуществлять раскрытие информашии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в СJryчФ{х и

порядке, определенном законодательством Российской Федераuии и нормативными правовыми актаМИ ОРГанОВ

государственной власти,
3.1.28. Проводrгь текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмоТов офОрм.rrЯТЬ В

порядке, установленном Правшtал,tи содержаниJI обцего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

Правrгельства от l3.08,2006 N 49l и иными нормативно-црulвовыми актаJ\{и.

3.2. Управляющая организацпя вправе:
3.2.1. СамоСтоятельнО определятЬ порядоК и способ выполненлUI cBolr( обязаТельстВ по настоящему,ЩоговорУ, в т.ч. ПОр}лrать

выполнение обязательств по настояЩему,Щоговору иныМ организациям отвечiш за их действия как за свои собственrъIе.
З.2.2, Требовать оТ Собственника внесениJI IIлаты по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выстttвленными

платежными документами.
З.2,З. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных суN{мУ неплаТеЖеЙ И УЩеРба,

нанесенного несвоевременной и (или) неполной огtтtатой.

3.2,4. ГотоВить в сооТветствии с условиrIми п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предIожения общему собрашпо

собственников помещений по установлению на предстоящий год:
_ рiLзмера платы за содержание и ремонт общего имущества в МногокварТирном доме;
- перечней работ и услуг, гtредусмотренных 11рлLпожением Ns2 к настоящему Щоговору.
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3.2,5. Зак.шочить с расчетно-кассовым ценФом (шtатежlым агентом) договор на организацию начисления и сбора платежеЙ

Собственнику, уведомив о реквизитtlх данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры июкенерного оборудованиrI, явJuIющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
нtlходящегося в помещении собственника.
З,2.'l . Оказьlвать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонту вFIутриквартирных инженерных СетеЙ И

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

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных усJryг Собственнику (в т.ч. и за задолженностЬ по

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующl.тr,t законодательстВоМ В СJryЧаях и поРЯДКе,

предусмотренном действующш{ законодательством РФ.
З.2.9. В сJryчае невозможности установить виновное лицо, которое приt{инило ущерб общему имуществу и личномУ
имуществу собственrплков производить компенсационные выIlлаты и выIIлаты на ликвидацию последствий за счет лицеВого
счета МК,Щ.
З.2.|0, Использовать персонtlльные данные собствеrл{иков и наншuателей:

_ при формировании ппатежного докуIuента специализированной организацией или информационно-расчетным центром, с

которыми у УК заtопочен договор;
- размещении информаuии о размере шIаты за содержание жилого помещениrl и коммунальные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
_ ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителей за усrryги и работы, окtlзываемые и выполнrIемые по договору, а также для взысканиrI задолженности с

собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
оказываемые Ук усlryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 лней) помещениr{ (ий) в Многоквартирном доме сообщ;.
Управл,пощей организации свои контактные телефошr и адреса для связи, а также телефоны 

" 
адрЪса-пrц, которые "oýrобеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.

