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лrgнуемый в дальнейшем <Собственник), с другой стороны (далее - Стороны), закJIIочили настоящий,Щоговор управления
,гоквартирным домом (да,rее -,Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
собрания Собственников помещений в многоквартирном

).
1.2. Условия настоящего,Щоговора явJlяются одинаковыми дIя всех Собственников помещениЙ в многоквартирном Доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора
1.3. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороrъl руководствуются Констиryцией РоссийскоЙ Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищrшм кодексом Российской Федерации, Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в сJrучае окzвания услуг и выполнения работ по управлению, сод€ржOнию и ремонту общего имуЩеСТВа В

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерыва},tи, превышающими установленнуIо продолжительность,

утвержденными Постановлением Правlтгельства Российской Федерачии от 13.08,2006 г. Nэ491, иными положениями
грaDкданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

2. прЕдмЕт договорл
2.1. I_[ель настоящего,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий rтроживания Собственника, наДIеЖаЩее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJIуг Собственнику, а таюке членам семьи
собственника.
2.2, Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим ,Щоговором срока за плату

обязуется окiLзывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имУЩестВа В

)гоквартирном доме (в прелелах граниIьI эксплуатационной ответственности), а так же обеспечlвать предостаВленИе

kоммунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном дОме.

2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление УкаЗаНЫ В

приложении Nsl к настоящему ,Щоговору.
2.4. Заключение настоящего,Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в МногОкваРтирнОМ ДОМе И

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуцеством собственников помеЩениЙ, За

искJIючением сл)чаев, укд}анных в данном ,Щоговоре.
3. ПРЛВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3,1.1. Осуществлять управление общшл имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми настоящего

,Щоговора и действуюЩим законодательствоМ с нЬибольШей выгодой в интересаХ СобственниКа в соответствии с цеJlями,

укarзанными в п, 2.1 Еастоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиrIми деЙствующих технш{еских реГЛаМеНТОВ,

стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиеническIr(

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 услуг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение Ns2 к настоящему,Щоговору), в том

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

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящемУ.ЩоговорУ,

б)круглосугочнуо аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локrшизуется.

Устранение приt{ин аварии производится в рабочее время;

в)лиспетчеризацию лифтов, обсrryживание лифтового оборулования (при нtlлиtlии лифтового оборудоваrшя);
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г) санитарное содержание мест общего пользованиrl и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу элекlроэнергии на сиJIовые установки;
е) обслужrазание водопроводных, кан€rлизационных, тепловых, электшIеских сетей, вентиляционных каналов (пРИ

обеспечении необходшuого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниlьl эксплуатационной ответственности.

Граница эксшryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением J''lЪ3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принимать от Собственника плаry за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие услУги
согласно Ilлатежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в сJryчае установления им платы наниматеJIю (арендатору) меньше, чем р:вмер платы,

установленной настоящшu ,Щоговором, доrrлаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в сJryчае не постуtlлениJl I1латы от нанимателяи/или арендатора (п. З.1.8)
настоящего Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с rrетом применения п. п.4.6,4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе гryтем

закJIючениJI договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию. Аварийно-диспетчерскм служба осуществляет прием и исполнение поступивших зiulвок от собственников и

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

телефонов аварийrшх и диспетчерских служб tryтем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениях общего пользования 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 заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
З.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоров
грчDкдан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка кан€шизации, остановка лифтов, отключен\z
электричества и другIDq подлежащих эксФенному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3.1,8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в сJrrlае поступленшI жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего
,Щоговора, Управляющuш организация в установленrшй законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или lrретензии, При отказе в их удовлетворении
Управляющм организация обязана указать приtIины отказа;
- в сл}л{ае поступлениrI иных обращений УправJUIющtш организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в сJццпg поJryчениrI зaивления о перерасчете размера платы за помещение не IIозднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полуtения, регистационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укilзанием приtlин отказа.
Размещать на информачионных 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.
З.1.9. ПредставJuIть Собственнику предложения о необходимости проведения капитЕIльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения
капитzшьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиденциальную информачrло, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицаI\
т.ч. оргаrrзац-r), без его письменного рчlзрешения, за искJIючением случаев, предусмотренных действующ)f
законодательством РФ.
3.1.1l. Предоставлять или организовать lrредоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюся документацшо, информацшо и сведения, касающиеся управленшI Многоквартирным домом, содержациJl и

