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именуемый в дальнейшем кСобственник)), с лругой стороны (да.пее - Стороны), закJIючили настоящий ,Щоговор УпраВлениrI
/r.\огоквартирным домом (дапее - Щоговор) о нижеследующем:

l. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий обцего собрания Собственников помещений в многоквартирном

доме (протокол г.)
1.2. Условия настояшего .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 СОдеРжаНИrI

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера rrлаты за содержание и ремонт жиJIого

помещения в сJI}п{ае оказания услуг и выполнениJl работ по управлению, содержанию и peMoFITy ОбЩегО ИМУЩеСТВа В

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышzlющими установленнуIо проДолжиТеЛЬНОсть,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерачии от 13.08.2006 г. Nч49l, иными положениJIми

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.
2. прЕдмЕтдоговорА

2.1. Щель настоящего,Щоговора _ обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, НаДIеЖаЩее

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

собственника,
2.2, Уrтраьляющм организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящrш ,щоговором срока за плату

обязуется ок€вывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме (в пределах граниtьI эксrrrryатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление
- 'лмунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

z,J. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление укaваны в

прилох(ении Nч] к настоящему ,Щоговору.

2.4. Закrшочение настоящего .щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

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

искJIючением cJгytaeB, ук€}занных в данном .Щоговоре,
3. ПРАВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общшл имуцеством в Многоквартирном доме в соответствии с условIUIми настоящего

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

указаннымИ в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованLшми действующпх технических регламентов,
c1amlapToB, правип и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиеническlD(

нормативов, иных правовых актов.
3,t.2. оказывать усJryги и выполнrIть работы по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем услуг и работ по содержаншо общего имущества (Пршlожение Ns2 к настоящему.Щоговору), в том

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

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении N2 к насто.ящему ,Щоговору,

б)круглосугоч}tуо аварийно-диспетчерскуIо сlryжбу, при этом авария в ночное время только локЕrлизуется.

Устранение пршrин аварии lrроизводится в рабочее время;

в)лиспетчеризацию лифтов, обсlryживание лифтового оборулования (при налlтчии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и ttридомовой территории Дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обслуживание водоцроводных, кан€rлизационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (пРи

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности.

Граница эксгLгryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Jф3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунzlльные и другие УслУги
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в сJýцае установления им платы наниматеJIю (арендатору) меньше, чем размер IuIаты,

установленной настоящrд,r .Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесениJI I1латы от Собственника в слr{ае не поступлениJI Irлаты от нанимателяиlили арендатора (п. 3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с yIeToM применениJI п. rl. 4.6, 4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.б. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обсrryживание Многоквартирного дома, в том числе гryтем

закJIючени;I договора на оказание усJryг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживаншо. Аварийно-диспетчерскм служба осуществляет прием и исполнение поступивших змвок от собственников и

пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомлt,гь Собственника о номерах

телефонов аварийных и диспетчерскю< сrryжб путем размещениrI соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещеншIх общего пользованиrI и/или лифтах МКЩ, а так же на информационном
стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполнJIть зzulвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а также к порче их имущества, таких как з€Iлив, засор стояка канчuIизации, остановка лифтов, отключеЕ
электриtlества и других, подлежащих экстенному устранению в сроки, установленные действующим закоцодательством Pýz
3,1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в сл)п{ае постуIlления жмоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадпежащим исполнением условий настоящего
.Щоговора, Управляющая организациrI в установленrшй законодательством срок обязана рассмотреть жа;lобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрениrt жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении
Управляощtш организация обязана указать причины откша;
- в сlryчае поступлениlI иных обращениЙ УправJUIющаrI организация в установленныЙ законодательством срок обязана

рассмотеть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в слу{ае поJцrqgцrrя з€uIвления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полу{ения, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием пршrин oTкitзa.
Размещать на информациоЕных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляющей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информацию до Собственника иными способами.
3.1.9. ПредставJutть Собственнику предIожения о необходимости проведения капитtlльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетеЙ и консlруктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведениrI
капитаJIьного ремонта МногоквартирЕого дома.
З.1.10. Не распространять конфиденциальную информацшо, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам,_д
т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за искJIючением сл)цаев, предусмотренных действующ
законодательством РФ. \/
3.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лццам по запросам
имеющуюся документацшо, информацию и сведения, касающиеся управлениrI Многоквартирным домом, содержаниJI и