3.3.3. Соб.тподать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологи.{еские возможности внутридомовой электриlIеской сети, дополнительные секции приборов отоплениrI;
в) не осуществJuIть монтаж и демонтаж индивидуальrшх (квартирtlых) приборов )п{ета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунttльных ресурсов, прID(одящш(ся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласованиrI с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отоппения на бытовые Еужды);
л) не догryскать выполнения работ или совершеншl других действий, привомщю( к порче помещений или конструкций
строениrt, не цроизводить переустройства или перепланировки помещений без согласованиrI в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещенлuI, а именно: не осуществJить самовольное
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку бшtкона, без согласования данных
действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольrtуо установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственrпrк жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доtryскаrt
бесхозяйственного обращения с ним, соб.тподать права и законные интересы соседей, правила пользованиrl жилым|,
помещен}шми. Бремя содержаниrI жилого помещения, а также риск с.гrуlайного повреждения или гибели имущества несет е\
собственник.
е) не загромождать подходы к июкенерным коммуникациJIм и запорной армаDФе, не загромождать и не загрязнять своим
имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные tryти и помещения 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 дIя транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещенLих и местах общего пользованиrl с 23.00 до 7.00 (ремонтrше работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющуо организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещенрш,
затрагивilющш< общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехниrIеское и канализационное оборудование бытовой Nrycop, спиtIки, тряпки, метчUuIшIеские и
деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие цредметы. Возмещение ущерба, приtlиненного третьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. РемонтшIе работы по устраненlдо любого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования, производятся за
счет Собственника помещенIбI в многоквартирном доме, по вине которого lrроизоцlло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии улtеньшения уровня слышимости до степени, Ее нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и праздничные дни;
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м) не доrryскать проживание рабочю( бригад в ремо}rгируемых помещениях в период проведения ремонта;
н) при производстве переrrпанировки жилых и tlежилых помещений не рiврушать и не ослаблять несущие элементы
конструкщ.rи МК.Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежильtх помецений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. ПрелоставлrIть Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочю< дней сведения:
- о завершении работ по переустроЙству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующ}тх докуN{ентов,
подтверждЕlющш соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуIlrент технического
учета БТИ и т.п.);
- о ЗакJIюченных договорах найп,lа (аренды), в которых обязанность внесенлш гLгlаты Управллощей организаIии за
соДержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€шьные усJryги возложена
Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с укzванием Ф.И.О. ответственного наниматеJIя
(наименования и реквизитов организации, оформlшшей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении колшIества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIюч€ш временно проживающю(;
З.з.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты поJI)ченшI акта приемки окЕванных усJryг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за пре.шIлущий квартarл уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо ш,rсьменrшй
мотивированный отказ от проведения приемки на основании црилагаемых к отказу замечаrшй в виде протокола разногласий.
В сrryчае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJuI собственников вышеуказанного акта,
либо не цредоставлен}ш мотивированных возражений - акт приемки окaванных усJryг и (шrи) выполненньtх работ по
содерх(анию и текущему ремоrry общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без
замечаний.
3.З.6, Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра
технического и санитарного состояния вЕутриквартирных инженерных коммуникаций, сан}парно-техншIеского и иного

^орулования, находящегося в помещении, дIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с
,равляющей организацией время, а работников аварийrшх сrryжб - в любое время.

3.3.7. В сJryчае укJIонениrI Собственником помещения от процедуры проведенl,rя Исполнителем проверки и снятIбI покЕваний
ИIТУ и осмотра технического и санитарного состоянLuI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-
техншIеского и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уIIлатить Управляющей компании
неустойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение, При этом, основанием взыскания указанной неустойки будет
являться Акт об отк€}зе в догrуске представителей Управляющей компании к приборам yleTa и иному общему имуществу,
В сrгrrае отказа Собственником от подписания Акта об откЕве в догryске представителей Управляощей компании к приборам

r{ета и иному общему имуществу, Управляющzш компаниrI не позднее двух дней с момента его составления и подписаниJI,
второй экземIlJuIр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомленшI о rтрименении указанного
штрафа, Датой врученI,IJI Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В с.lгуrае непоJrуrения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта шIи мотивированного oTкltзa от его
подписанIи, в течение 5 (Пяти) рабочш< дней с даты его вру{ения, Акт считается подписаншtм Собственником без

претензий к Управляющей компании.
3.3.8. За наруцение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить
Управляющей компании неустойку в след},ющих р:вмерах:
- за нарушение санитарно-гигиенических и экологическш< требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитекryрно-сФоительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;
- за нарушение техншIескш( эксшryатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рублей.
\,9. Ошrата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. 3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится

,лd основании документально представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты
осмота, свидетельские покЕваниJI, змвление Собственников ,Щома с указанием лица совершившего правонарУшение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, гryтем размещения в IuIатежном