ремонта общего имущества, которм в соответствии с деЙствующим законодательством РФ подлежит
предоставле нlпо/раскрытшо.
З.1.|2. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой цродолжительности перерывов в предоставлении
коммун€tльных услуг, цредоставлеция коммуцчшьных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим .Щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения TaKLD( недостатков путем размещения соответствующеЙ информации на
информаuионных стендах дома и/или официЕuIьном сайте УК в сети Интернет, а в слу{ае личного обращения - немедленно.
3.1.1З. В с.гryчае невыполнения работ или не предоставлениrI услуг, предусмотренных настоящим,Щоговором, редомить
Собственника о причинах нарушен}ш Iryтем размещения соответств}.ющей информации на информационных досках
(стенлах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт
быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информачшо о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
з.1.14. В течение действия укarзанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет ycTpaнrlTb Еедостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксшIуатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочих дней со
дня огryбликования нового р:вмера платы за помещение, установленной в соответствии с р€tзделом 4 настоящего,Щоговора,
но не позже даты выставления I1латежных документов.
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з.1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежных докр{ентов не позднее 11 (одиннадчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и tryтем предоставления доступа к ним в кассах (шlатежного агента).
3.1,17. Принимать rIастие в приемке индивидуttльных (квартирньж) rгриборов )п{ета коммунaшьных усJryг в эксшryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дюI до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время
доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещениrI (за искlшочением
аварийrшх сиryачий).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, пРи
необходимости, выдачу докумеIIтов, подтверждающI.D( правильность начисленшI платы с учетом соответствия их каЧестВа

обязательным требован}шм, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )л{етом правильности
начислениrI установленньгх фелермьным 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 календаршIй год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия,Щоговора tIутем

его размещения на информачионных досках (стенлах) домаи/илп официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

отс}"тствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организаЦии в

течение l5 дней с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

З,1.2l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника для
составлеция акта о нарушении условий [оговора либо нанесении ущерба обrчему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З,1.22. Представлять интересы Собственника в paмKzlx исполнениJI своих обязательств по настоящему,Щоговору.
З.|.2З, Не логryскать использования общего имущества Собственников помещениЙ в многоквартирном доме, в т.ч.

IщgдоставлениJI коммунzшьных ресурсов, без соответствующID( решений общего собрания Собственников.
\лua решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицаМ,

а также определении Управляощей организации уполцомоченным по укtванным вопросам лицом - закJIючать

соответствующие договоры.
В с.тгуrае определения иного уполномоченного лица обеспечить ре€rлизацию решений общих собраний СобственникоВ ПО

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

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованиrI данных объектов при его установлении.
Средства, посry[ившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на СчеТ

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нulлогов и сУIt{мы (гrРОuеНТа),

rrричитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJuIются на затраты по УсJryгам
и работам по содержанию и ремонту общего имуществq выполняемых по настоящему ,ЩоговорУ, либО на иные цеЛИ,

определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общим имуществом определяется внутренним приказом Управляющей организации,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников,
з.1.24. Перелать техническую документацию (базы данrъlх) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующиМ законодатеЛьствоМ рФ вновЬ выбранной управJUIющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в слу{ае неlrосредственного управлениJI Многоквартирным домом собсТВенникаМИ ПОМеЩеНИЙ В

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа УпраВленLuI
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не yкurзaн, любому собственнику помещения в доме.
A2s. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окон.Iанием квартала (т.е. ло 25 апреля, 25 lлоля,25 октября, 25 января)

..l8вляющпrl организацшI передает либо направJuIет по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт

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

многоквартирном доме за ttредыдущее три месяца. В с.гrуlае отсутствия уполномоченного представитеJIя Собственников акт

приемкИ ок€ванныХ услуг И (или) выполненных работ по содержанию и текуIцему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющеЙ компании Не бОЛее /ЦУХ ЛеТ.

з.1.26. обеспечить возможность коtIтроля за исполнением обязательств по настоящему Щоговору (разлел 6,Щоговора).