ремонта общего имущества, котор:ш в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
предоставленtло/рас крытlло.
З.1.12. Информировать Собственника о пршrинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунrrльных услуг, rтредоставления коммун€tльных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим ,Щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения TaklD( недостатков гryтем размещения соответствующей информации на
информационных стендах дома и/или официчшьном сайте УК в сети Интернет, а в слуtае личного обращения - немедlенно.
З.1.13. В с-lгуlае невыполнения работ или не предоставлениJI услуг, предусмотренных настоящим,Щоговором, уведомить
Собственника о приtlинах нарушенLuI rryтем размещениrI соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома иJили официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут
быть выполнены (оказаны) позже, цредоставить информаuию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
З.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийrъtх
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет ycTpalшTb недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксшryатации Собственником.
З.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (,Щесяти) рабочих дней со
дня огryбликованиJI нового ра}мера Ilлаты за помещение, установленноЙ в соответствии с разделом 4 настоящего,Щоговора,
но не позже даты выставлениrI платежных документов.
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3.1.16, Обеспечить выдачу Собственнику платежных док},l!{ентов не позднее l l (Олинналцатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставлениJI доступа к ним в kaccalx (платежного агента).
З.1 .1'7 . Принимать уrастие в приемке инJlивидуальных (квартирных) приборов yleTa коммунальных усJryг в эксшryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксачией нача-пьных показаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) д}ш до начала проведения работ внутри помещен}uI Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещениrI (за исктпочением
аварийных сrryаший).
3.1.19. По требованию Собственника rтроизводить либо организовать проведецие сверки rrлаты за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу докуIчлентов, подтверждающих правильность начислениrI платы с у{етом соответствиrI их качества
обязательным требованиrIм, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с yIeToM правильности
начисления установленных фелершьrшм законом или.Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1,20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении }ф4 к настоящему

,щоговору за истекший капендарный год до конца второго квартaца, следующего за истекшим годом действия ,щоговора пугем

его размещения на информачионных досках (стенлах) дома ttlили официальном 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.1.2\. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрУдника ДlIя

составления 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 настоящему,ЩоговорУ.
З.|.23. Не лоrryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

предоставления коммунrulьных ресурсов, без соответствующID( решений общего собрания Собственников.

!q-пучае решениJI общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать

LtJОТВеТСТВУЮЩИе ДОГОВОРЫ.
В сrгrrае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по

передаче в пользование иным лицам обцего имущества в Многоквартирном доме,
Содействовать при необходшиости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его УстаноВлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих н€lлогов и срrмы (проuента),

приtIитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по усJryгам
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполшIемых по настоящему .Щоговору, либо на иНые цели,
определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование обцим имуществом определяется внутренним прикЕ}зом УправляощеЙ организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
3.|.24. Перелать техни.{ескую документацию (базы данньж) и иrше связанные с управлением домом докуN{енты в сроки

установленные действlтощим законодательством РФ вновь выбранной управJuIющей организации, тоВаРиЩеСТВУ

собственников жиJIья либо, в слу{ае непосредственного управленLш Многоквартирным домом собственниками ПОМеЩеНИЙ В

доме, одному из собственников, укшанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управлениrI
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещеншI В Доме.
З.|.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окоtпанием квартала (т.е. ло 25 апреля,25 шоля,25 октября,25 янваРЯ)

,Хqрззлхlgщru организациrI передает либо направляет по почте уполномоченному представитеJIю СобственнИКОВ аКТ

rемки окrванных усJIуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имУщеСТВа В

многоквартирном доме за предыдуЩее три месяца. В слуrае oTcyTcTBIUI уполномоченного представитеJUI Собственников акт

приемкИ оказанныХ усJryг И (или) выпоЛненныХ работ пО содержаниЮ и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту нахожденI4rI управляющей компании не более шУх лет,

3.|.26. обеспечrгь возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему ,Щоговору (раздел б ,Щоговора).