документе (для внесения I1латы за содержание и ремонт жLUIого помещения) отдельной строки, с указанием необхоДимых

реквизитов для перечислениJI денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты УправляЮщей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
З.З.10. Сообщать Управляющей организации о выявленньtх неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещения принадлежащего собственнику, а в cJtrlae проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему ш{уществу МКЩ и иным лицам.
З.З.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующш,r законодательством РФ д.rrя проживаниJI в нем tшенов семьи, родственников, гостей и т.д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить н€вначение жиJIого или нежилого помещениJI, принаДIежаЩеГО

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственнпк имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляощей организацией ее обязательств по настоящемУ,ЩоговорУ, в

ходе которого rIаствовать в осмотрах (измерениrIх, исIштаниях, проверках) общего имущества в МногоквартирнОм ДОМе,

присутствовать при выполнении работ и окiвании усJryг, связанных с выполнением ею обязанностей пО наСТОЯЩемУ

,Щоговору.
3.4,2. Прrвлекать для контоля качества выполIfiемых работ и предоставJuIемых услуг по настоящему ,ЩоговорУ сторонние
организации, специЕlлистов, экспертов, обладающI,D( специальными познаниrIми. Привлекаемые для KoHTpoJUI организациrI,
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специалисты, эксперты должны иметь соответствующее пору{ение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать измененLlя размера платы за помещение в сJrrIае невыполнениJI полностью или частиtIно ус.rryг и/или работ
по упрilвлению, содержанию и ремоЕгу общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениJl с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с полохениrIмипп.6.2 - 6,5 настоящего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, приlIинецных вследствие невыполнениJI либо
недобросовестного выполнениrI Управляющей организаtцлей cBoloc обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляrощей организации ежегодЕого цредоставлениjt отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытлlr{ информации порядке, оцределенном законодательством Российской Федерации и нормативными праВоВыми
акт€l},Iи органов государственной власти.
3.4.6. Поручать вносить rrлатежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещения в cJtуtae сдачи его

внаем или в аренду.
4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РЛЗМЕР ПJIАТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУТИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общеЙ
rrлощади помещения, цринадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249, 289 Гражланского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жшtищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с )п{етом [редIожений 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
самоуправлеrпля, либо иными органами государственной власти на очередной календарrшй год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения),
4.2. Ежемеся.Iная 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 уменъш"" дп" внесениrI Собственником (нанtлuателем, арендатором) в соответствии с Правилаilt'
содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениJl размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в сJDлае оказания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 .hlb49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имуществq и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l1-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4. Г[лата за содержание и ремонт общего имуществq и иные усJryги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего Щоговора) на основании платежных документов, цредоставJuIемых
Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (платежrъIм агентом) по пор)чению Управляющей
организации.
4.5. В выставJиемом платежном докр{енте укчвываются все установленные законодательством сведениrI и данные.
4.6. CplMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму rrлаты за
помещение и укttзывается в отдельном IUIатежном докр{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
документе. В сrryчае выставления платежного докуNrента позднее даты, указанной в Щоговоре, дата, с которой начисJIяются
пени, сдвигается на срок задержки выставления ппатежного документа.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящш,r Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, укщанный
в Ilлатежном документе, а также на сайте компании (безналичrшй расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJuIется основанием дJlя невнесеЕиrI платы за помещение (вкгпочая

усJryги, вкIIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В с"тгуqlе оказаниrI услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в Приложениях М2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышчtющими

установленrtуIо продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично усrryг и/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этlо< работ р{еньшается пропорционitльно колиrIеству полных кt}лендарных дней нарушения от стоимости
соответствующей ус.lryги или работы в составе ежемесячной гrпаты по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в сл)л{ае оказания услуг и выполнения работ по