з.1 .21 . Осуществлять раскрытие информачии о своеЙ деятельности по управлению многоквартирными домами в сJгrIaшх и

порядке, определенном законодательством Российской Федерачии и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
з.lЭ8, ПроводrтЬ текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотров оформлять в

порядке, установленном Правилами содерх(ания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

Правrrгельства от l3.08.2006 ],{Ь 491 и иными нормативно-правовыми актzlми.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. СамоСтоятельнО определятЬ порядоК и способ выполнениJI своих обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. поруrать

выполнение обязательств по настояЩему,Щоговору иным организациям отвечiш за ш< действиJI как за свои собственtше.

3.2.2. Требовать от Собственника внесения Ilлаты по .щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
з.2.з. В порядке, установленНом действуЮщим законодательством, взыскивать с виновныХ CYIv[My неплатежей и ушерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

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

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

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

- перечнеЙ работ И усJryг, предусмотренных приложением Ns2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центом (гшатежtъIм агентом) договор на организацию начисления и сбора платежеЙ

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудованиrI, явJuIющегося общим имуществом в Многоквартирном ДОМе,

нrжодящегося в помещении собственника.
3.2.7, Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеЙ и
коммуникаций, не относящю(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограншlивать предоставление коммунurльных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством в слrlаях и порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
З,2.9. В слrrае невозможности установить виновное лицо, которое гц)иtIинило ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производить компенсационные выIIлаты и выIIлаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
З.2. l 0. Использовать персонttльные данные собственников и нанlдлателей:

- при формировании платежного докр{ента специaлизированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК заключен договор;
- размещении информации о размере платы за содержание жлtпого помещениrI и коммун!шьные усJryги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении лосудебной и сулебной работы, направленной на снижение рЕвмера задолженности собственников и иных
потребителей за ус;ryги и работы, оказываемые и выполнJIемые по договору, а также для взысканиJI задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
окt}зываемые УК усrryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общг
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ. \-/
3.3.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более 10 лней) помещениrI (ий) в Многоквартирном доме сообщать
Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефошI и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3, Соб.шодать следующие требования:
а) не производить перенос иtDкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJlючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологшIеские возможности внутридомовой электрш{еской сети, дополнительные секции приборов отоIlлеЕиrl;
в) не осуществJuIть монтаж и демонтаж индивиду€rльных (квартирных) приборов }п{ета рес}рсов, т.е. не нарушать
установленный в Доме порядок распределенлtя потребленных коммунrlльных ресурсов, пршходящихся на помещение
Собственника, иуа, оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не иСпользовать теплоноситель из системы отоIIления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и
приборов отоIlления на бытовые lryжды);
Л) Не лОгryСкать Выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещеций или конструкций
СТРОенlIЯ, не произВодить переусlроЙства или перепланировки помещениЙ без согласованиJI в установленном порядке, в том
Числе иных деЙствиЙ, связанных с перепланировкоЙ хилого помещения, а именно: не осуществJUIть самовольное
остекление/застроЙку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
ДеЙствиЙ в установленном законом порядке; не осуществлять самовольнуо установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не догryс.,
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыЙ
ПОМеЩеНИЯМи. Бремя соДержания жилого помещения, а также риск слуtайного повреждения или гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загряз}Utть своим
имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные rryти и помещения общего пользования;
Ж) Не ДОгryСкать производства в помещении работ Lпи совершениJI другID( действий, tIриводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материilIов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шуiltа в жилых помещениr{х и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляюtrt}то организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и переlrланировке помещениJI,
затрагивающю< общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канirлизационное оборудование бытовой Nrycop, спиtIки, тяпки, метаJuIиtIеские и
ДереВянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства лллной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
КОШачьего ТУirлета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приtlиненного третьим
лицаМ, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
СОбСтвенника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтtые работы по устраненшо любого
пОВРежДениrI, Возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулованиrt, производятся за
счет Собственника помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии )rменьшениJl ypoBHrI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и пр€lздничные дни;
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м) не доtryскать проживание рабочих бригал в ремоlrгируемых помещениrIх в период проведен}и ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкчии МК,Щ, ttроизводить переустройство или lrерепланировку жилых или нежилых rrомещениЙ в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4, Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочю< дней сведения:
_ о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих докуil(еЕтов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуIt{ент технического