з.|.27. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сл)чztях и

порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов

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

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

Правительства от 13,08.2006 Ns 491 и штыми нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему.щоговору, в т.ч. пор)пrать

выполнение обязательств по настояЩему,Щоговору иным организациrIм отвечая за их действия как за свои собственные.

3.2.2, Требовать от Собственника внесения шIаты по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами,
з.2.з. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных су!{му неплатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (шlи) неполной оплатой,

з.2.4. Готовить в соответствии с условиrIми п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора цредIожениrI общему собраншо

собственников помещений по установлению на trредстоящий год:

- pu3цepa платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

- перечнеЙ работ И услуг, предусмотренных прилоЖениеМ Ns2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Зак.гrючить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начислениJI и сбора платежеЙ

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборулования, явJuIющегося общим имуществом в Многоквартирном Доме,
находящегося в помещении собственника.
З.2.'7. Оказывать услуги и выполtulть работы по содержанию и ремонry внутриквартирных инженерных сетеЙ И

коммуникаций, не относящл|хся 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 ограниЕIивать предоставление коммунzшьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действуюцим законодательством в слу{аях и порядке,
предусмотренном действующ}lм законодательством РФ.
З.2.9. В сJI}п{ае цевозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выIlлаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК.Щ.
З.2.|0. Использовать персонЕrльные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного документа специализированной организацией или информационно-расчетным центом, с
которыми у УК закlпочен договор;
- рЕrзмещении информации о размере платы за содержание жилого помещения и коммунtшьные 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 услуги и работы, окzlзываемые и выполняемые по договору, а также дJuI взыскания задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать ПЩ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
оказываемые УК ус.lryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
З.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решеttиям общего
собрания собственников IIомещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 лней) помещениJI (ий) в Многоквартирном доме сообщЬ;
Управляощей организации свои контактные телефоrш и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить досryп к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологшIеские возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отоплениJl;
в) не осуществJIять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирrых) приборов ytteTa ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, прID(одящю(ся на помещение
Собственника, и w оплаты, без согласованиrI с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отоплениJI не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отоIIления на бытовые нужлы);
л) не доrryскать выполнения работ или совершения других действий, приводящлil( к порче помещений или конструкций
cTpoeHIrJI, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласованиrI в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществJLять самовольное
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
действий в установленном законом порядке; не осуществJlять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещениJI обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доtryскzul
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользованиJI жиJIы]

помещениrIми. Бремя содержания жилого lrомещения, а также риск слlчайного повреждениrI или гибели имущества 
""aar 

ah/
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязrulть своим
имуществом, стоительными материЕIлами и (или) отходами эвакуационные пути и помещеншI общего пользованиJI;
ж) не доrryскать производства в помещении работ или совершения другю( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя танспортировки строительных материarлов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного ш}ъ{а в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтrше работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управллощую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и переrrланировке помещениJI,
затагивilющих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канaшизационное оборулование бытовой мусор, спи!Iки, тряпки, метilulшlеские и
деревянные цредметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего тучллета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехниtlеского оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещениrl, по вине которого произошlло такое нарушение. Ремонтные работы по устаненшо любого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудованиrI, производятся за
счет Собственника помещениJI в многоквартирном доме, по вине которого произоцlло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

условии умецьшения уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
BpeMrI, а также в выходные и праздниt{ные дни;
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м) не догryскать проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период гtроведеншI ремонта;
н) при производстве перепланировки жлlпых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкции МКД, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещеЕий в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4, Прелоставлять Управллощей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих докуNлентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуNrент техншIеского
y"leTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесениrI гшаты Управллощей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные усJryги возложена
собственником полностью или частиtIно на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя

(наlпленования и реквизитов организации, оформIвшей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении колиtIества граждан, проживающих в жилом(ьж) помещении(ях), вкJIючая временно проживающю(;
3,з.5. В течение 5-ти рабочю< дней от даты поJryп{ения акта trриемки окirзанных усJryг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за препылущий кварт€uI уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный
мотивированrшй отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отк€rзу замечаний в виде протокола разногласий,
В с.гryчае не наrтравления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеуказанного акта,

либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJryг и (и;lи) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и приrrятым без

замечаний.
3.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение дIя осмота
2r\цического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

рудованиrI, находящегося в помещении, мя выполнония необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управляющей организацией время, а работников аварийrшх с.гryжб - в любое время,
3.З.7. В сJryл{ае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и ctulтlш показаниЙ

ИIТУ и осмота технического и санитарного состояниJl внутриквартирных июкеЕерных коммуникациЙ, санитаРнО-

техншIеского и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании

неустойку в рiuiмере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанноЙ неуСТОЙКИ бУЛеТ

являться Дкт об отказе в догryске представителей Управляющей компании к приборам rIета и иному общему имущеСтву.