управлению, содержанию и ремокry общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленЕуIо продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 Ns49l и иными нормативно-правовыми актами.
В с.ггуlае невыполнениJI работ (неокr}зания усJryг) ипи выявлениJI недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (усlryг), стоимость таких работ и усJryг может
быть изменена гryтем проведениrl перерасчета по итогам года при уведомлении Собствецника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляощ}ю организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
lрух месяцев после выявлениrI соответствующего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение 10-и (Щесяти) рабочш< дней с даты обращениrI извещениrI о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отк:Lзе в его удовлетворении с указанием
причин.
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4.1l. Собственник, перелавший функции по оrrпате содержания и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего

.Щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ремоЕг жилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящшл ,Щоговором, обязан в течение 10-и (,Щесяти) рабочшt дней после установления этой
Ilлаты предоставить Управллощей организачии стоимость отдельных работ или усJryг, входящих в Перечень усrrуг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную для наншrцателей (арендаторов) шаry.
4,12, Собственник не вправе требовать изменениJI размера платы, если окaвание усJryг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленFгуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств нецреодолимой силы.
4.13. В сJryчае изменениJI в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунЕrльные усJryги Управляощtц организация
примешIет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дtительные периоды, потребовав от
Управллощей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Ус.тryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим,Щоговором, выполняются за отдельц/ю пJIату,

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющIlD(ся индивид/альtшх приборов у{ета коммун€rльных ресурсов с 23

числа до 27 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укu}занным 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 Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.З. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за HLD( IIлаты за коммунальные усJryги УправляоЩая

^.анизация вправе производить начисление на фактически проживающю( лиц с составлением соответствУЮЩегО акТа

. ,риложение JФ5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организаIшя несет ответственность за ущерб, пршIиненный имуществу в МногоквартиРНОМ ДОМе,

возникший в результате ее действий или бездействLuI, в порядке, установленном законодательством, _
6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРЛВЛЯЮЩЕИ ОРГЛНИЗАЦИЕИ

ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ
ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ

6,1. Кокгроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего,Щоговора оСУЩеСТВЛЯетСя

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с LD( полномочиJIми tryтем:
- [оJцrчgция от Управллощей организации не позднее десяти рабочш< дней с даты обращения, информации О ПеРеЧШЖ,

объемах, качестве и периодичности окiванных усJryг и (или) выполненных работ, в сJryчае если TaKiuI rтнформаш,tя

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

соответствующей экспертизы за счет собственников);
_ подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочю( обращений для устранениrI выявленrых дефектов С ПРОВеРКОЙ

полноты и своевременности ID( устанения;
- составления актов о нарушении условий,Щоговора в соответствии с положениrIми пп.6.2 - 6.5 настоящего ,ЩОгОВОРа;
_ инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принJtтия решений по фактаМ ВЫЯВЛеННЫХ

;арушений и/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении' -сого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обслеДования выполнения УправляюЩей организачией работ и усJryг по ,Щоговору. Решения

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

обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственникОв,
6.2, Дкт о нарушении условий,Щоговора по требованшо rпобой из Сторон ,Щоговора составJиется в сJryчаЯХ:

- выполнения усJryг и работ по содержанию и peMoFITy общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставлениrI

коммунЕrльных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуо продолжительность, а

также причинениJ{ вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (лrли) проживtlющLD( в жилом помещении грa)кдан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерtъгх действий Собственrrика.
Указанrшй дкт является основанием для ttрименениJI к Сторонам мер ответсТвенности, предусмотеЕньгх разделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется УправляюЩей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В crry"rae необходlдлости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектнtul ведомость.