1^reTa БТИ и т.п.);
- о заключенных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесениrI гшlаты Управляющей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунrшьные усJryги возлоЖена

Собственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с укtванием Ф.И.о. ответственного нанимаТеJuI

(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или аренДаТОРа;
_ об изменении колшIества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючzш временНо прОжиВаЮЩШ;

3.з.5. В течение 5-ти рабочю< дней от даты пол)чениrI акта приемки окtванных усJrуг и (или) выполненньtх работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предылущий квартrIл уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организаIши либо гrисьменный
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.
В сrгrtае не направлениJI подписанного со стороны уполномоченного представитеlш собственников вышеУказаннОгО аКТа,

либо не предоставленIuI мотивированных возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных рабОт пО

содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и пРИНЯТЫМ беЗ

замечаний.
А\6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение для ОСМОТа

нического и санитарного состояния вIтутиквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технш{ескоГО и иНОГО

оборулования, находящегося в помещении, дIя выполнениrI необходtд,tых ремонтных работ в заранее СОГЛаСОВаННОе С

Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в;побое время.

3,3.7. В сJIучае укJIонениJI Собственником помещения от процедуры проведениrI Исполнителем проверки и сIuIтиrI пОкаЗаНИЙ

ИПУ и осмотра техншlеского и санитарного состоянлuI внутиквартирных июкенерных коммуникациЙ, СанитаРНО-

технического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основацием взыскания укЕванноЙ неУстоЙки бУПеТ

являться дкт об отк€Iзе в доtryске представителей Управляющей компании к приборам у]ета и иному общему имуществУ.

В слуrае oтKztзa Собственником от llодписания Акта об отказе в догryске представителей УправллощеЙ кОмпаНИИ К ПРИбОРаМ

учета и иному обшему имуществу, Управляющtш компания не позднее лвух лней с момента его составления и подписания,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего уведомленлu{ о применении укшанного
штрафа. ,Щатой вруrения Собственнику Акта считается 5 (гrятый) день с даты его отправки.

в сrгуlае непоJI)цениrl Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вр}4Iения, дкт считается подписанным Собственником без

претензий к Управляющей компании.
з.з.в, за нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

Управляющей компании неустойку в следующшх размерах:
_ за нарушение санитарно-гигиеншIеских и экологическlоt требований - 1 000 рублей,
- за нарушеНие архитекТурно-строительных требованиЙ, установленных законодательством рФ _ 2 000 рублей;

^ нарушеНие противоПожарныХ требований, установленных законодательством рФ _ 3 000 рублей;
. -J НаРУШеНие техничесКих эксплуатационныХ требований, установленных законодательством рФ _ 5 000 рублей.

З,3.9. оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. 3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится

на основании документzrльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра' свидетельские покЕ}зания, заявление Собственников ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплаry, rryтем ршмещения в платежном

докр{енте (для внесения шIаты за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной строки, с ук&занием необходr,шuых

реквизитов для перечисленLш денежных средств: наименование штрафа, его рaвмер, и банковские реквизиты Управллощей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

з.з.l0. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имуцестварасположенного в пределах

11омещениЯ принадлежацего собiтвеннику, а в слу{ае проявлениJI бездействия нести расходы по возмещению убытков

приtIиненных собственникам помещений, общему имуществу МК,Щ и иным лицам.

3.3.1l. Использовать жиJIое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующtДrЦ ЗаКОНОДательством РФ для проживаниJI в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

Ни один из Собственников помещения не вIIраве изменить назначение жилого или нежилого помещения, принадIежацего

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

3.4. Собственник пмеет право:
З.4.1. ОсуЩествлятЬ контролЬ над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему.Щоговору, в

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

присутствоВать при выполнении работ и окчвании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
З.4.2. ПривЛекать дJIЯ контролЯ качества выполIuемЫх рабоТ и предостаВляемых услуг по настоящему,Щоговору сторонние