В crry^rae откЕrза Собственником от подписания Акта об отказе в доIryске представителей Управллощей компании К ПРИбОРаМ

}п{ета и иному общему цмуществу, Управляющ€ш компаниJI не позднее лвух лней с момента его составлениJI и ПОДПИСаНИЯ,

второй экземцляр направляет Собственнику по почте в качестве надJIежащего уведомления о применении УкЕВаННОГО
штрафа. ,Щатой врrrения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.

В сrгrrае непоJtуrения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного ОТкаЗа ОТ егО

подписаниJI, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вруt{ения, Акт считается подписанным СобственникОм беЗ

претензий к Управляющей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оппатить

Управляющей компании неустойку в следующих размерах:
_ за нарушение санитарно-гигиеншIескID( и экологических требований - l 000 рублей,
_ за нарушение архитектурно-строительrшх требований, установленных законодательством РФ - 2 000 РУбЛей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 РУбЛей;

^ч нарушение технических эксrrryатационных требований, установленных законодательстВом РФ - 5 000 РУбЛей.
..9. оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп.3.1.7, з.1.8 настоящего,Щоговора, цроизводится

на основании документztльно rrредставленных фактов, свидетельствующlтх о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмотра, свидетельские покrваниJI, зrrявление Собственников Щома с укiванием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, tIутем рiвмещения в платежном

докуN{енте (для внесеНия платы за содержание и ремонт жилого помещенияD отдельной строки, с указанием необходшvrых

реквизитов дJIя перечисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещениЯ ,rр""члr,ёr*ащего собстВеЕцику, а в сJryчае проявленI4я бездействиЯ нести расходы по возмещению убытков
приtIиненных собственникам помещений, общему имуществу МКД и иным лицам.

3,з.1l. Использовать жилое помещение, принадлежацее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующш,r законодательством РФ д-пя проживанLш в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

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

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.4. Собственник имеет право:
З.4.1. Осуществлять контоль над выполнением Управл-шощей организацией ее обязательств по настоящему ,Щоговору, в

ходе которого участвовать в осмотах (измерениrtх, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

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

,Щоговору.
З.4.2. Привлекать для контроля качества выполнrIемых работ и предоставJUIемых усJryг по настоящему ,Щоговору сторонцие

организации, специttлистов, экспертов, обладающих специ€шьными познаниJIми. Привлекаемые для контроJIя организация,
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специЕlлисты, эксперты должны иметь соответствующее пор)пrение Собственников, оформленное в виде решения обЩего
собрания.
З.4.3. Требовать измененшI размера платы за помещение в сл)пrае невыполнениJI полностью или частично услуг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежаЩим

качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениrIми пп, 6.2 - 6,5 настоящего ,Щоговора.
3.4,4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнеция Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
З.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего .Щ,оговора и

раскрытLш информачии порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Поруlать вносить платежи по настоящему ,Щоговору нанимателю/арендатору данного помещениrI в случае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНI4Я