6.з, дкТ составJUIетсЯ комиссией, KoTopEUI должна состоятЬ не менее чем из трех человек, вкIIючая представителей

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

других лиц.
6.4. дкТ должеН содержать: даry И время его составлениJIi даry, время и характер нарушения, его IТричины и последствия

(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нrшичии возможности их

фътографирование или вшIеосъемка) повреждений имущества); все р€вногласиrl, особые мнения и возражения, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составJIяется в присугствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт провеРкИ

состtlвJиется комиссией без его у{астия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о Чем В

Дкте делается соответствующм отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых ПОД

роспись вр)лrается Собственнику, а второй - Управrrлощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатIве Управл.шощей организации, о чем Собственник доJDкен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего,Щоговора в сJryчае, если :

- Многоквартирrшй дом окажется в состоянии, ttепригодном для использованиJI по нiвначению в силу обстоятельств, за
которые Управллощм организациrI не отвечает;
- собственники приняли иные условиJI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые окtlзitлись неприемлемыми для Управляощей организации;
б) по шrициатlве Собственника в сJryпiае:
- принJIтиl{ общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления ши иной

управляющей организации, о чем Упразллощ€lя организация должна быть предупрехдена не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и рееста
собственников принrIвшлD( )л{астие в голосовании;
7.2. Расторжеюле ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'1 ,2,1.B связи с окон!Iанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продIевать.
-l .2.2. В с ле дствие наступле ния обстоятельств нецреодолимой силы.
7.3. Настоящий,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момеЕга направленIa,I другой Стороне письменного уведомлениrI.
7.4. Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиJI всех расчетов
между У правл-шоще й организацией и Собственником.
7.5. Расторжение Щоговора не явJuIется основанием для прекращениJI обязательств Собственника по оплате произведенн
Управляющей организацией затрат (усlryг и работ) во времJI действия настоящего ,Щоговора, а также не является основаниЬй-
для неисполнения Управляющей организацией оrшаченных работ и усJryг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществJIяется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жшья или
жилищного кооператива не является основанием для расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуlttдение помещениJI новому Собственнику не явJuIется основанием для досрочного расторжениJI настоящего
.Щоговора, но является основанйем дul замены Собственника новой стороной .Щоговора.
7.9. После расторженшI ,Щоговора учетнм, расчетная, техническая документацш, материальные ценности передаются лицу,
назначенному Общшл собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику vйи нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сJrrIаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.11. Если по результатам исполнениJ{ настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размеЩенIшм в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управJIяющей организации
оказались меньше тех, которые )п{итывatлись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, IIри

условии оказаншI усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, ок€}зания усrryг и (или)
ВыполнениrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим
договором, yKanaHHaJI разница остается в распорюкении управJuпощей организации (экономия подрядчика).

8. орглнизАция оБщЕго соБрлния \/
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управл,яощей организацией либо собственником при собrподении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собствешrики помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о цроведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, путем размещения информации на доске объявлений, либо в
ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В сrцrчае, когда
инициаторами общего собрания явJUIются 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, разрешаются Сторонами путем переговоров. В слlчае если
СтОроrш не моryт достиtIь взаимного соглашения, споры и р€lзногласиJt разрешаются в судебном порядке по месту
нахождениrI Многоквартирного дома по зtulвлению одной из Сторон.
9.2. Управляощм организация, не исполнившаJI или ненадIежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надrежащее исполнение ok&taJlocb невозможным
ВСЛеДСтВие непреодолимоЙ силы, то есть чрезвычаЙrшх и непредотвратимых цри данных условиrD( обстоятельств. К
обстоятельствЕll\,r нецреодолип,rоЙ силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон,Щоговора, военные действия, террористшIеские акты, издание органами власти распорядительных
аКТОВ, ЦРеПЯТСТВУЮЩИХ ИСПОлнению УсловиЙ,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
ОбСтоятельстВам не относятся, в частности, Еарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороrш ,Щоговора необходlдлых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При наступлении объективrшх обстоятельств, не зависящLD( от волеизъявлениrI УК (стихийtrые бедствия,

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

укaванные в ,Щоговоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и окaвание которьн возможно в сложившIо(ся условиях, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и окatзанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционапьно объему и