организациИ, специtlлиСтов, эксперТов, обладаЮщих специtulьными познаниrIми. Привлекаемые для контроля организаци,I,
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специzlлисты, эксперты должны иметь соответствующее пор}цение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в сJryчае невыполнениJl полностью или частшIно услуг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениrl с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениrIмипп,6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, приtlиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнениJl Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставлениrI отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытия информашии порядке, определенном законодательством Российской Федерачии и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
З.4,6. Поруtать вносить lrпатежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/аренлатору данного помещениrI в слуlае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНЛ ДОГОВОРА, РЛЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, 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, пропорционшtьной размеру общей
площади помещения, 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 )л{етом прелпожений Управляющей
организации за l кв. метр в месяц;
- по ценаNr и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениJI за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарtый год (если на общем собрании
собственников помещениЙ не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесяqнzш плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJшется как произведен!_-
общей площади его помещений на размер ппаты за 1 кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанlплателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещениJI в случае окЕIзания усJryг и выполнениJI 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 ЛЪ49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 1 l-
го числа месяца, след/ющего за истекшим месяцем (без взлтr,tания пени).
4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых
Управляющей организацией цлц расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по пор)лrению Управляющей
организации.
4.5. В выставJиемом платежном докр{енте укЕ}зываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJlючаться в общую сумму rrлаты за
помещение и указывается в отдельном rrлатежном докр{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
документе. В с;гуtае выставления платежного докуIt{ента позднее даты, указанной в,Щоговоре, дата, с которой начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставления ппатежного докрлента.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящш,t ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, ук€ванн
в платежном докуN{енте, а также на сайте компании (безналичный расчет). 

\J'

4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJuIется основанием для невнесения платы за помещение (вк.lпочая за
усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего lлrлущества).
4.9. В с;rучае окЕIзаниrI усJryг и выпоJIнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
УКаЗаНных в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
УстаноВленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуr иlили работ в многоквартирном доме,
СТОИМОСТЬ ЭТЮ< РабОТ Р{еньшается пропорционzшьно количеству полных к€tлендарных днеЙ нарушенLUt от стоимости
СООТВеТСТВ)лОщеЙ Усrryги или работы в составе ежемесячноЙ платы по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правlллами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
иЗменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в сJIучае оказания услуг и выполнениJl работ по
управлению, содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установлен}гую продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.200б }lb491 и иными Еормативно-правовыми актами.
В СЛ)^rае неВыполнения работ (неоказания усJryг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами цроизводства работ (услуг), стоимость таких работ и усJryг может
быть изменена rryтем проведениJI перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляощую организацию в письмеttной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявления соответств}'ющего нарушения условий ,щоговора по содержанию и ремонту общего
ИМУЩеСТВа И ТРебОВать С УправляощеЙ организации в течение 10-и (Щесяти) рабочю< дней с даты обрацениJI извещениrI о
регистационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
приtrин.
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4.1l. Собственник, передавший функшии по оплате содержаниrI и ремонта общего имущества согласно п. 3,1.8 настоящего

,щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, Чем

ра:}мер IuIаты, установленный настоящим.Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочш< дней после установления ЭтОЙ

платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входящих в Перечень Ус.rryг и РабОТ
по содержанию общего имущества в установленFIуIо дtя наншмателей (арендаторов) шаry.
4,12. Собственник не вправе требовать изменениrI размера платы, еспи окaвание усJryг и выполнение работ ненадлехащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установлен}tуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств нецреодолrдr.tой силы.
4.1З. В сJtrIае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунzrльные услуги Управллощая организацш{

lтрименяет новые тарифы со д}ш вступлениrI в силу соответствующего нормативного правового акта органоВ меСТНоГо

самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплаry за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав ОТ

Управляощей организации платежные докумеЕты, с последующим перерасчетом.
4, 15, Усrryги Управляющей организачии, не предусмотренные настоящим,Щоговором, выполняются за отдельFгуIо плаТУ.