4.1. Размер гшаты 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
ппощади помещениrI, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с у{етом предложений Управляющей
организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениJt 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 rrпаты за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как произведе},
общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц. \/
Размер платы может быть уменьшен для внесениrt Собственником (нанш,rателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в сJtrlае оказания услуг 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 l3.08.2006.NЪ491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемеся.Iно до l1-
го числа месяца, след}aющего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4,4.tlлжа за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основакии платежных документов, предоставляемых
Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (гrлатежным агентом) по поручению Управляющей
организации.
4.5. В выставляемом rrлатежном документе ук€lзывчлются все установленные законодательством сведениJI и данные.
4.6. CplMa начисленных в соответствии с настоящим .Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за
помещение и указывается в отдельном платежном докр|енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же ппатежном
ДокУменте. В с.tryчае выставлениrI IIлатежного докуN{ента позднее даты, указанноЙ в.Щоговоре, дата, с которой начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставлениrI IIлатежного докр{ента.
4.7. Собственник вносит tIлату в соответствии с настоящим .Щоговором на расчетный (лицевой, транзипшй) счет, указанный
в платежном документе, а также на сайте компании (безнапичrшй расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJuIется основанием для невнесениJI lrлаты за помещение (включая У
усlryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В с.lглае окuLзания усlryг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
УКаЗаННЫХ В ПРИЛОжениях ЛЪ2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
Установленную продолжительность, т.е. невыполнениJI полностью или частиtIно услуг l.t/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этlос работ )rменьшается пропорционzшьно колиtIеству полных календарных днеЙ нарушения от стоимости
соотВетствующеЙ услуги или работы в составе ежемесячноЙ гшаты по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
иЗменениJI размера платы за содержание и ремонт жиJIого помещения в слу{ае оказания услуг и выполнениrI работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерыВами, цревышающими установленнуIо продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08,2006 }lb49l и иными нормативно-правовыми актами.
В с.грае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявлениrI недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
Работами В соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена rryтем проведениrI перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявлениJI соответствующего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управллощей организации в течение 10-и (,Щесяти) рабочюt дней с даты обращения извещения о

РеГиСТационноМ ЕоМере обращения и последующем удовлетворении либо об откil}е в его удовлетворении с указанием
прш{ин.
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4.11. Собственник, передавший функчии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п. 3,1.8 настоящего

,щоговора наниматеJим (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт хилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящим,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочих дней после установления этоЙ

платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень усlryг и работ
по содержанию общего имущества в установленrгуо дIя нанимателей (аренлаторов) плаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание усJryг и выполнение работ ненадлежаЩегО
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой сlutы.
4,13. В сJryчае измеЕения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунальные усJryги Управляющая организациrI

применяет новые тарифы со дня всryплениJI в clury соответствующего нормативного правового акта органоВ местногО

самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав От

управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом,
4.15. Ус.тryги Управл.шощей организации, не предусмотенные настоящим,Щоговором, выполняются за отдельtгую гIJIату,

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющI,D(ся индивидуальных приборов у{ета коммун€rльных ресУрСОв С 23

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего.Щоговора Стороны несут ответственность в соотВетСТВии С

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором,
5.2. В cJtyrae несвоевременного и (или) неполного внесения шIаты за помещение, Собственник обязан УплаТИТЬ
Управллощей организации пени в palMepe установленном действующим законодательством РФ.
5.З. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, Не

;п\егистрированных в установленном порядке, и невнесеншI за HIo( платы за коммунальные усJryги УправллОщаЯ
.rнизация вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта

(Гiриложение Nл5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реzrльного ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, приt{иненный ш,tуществу в Многоквартирном доме,

возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном законодателЬстВОМ.

б. контроль зА выполнЕниЕм упрлвляющЕЙ орглнизлциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФЛКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Коrrгроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего,щоговора осуществляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с ID( полномочиями tryтем:
- поJryченшI от Управляющей организации не позднее десяти рабочш< дней с даты обращения, информации о переч}ИХ,

объемах, качестве и периодиttности оказацных усJryг и (или) выполненных работ, в сJtrIае если TaKarI ИНфОРМаUИЯ

отсутствует на официальном саfrге УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности ок€вания услуг и выполнения работ (в том числе гryтем проведения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жЕIлоб, претензий и lrрочш( обращений для устранения выявленных лефектов с проверкой

полноты и своевременности rх устранения'
_ составления актов о нарушении условий,Щоговора в соответствии с положенIбIми пп.6.2 - 6.5 настОяЩеГО,ЩОГОВОРа;

- инициироВанIfi созыва внеочередного общего собрания собственников для Iтринят}UI решений по фактам выявленных

^чlушений п/или gе реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с увеДомлениеМ О ПРОВеДеНИИ

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

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJIяются дIя Управляющей организации

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

должен быть предоставлен ипициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. Дкт о нарушении условий ,Щоговора по требованшо .гшобой из Сторон ,Щоговора составляется В сл)п{аЯХ:

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

коммун€lльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен}rуIо продолжительность, а

также приt{инения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающIо( в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанtъlй дкт является основанием дJIя применениJI к Сторонам мер ответственности, предусмотренных р€lзделом 5

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

произвольной форме. В с;ryчае необходимости в дополнение к Дкry Сторонами составляется дефектнЕUI ведомость.