колиtIеству фактически выполненных работ и окщанных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон впрtlве откtваться
от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, прш{ем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения
возможных убытков.
9.4, Сторона, оказавшaшся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана незамедлительно известить
другyrо Сторону о наступленииуаIи прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕиствия договорл
l0.1.,Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензиЙ субъекта
Российской Фелерачии в связи с закJIючением договора управленшt таким домом, либо с даты подписаниr{ договора

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

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

условиях.
10.3. Срок действия .Щоговора может быть продtен, если вновь избранн,ш организацлuI дJuI управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты
подписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

-сryпила 
к выполнению cBolп обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
УпDавляющая органшзацшя :

Общество с огран шчен ной ответственностью <<УК-2>>,

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

1907 от 17.|2.20|5 г., оКПоПриемная/факс: 8(47l48) 7-69-25, Главный бухгалтер 7-60-8l
2З014466, ИНН 46ЗЗ0З7929, КПП 46330l001, р\с 407028l0833
Курск, к\с 30l0l 8l0300000000606, БИК 04380760б

ооо (Ук-2>

собственнrrк:

а

96 tио СБЕРБАНКА г

Тарасова
dllрдвJIяIOщАя

(Ф,И,О, либо наименование юридFlеского лица - собственника помещения, либо полномочного представmеш собственников)

1ецрр.,серия 3r /8 N'ilц |iц , вьцан // //" /Olt- l иltao e-Z-c-l} Ао
г

Б".l

(подпись)
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Приложение ),lbl

к договору упр,lвления многоквартирным домом

оr,,Д_О_Ц_2019 г.

Состав общего имущества и техншческая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Мрес многоквартирного дома ул. Мира д.47
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его на,rичии)

3. Серия, тип постройки |-464
4. Год постройки 1988г.

5. Степень износа по данным государственного технического }л{ета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитЕlльного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признrtнии многоквартирного дома аварийньш и

9. Количество этажей 5

l0. Наличие подвала есть

l 1. На;lичие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет

l3. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 30

l5. Количество нежильгх помещений, не входящих в состав общего имущества

l6. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания нет

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

укд}анием реквизитов правовых актов о признании жильж помещений непригодными дJIя

проживания) нет

18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорtlми И

лестничными кJIеткilми 2490,9 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 1626,,7 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежильIх помещений, не входящих в состав
общего имущества в ломе) кв. м

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

в состав общего имущества в доме) 864,2 кв. м

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площаДКИ)

1 кв. м
22. Уборочнtul площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (вк-rпОчая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) 700.6 кв. м
24. Кадастровый номер земельного участка (при его на-tlичии) Площадь земельногО

rIастка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
нет межевания

м



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, преднtч}наченное для удовлетворения
социarльно-бытовьгх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские шт.
пассa)кирско-грузовые шт.

[I. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Налпtенование конструктив ных элементов Описание элементов (материап,
конструкция или система,

отделка и прочее)
l. Фундамент ж/бетон
2. Наружные и внутренние капитttльные стены керамз. бетон
3. Перегородки керамз. бетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвч}льные
(другое)

хсlбетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5, Крыша мягкая кровля
6. Полы ж/бетон
7. Проемы

окна
двери
1другое)

двойные створные
филенчатые

8. отделка
внутренняя
наружная

МОП клеевая, масляная
окраска

без отде.пки

Гешеральный дшректор

l

с гор. и холодн.
водоснабжением

нет
да
да
нет
нет
нет

естественная

9. Механическое, электическое, санитарно-
TexншIecкoe и иное оборудование

ванны напольные
электоплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигн:шизациrI
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

ВРУ-0,4кВ
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное

нет
нет

l 0. Внугриломовые инженерные коммуникации
и оборудование дJIя предоставления
коммунчrльных усJryг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отоrrление (от внешних котельtшх)
отопление (от домовой котельной)
печи

j
калориферы
Агв
(другое)

'"Y хс/бБ(фе 2 штl l, Крыльча l/"')