4,16, Собственник обязан передавать показания, имеющlD(ся индивиду€lльных приборов rIета коммунальных реСУРСОВ С 23

числа до 2'7 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным УК или при ПоСеЩеНИИ

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

5.1. За неисполнение или ненадлежацее исполнение настоящего.Щоговора Стороны несут ответственность В соОТВеТСТВИИ С

действующим законодательством Российской Фелерации и настоящим,Щоговором.
5.2. В сJI}пrае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обяЗаН УПЛаТИТЬ

Управляющей организации пени в рil]мере установленном действующим законодательством РФ,

Ц При выявлении Управляющей организачией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

)гистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные усJryги УправлЛОЩаЯ

организация вправе rтроизводить цачисление на фактически шроживающих лиц с составлением соответствУюЩегО аКТа

(Приложение N5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника ре€lльного ущерба в

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

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

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ
ФЛКТЛ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ

6.1. КонrрОль наД деятельносТью УправлЯющей оргаНизаIши в части исполнения настоящего,Щоговора осуществляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с I,D( полномочиJIми tryтем:
_ пол)^{ения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, инфОрМаЦИИ О ПеРеЧНЯХ,

объемах, качестве и периодичности окЕванных услуг и (или) выполненных работ, в сJryпrае если TaKEUI информашия

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

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и trрочю( обращений для устанениrI выявленrшх лефектов с проверкой

полноты и своевременности их устанения;
- составленИя актоВ о нарушениИ условиЙ ,Щоговора в соответстВии с положениями пп.6.2 - 6.5 настоящего .Щоговора;

^ничиированpя созыва внеочередного общего собрания собственников для принятиrI решениЙ по фактам выявленных

_ ,;}ш€ний и/илти не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

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

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

обязательными. По результатам комиссионного обследованиrI составляется соответствующиЙ Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания сОбСТВеННИКОВ.

6.2. дкТ о нарушениИ условий ,Щоговора по требованШо .rшобой из СтороН ,Щоговора составJиется в сJtrlал(:
- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонТу общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставлениrI

коммун1льных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуо продолжительность, а

также приltИнения вреда жизни, здоровьЮ и имуществУ СобственнИка и (или) проживаюЩLD( в жилом помещении граждан,

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

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществляется Управляющей организачией. При отс},тствии бланков Акт составJUIется в

ttроизвольной форме. В сlryчае необходиlrцости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектнм ведомость.

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

Угrравляющей организации, Собствеr""па, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соселей) и

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составленияl Даry, время и характер нарушения, его IIршIины и последствия

(факты причинени-ll вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при н!шиtIии возможtIости их

фътографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все рiвногласия, особые мнения и возражения, возникшие

при составлении Акта; подrrиси членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составJиется в присутствии Собственника, црава которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составляется комиссией без его уrаст}rя с приглашением в состав комиссии независимых лич (например, соседей), о чем в
Дкте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под

роспись врrIается Собственнику, а второй - Управл.шощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатизе Управляощей организации, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до
прекращенIц настоящего ,Щоговора в сл)^tае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дпя использованиJI по нrвначению в сшry обстоятельств, за
которые Управляющzи организациrI не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые окчlзtlлись неприемлемыми для Управляощей организации;
б) по инициатIве Собственника в слу{ае:
- принятия общш.r собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управJIяющей организации, о чем Управл-шощм организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принявших )п{астие в голосовании;
7.2. Расторжение .Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2.1. В связи с окоtгIанием срока действия .Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продIевать.
'7 .2.2. В с ле дствие наступле ния обстоятельств lre преодолимой с илы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе .rпобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента нацравлениJI другой Стороне письменного уведомлениJI.
7.4, ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчет
между Управллощей организацией и Собственником. \_/
7.5. Расторжешле ,Щоговора не явJиется основанием для прекращенш обязательств Собственника по оплате произведенных
Управллощей организацией затрат (усryг 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 товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.

'.r. 
61чуждение помещениrI новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжениrI настоящего

.Щоговора, но явJuIется основанием для замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9. После расторженшI .Щоговора )пtетнiш, расчетнЕц, техниrlескiut документациrI, материальные ценности передЕlются лицу,
нtвначенному Общшл собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику vйи нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сл)пrаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.11. Если по результатам исполнениrI настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управJuIющей организации
оказаJIись меньше тех, которые )п{итывilлись при установлении размера Ilлаты за содержание жилого помещениrI, при

условии оказан}и усJryг и (лrли) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, окЕIзания услуг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настояш

договором, ук:ваннaш р:вница остается в распоряжении управJIяющей организации (экономия подрядчика). \-/