6.3. дкт составJUIется комиссией, KoTopEUI должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

УправлшоЩей организации, СобстВенника, а также при необхоДимостИ полрялноЙ организации, свидетелей (соселей) и

другю( лиц.
б.4. дкт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушениrI, его причины и последствия

(факты приtIинениrI вреда жизни, здоровью и имущестВу Собственника, описание (при наличии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнениrI и возражения, возникшие

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

роспись вр)пrается Собственнику, а второй - Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий ,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего .Щоговора в сJцлае, если:
- Многоквартирrшй дом ок€Dкется в состоянии, непригодном дIя использования по нitзначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющм организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиJI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые окЕlзЕtлись неприемлемыми для Управляощей организации;
б) по инициатлве Собственника в слу{ае:
- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управJIяющей организации, о чем Управляющм организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего .Щоговора tryтем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принявших участие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашенtло Сторон:
7.2.1, В связи с окончанием срока действия .Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продIевать.
7 .2.2. В сле дствие насryпления обстоятельств не преодолимо й силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе rпобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направлениJI другой Стороне письменного уведомлениrl.
7.4. Щоговор считается исполненным после выполнениrI Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех расчетов
между Управллощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не явJIяется основанием для прекращеншl обязательств Собственника по оплате произведенЙъ1
Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
ДIя неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в 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 товарицества собственников жилья или
жилищного кооператива не является осЕованием для расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. От,чУждение помещениrI новому Собственнику не явJuIется основанием для досрочного расторжения настоящего
,Щоговора, но явJuIется основанием дJuI замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7,9. После расторжениJI .Щоговора )п{етн€я, расчетнrш, техническая документациrI, материtlльные ценности передаются лиLlу,
Нtr}НаЧенномУ Общш собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику yпш нотарllусу на
хранение.
7. l0. В установленном законодательством слуrаях ,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по резУльтатам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управлениJI фактические расходы управJIяющей организации
окztзались меньше тех, которые упtитывtulись при установлении размера платы за содержание жилого помещениJI, при

условии окtваниrl услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказанIФI услуг и (или)
выполнениJI работ по содержанию и ремо}rry общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим
договором, ук:ваннм р.вница остается в распоряжении управJuцощей организации (экономия подрядчика).

\/
8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8,1, Решение об организации общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, rryтем размещения информации на доске объявлений, либо в
ином доступном всем собственникам месте.
8.З. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В слl"rае, когда
инициаторами общего собрания явJUtrотся собственники, а фактически оно проводится 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 гryтем переговоров. В слуlае если
Стороны не моryт достичь взаимного соглашения, споры и разногласия ра}решаются в судебном порядке по месту
нatхождения Многоквартирного дома по зilявлению одной из Сторон.
9.2. Управляющм организаIшя, не исполнившuul иJIи ненадлежащим образом исполЕившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолшлой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные деЙствия, террористшrеские акты, издание органами власти распорядительных
актОВ, црешIтстВУющих исполнению условиЙ,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дпя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходrд,tых денежных средств, банкротство
Стороtъl ,Щоговора.
При насryплении объектlдных обстоятельств, не зависящлж от волеизъявления УК (стихийные бедствия,

решения/пред[исаниrl ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющм организац}uI осуществляет

указанные в .Щоговоре управленLIJI многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имУЩестВа В

Многоквартирном доме, выполнение и окiвание которых возможно в сложившIr(ся условиях, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и ок!ванных усrryг. При этом размер rrлаты за содержание и ремонт жипого помещения,
предусмотенный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорцион€uIьно объему и

колиt{еству фактшчески выполненных работ и окaванных усJIуг.
9,3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откaваться

от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не может требовать от лругоЙ воЗмеЩениrI

возможных убытков.
9.4. Сторона, окЕвавш€шся не в состоянии выполнкть свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедJIительно известить