собственнпк



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом - "Д /Ц zo$Il

по ьзованпя в жплом доме

Примечание{s п/l Наименование рабсrг
1 Содержание помещенпй общего пользоваIIпя

4 раза в неделюПодметание полов во всех помещениях общего пользования
l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях

1 раз в годУборка чердачных и подв€LIIьных помещений
Мытье и протирка дверей и окон 2 раза в год

2 Уборка земеJIьных участков многоквартирного дома
3 раза в недеJIюПодметан ие земеJI ьного rIастка (бсгона) летом
1разв3сугокУборка мусора с га:tона

l раз в сугкиОчистка урн
Сдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада 1 раз в сугки

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде

2 раза в годСтрижка газонов

Тек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства
по необходимости

по необходимостиЛиквидация наледи

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатацпп
1 раз в годКонсервация системы центр.Oтопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центрального отопления, а также
прочистка дымовентиляционных канаJIов

техосмотр и ме.пкпй ремошт4

l раз в год
Техосм сrгр систем вентиля ции, ды моудirлен ия, элекtротехнических

устройств
постоянноАварийное обслгркивание

по необхолимостиТехосмотп и чсmанение неиспDавности в системах (вода. стоки. тепло)

по необходимости) ремонт общего пмyшества

постоянноб Управленше мшогоквартирным домом

по необходимости7 .Щератизацпя и дезIлнсекция

1 раз в год8 Техническое обслужшвание ВДГО

Расценки на вышеукiванные услуги булут определяться в соответствии с

решением общего собрания
собственниками такого решения) в

угвержденные решением

l не Принятия

58 жк РФ т.е,

г

rllll

Гешеральпый директор

собственник

ул.

и

д.
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Прилоlсение Лl!5 к логовору управления многоквартирным домом от

Акг
об установлонии количества грш<Дан,
проживающих в жилом помещении

Время чl мин.

(наименование исполнитсля коммун.Llьных услуг в МКД (управляющая организ.цlия, ТСЖ, ЖК, ЖСК)
в лице

(Ф. И. О, представитеJut исполнитеJш коммунальньrх услуг)
(далее - Исполнлrгель) в присугствии собgгвенника жилого помещсния (постоянно проживающсго пOтребитеJш):
l\

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя))
Прожившопl по aJlpecy:

(алрес, место жительства)

помещения Jtlb

аJIресу:
.в многоквартирном доме, расположенном по

помещение),
именуемого в дальнейшем <Потребrтель), составили акт о них(еследующем

l. в результате проведенного обследования уст€lновлен факг незарегистрировzlнного проживания временно
пребывающих потребителей в помещении
Потребитсля, в количестве

, зарегистрирован по адресу: г.

человек
,)\

(Ф. И. О. врсмснно проживающего гршцанин4 адрес регисграчии)
.Щата начала проживания не установлена./установлена

(нlя<ное подчеркнугь)
2. Обслелуемое жилое помещение индивидуirльным r./или общим (квартирньш) прибором учсга:

3. Собственник жилого помещения в обследовании у,lаствовал/не }^lаствовал по причине:

4. Настояций акг является основtlнисм дJlя производства расчетов Правообладатело

р{вмера платы за коммунальные услуги
(указать вил КУ)

прсдоставленные временно прожив!lющим потребителям.
5. один экземпляр настоящего акта подлежит передаче в теченис трех лней со дня его составленIrя в оргalны

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

Исполнитель: Потребrгель:

м.п.
подписи лиц, подписавших акг в слrIае отказа ПотребитеJul от подписания акта:

(при присугствии иных лиц при обследовании укaвать их данные выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземпJUIрalх.

с акгом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил:

(указать
настояшего акта отка:iаJIся.

(полпись, расшифровка подписи Потребитеrrя (его

уполномоченного представlлтеля))

от ознакомления и (или) подписания
акга)

Генсральный

20

от ознакомления и (или) подписания

,/S_e-?-roA.

г. (_) 20 г.

(вычеокнлть ненчжное)

((

utrо!о /В