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управллощей организацией либо собственником при соб;подении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJuIются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем 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 слу^rае, когда
инициаторами общего собрания являются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то
расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета мЕогоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, рiврешаются Сторонами путем переговоров. В слlчае если
Стороtш не моryт достиt{ь взаимного соглашения, споры и рiltногласия разрешаются в судебном порядке по месту
нttхождения Многоквартирного дома по з€UIвлению одной из Сторон.
9.2. Управллощм организация, не исполнившчш или ненадлежащим обрщом исполнившм обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказtшось невозможным
вследствие нецреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимоЙ силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
ДеятелЬностью Сторон ,Щоговора, военные деЙствия, террористшrеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, црешIтствующю( исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие

8



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

решения/предписания ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) УправллощЕuI организация осуществJuIет

ук€ванные в ,Щоговоре управлениJI многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившID(ся условиrIх, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненньж работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещениJI,

предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемУ и

количеству фактически выполненных работ и окiванных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откtваться
от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лрУгой возмеЩения
возможных убытков,
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно известитЬ

друryю Сторону о наступлении или прекращении_дезл.l"зlб:::ятельств, преrштствующих выполнению этих обязательСтв.

l0. срок дЕиствия договорА
l0.1. ,Щоговор закJIючен на 1 год и вступает в действие с даты вкIIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

Российской Фелераttии в связи с закJIючением договора управленшI таким домом, либо с даты подписания ДОГОВора

управлениJI последней из сторон (при нахожлении МКЩ в реестре личензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляощей организации о

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

условиях.
l0.3, Срок действия,Щоговора может быть прод;lен, если вновь избраннчш организация для управленшl Многоквартирным
/дц[ом, выбранная на основании решениrI общего собрания собственников помещений, в течение тридцаТи днеЙ С даТы

,писания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими доГоВорами срока не

присryпила к выполнению cBolo< обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющая оDгапизация :

Общество с ограничепной ответственностью <<УК-3>,

Алрес З07l78, Курскм обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8, оф. З

инн / юш 46ззOз8,792i 46зз01001
огрн |1646з206,7247

.Щатарегистрации |9,12.20|6

р/счет 407028l093з000002979 отделение J\b 8596 С г. Курск
ldсчет з01018l030000000060б БИк 043807606
тел./факс (47148) 7-69-25

ооо (Ук-3) О.П. Тарасова

Чбственнш к: /ui,й*
?u-r*z е Шgпrа/ltе_

вЕнн

(Ф.И.О, либО наименование юРЕ;цческого лица - собственника помещенш, либо полномочного предсmвителя собствешиков)

паспорmi ""p"",1!06{l 
*.. ИО/ /Qвьцан а{,16}Ц1, 0 ?ф,//с .-cZ.L /-D

г //Z zс,

(полпись)
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Приложенис Nэl

к договору управления многоквартирным домом

о, РЗ_ZОus,,

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Мрес многоквартирного дома ул. Энтузиастов д.2l4
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его на-пичии)

3. Серия, тип постройки панельный ТП 91-014

4. Год постройки 1989

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитitльного ремонта капремонт кровли 2005г.

8. Реквизиты правового tжта о признании многоквартирного дома аварийньшl и

подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 9

l0. Наличие подвала есть

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

l3. Наличие мезонина нет
l4. Количество квартир 72

15. Количество нежильIх помещений, не входяIцих в состав общего имущества
нет

1б. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в

многоквартирном доме непригодными дJUI проживания нет

17. Перечень жилых помещений, признанньж непригодными для проживаниЯ (С

укЕванием реквизитов правовьrх актов о признании жильD( помещений непригоДными для
проживания)
нет

18. Строительный объем
l9. Площадь:

м

а) многоквартирного дома
лестничными клеткап{и 5б83,б

технические этажи, чердаки, технические подвалы)
м

с лоджиями, балконаlчtи, шкафами, коридораIvIи и
кв. м

б) жилых помещений (обшая площадь квартир) 3845,1 кв. м

в) нежильrх помещений (общая площадь нежильгх помещений, не входящих в cocTtlB

общего имущества в доме) кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильIх помещений, входящих
в состав общего имущества в доме) 1838,5 кв. м

20. Количество лестниц 2 шт.