другуtо Сторону о насryплении или прекращении действч обстоятельств, преIuIтствующих выполненшю этlл< обязательств.
10. срок дЕиствия договорА

l0.1. ,щоговор закJIючен на l год и всryпает в действие с даты вкJIючениrI многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта
Российской Федерации в связи с закJIючением договора управленшI таким домом, либо с даты подписания договора

управленшl последней из сторон (при нахожлении МК,Щ в реесте личензий).
10.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведо}lления УправляющеЙ организации о

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

условиrIх.
l0.3. Срок действия ,Щоговора может быть прол.пен, если вновь избраннrш организащш дш управлениrI Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты
лqписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срОка не

.сryпила к выполнению своlл< обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDганизация :

Общество с огран шчен ной ответствеII ностью <<УК-3 >,

Алрес З07178, Курская обл., г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф.3
инн / юIп 46зз038,192 / 46330100l
огрн 11646з206724,7

.Щатарегистрации |9.12,2016

р/счет 4070281093з000002979 отделение ]ф 8596 Сбербанка России г. Курск
к/счет 3010l810300000000б06 БИК 04з807606
тел./факс (47148)'|-69-25

ооо (YK-3D О.П. Тарасова

собствешшпк:

^4.4 о1эо'trl Нц^ Й лuжоzj .

паспорmI ЬШ Nо.,5Vq УО /, вьцан

(Ф.И,О, шбо нalименование юридшеского лица - собqгвенника помещения, либо полномочного представшеJш собсгвенникОВ)

ч,03 Ада/г

с вь oEacl J),
ffааоа,4_

(полпись)

/
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Приложение NsIl

к договору управления многоквартирным домом

от (_)_2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Адрес многоквартирного дома !имитрова д.8/4
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки 2007 г
панельный ТП 91-014-97

5. Степень износа по данным государственного технического r{ета
6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньгм и

подлежащцм сносу
9. Количество этажей 10

l0. На;lичие подвала есть

l 1. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. На;lичие мезонина нет
14. Количество квартир 180

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

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в
многоквартирном доме непригодными дJUI проживания нет

17. Перечень жильIх помещений, признанньIх непригодными для проживания (с

укiванием реквизитов правовьIх актов о признании жильD( помещений непригодными для
проживания)
нет

l8. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридораN{и и

лестничными клеткаI\,Iи ll049r4 кв. м

б) жильгх помещений (общая площадь квартир) 7б81,1 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в доме) 51,1 кв. м

г) помещений общего пользовtlния (общм площадь нежильIх помещений, входящих
в состав общего имущества в ломе) 3317,2 кв. м

20. Количество лестниц 3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
1261.,3 кв. м
22. УборочнаJI площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
2055.9 

-кв.

24. Кадастровый номер земельного у{астка (при его наличии)
4б:30:000012:118

33787 м

технические этажи, чердаки, технические
м

-n-oq пrт\



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, преднiвначенное дJuI удовлетворения
социально-бытовьп< нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские 4 шт.
пассажирско- шт.

II. Описание элементов многоквартирпого дома, вкпючая пристройки

Генеральный дrrректор

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

отделка и прочее)
l. Фунламент ж/бетон
2. Наружные и внутренние капитilльные стены ж/бетон
3. Перегородки ж/бетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подв€Lпьные
(другое)

ж/бетон
ж/бетон
ж/бетон

5. Крыша мягкая, совмещенная
6. Полы ж/бетон

окна
двери
(другое)

7, Проемы
по 2 створ. переплет

металлические

внутренняя
наружнаrl
(другое)

8. отделка
масляная окраска, побелка

покраска

9. Механическое, электршlеское, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные
электоплиты
телефонные сети и оборудование
сети IIроводного радиовещания
сигн€шизациrI
мусоропровод
лифт
вентиJUIциrI
(другое)

С горячим водоснабжен.

отсутствует
пассажирский
естественная

нет
имеется

центральное
центральное
центральное

от ГРП

l 0. Внугриломовые инженерные коммуникаtши
и оборудование дJtя предоставлениrI
коммунальных усJryг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабrкение
отопление (от внешних котельных)
отоIlление (от ломовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое)

l1. Крыльча ll ý /У rJп пжt бетонЕ_Ygý шт

о

Жrе ле

t-собственник /t/pz,rur, Ц

От ВРУ-0,4 кВт



201 г.

Перечень работ п услуг по содержанпю п ремонту мест общего пользованпя в жилом доме

ул.

Генера.пьпый директор

Приложение Jt{b2 к договору управления многоквартирным домом от "_' ll

,lЪ п/l Наименование работ Примечание
1 Содерlкапие помещений общего пользования

подмgгание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в неделю

1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях

Уборка чердачных и подвальных помещений l раз в год

Мытье и протирка дверей и окон 2 раза в год

,, Уборка земеJIьных участков многоквартпрцого дома
Подмgгание земельного )частка (бчгона) летом 3 раза в неделю

Уборка мусора с газона lразв3сугок
Очистка урн l раз в сугки

1 раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада
по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде

Стрижка газонов 2 раза в год

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

по необходимостиЛиквидация наледи

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 содержанше лифтов постоянно

4 Подготовка многоквартшрного дома к сезопной эксплуатацпп
1 раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центр{шьного отопления, а также
прочистка дымовентиляционньж кан:UIов

5 Техосмотр и мелкий ремонт

l раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необхолимостиTexocMom и чстnанение неиспDавности в системах (вода. стоки. тепло)

по необходимостиб Ремонт общего пмушества

постоянно7 Уп равленrrе многоквартпрным домом

по необходимостидератизация и дезинсекцпя8

1 раз в год9 Техническое обслужи ванпе ВДГО

Расценки на вышеукiванные

решением общего собрания

l

в соответствии с

СЛ)л{ае не принятия
ст. 158 ЖК РФ т.е.

на соответствующий
собственниками такого

)лвержденные решением

собственник

о.п.

L/.l о аюrrи h / :И u! c"yyt
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гранпта ответgтвелIности за э.каплуатацию июкФнерtrьгх сетейj устро*ств и
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Время: чl

Приложение JtlЪ5 к логовору управления многоквsртирным домом от <_>>_201_г.

Акт
об установлении количества грФкдан,
про)l(ивalющих в жилом помещснии

( ) 20 г,

мин.

(наименование исполнителя коммунальных услуг в МКД (управляющая организtшlия, ТСЖ, ЖК, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнитеJlя коммунальньrх услуг)
(далее - Исполнl,пель) в присугствии собственника жилого помещенпя (постоянно проживающего пmребителя):
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживtlющего потребrгеля))
Проживаюltl по zuIpecy:

(адрсс, место жительства)

помещения Jф

адресу:
в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),
именуемого в да.тьнейшем <Потребитель), составили акг о нижеследующем:

l, В результате проведенного обследования устalновлен факт незарегистрированного проживания временно
пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количествс человек:

, зарегистрирован по адресу: г,

rДr

(Ф. И. О. временно проживающсго грФкданин& щрсс регистраlии)
.ЩaтaнaчшlапpoжиBaниянеyстaнoBлена/ycтанoвленai

(нужное полчеркrrуть)
зарегистрирован по адресу: г.

(Ф. И. О. временно проживающего гражданина адрес регистршrии)
[ата начала проживания не установлена/установлена

(нужное полчеркнугь)
2. Обслелуемое жилое помещение и}цивиду.lльным и/или общим (квартирным) прибором учсга:

3. Собственник жилого помещения в обследовании л^lаствовал/не участвовал по причине

4. Настоящий акг является основанием для производства расчетов Правооблалателю

ptlзмcpa платы за коммунttльныс услуги
(указать вил КУ)

предоставленные временно проживilющим потреби,гелям.
5. Один экземпляр настоящего акга подлежшт передаче в течение трех лней со дня его составлениJI в органы

вн}тренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществленио функчий по контролю и надзору в сфере миграции.

Исполнитель: Потрсбитсль:

llll
м.п.

ПОДПИСИ ЛИЦ, ПОДПИ*ffiШЁХl;ТfrlНffiЖ"Жffi 
i,xН"#i; данные выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземплярах.
С акгом проверки ознакомлен, один экземпJlяр акта получил
())20г.

настоящего акга

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписаниJI

от ознакомления и (или) подписания акга)

согласована:

Генеральный

(указать

собственник Иzlaa?

г.