2l. УбороЧн{UI площадь лестнИц (включая межквартирные лестпичные площадки)

180,9 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 457,6 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользовtlния (включая

24. КадасТровый номер земельного участка (при его наrrичии)
30:000012:7009

кв.



25.Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МкД, преднчвначенное дJIя удовлетворения
социаJIьно-бытовьгх нужд собственников.

пассажирско-

II. Описание элементов многоквартирного дома, вIслючая пристройки

Геrrеральный директор

шт

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

отделка и прочее)
l. Фундамент ясlбетон
2. Наруtкные и внутренние капитальные стены керамз. бетон
3. Перегородки керамз. бетон

яс/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвtlльные
(другое)

5. Крыша мягкая кровля
бетонные6. Полы

окна
двери
1другое)

7. Проемы
двойные створные

филенчатые

внутренняя
наружнzuI
(другое)

8. отделка МОП клеевая, масJIяная
окраска

без отдglки

с горячим и холодным
водоснаб.

естественная

да
да
нет
нет
да

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

ванны напольные
электоплиты
телефонные сети и оборулование
сети проводного радиовещания
сигнализациJI
мусоропровод
лифт
вентиJlяция
(другое)

ВРУ-0,4кВ
ц€нтральное
центральное
центральное

центральное от ГРП
центральное

нет
нет
нет

l 0. Внугриломовые инженерные коммуникаlии
и оборулование дш предоставлениJI
коммунtlльных усJryг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабrкение
отопление (от внешних котельrых)
отопление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое) ,а 'r TJйii&ble 2 штl l. Крыльча //ý

э

собствеrrник



Приложение J',{!2 к договору управления многоквартирным домом оt" 1а, а.Г 2olg,
Перечень работ ш услуг по содержанпю ш ремопту мест общего пользованпя в жилом доме

ул.

Генеральный директор

Примечание{s п/l Наименование рабсrг
1 Содержанпе помещеншй общего пользованпя

4 раза в недеJIюПодмgгание полов во всех помещениях общего пользования

Влажная уборка полов в помещениях 1 раз в месяц

l раз в годУборка чердачных и подвrlJIьных помещений
2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

,, Уборка земеJIьньш участков многоквартирного дома
3 раза в недеJIюПодметание земеJIьного rrастка (богона) летом

lразвЗсрокУборка мусора с газона

1 раз в сугкиОчистка урн
1 раз в суткиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

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

по необходимости
Тек. ремонт детских и спортивных площадоц элементов благоустройства

Ликвидация наледи по необходимости
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

постоянно3 Содержанпе лшфтов

4 Подготовка многоквартирного дома к сезопной эксплуатацпп
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

Замена разбитых стёкол окон и дверей в МОП по необходимости

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

прочистка дымовентиляционных канiUIов

э Техосмотр rr мелкrrй ремонт

1 раз в год
Техос м отр систем вентиля ци и, ды моудirлен ия, электрOтехн ических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необходимостиТехосмотn и чсп)анение неиспDавности в системах (вода. стоки. тепло)

по необходимости6 Ремонт общего шмушества

постоянно7 Управленше многоквартшрным домом

по rrеобходимости8 Дератtлзацшя и дезипсекцпя

1 раз в год9 Техническое обслуживание ВДГО

собственниками такого решения )

в соответствии с

слг{ае не принятия
ст. 158 ЖК РФ т.е.

на соответствующий

Расценки на вышеукaванные услуги
решением общего собрания

}"твержденные решением

собственншк
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Время: чl

Приложение Лl}5 к договору упрsвления многоквартирным домом ", "Ц_Q Г Z,Ot}.

Аrг
об установлении количества грtutцalн,
проживtlющшх в жилом помсщении

(D20г.
мин.

г.

(наименование исполнитеJul коммун.rльных услуг в МКД (управляющая организациJI, ТСЖ, Ж, ЖСК))
в лице

(Ф, И. О. представлtтеJIя исполнителя коммунальньгх услуг)
(далее - Исполнитель) в присугствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя):
l)

(Ф. И. О. собствонника жилого помещен}tя (постоянно проживающего потребителя))
Проживаоrп по адресу:

(адрес, место жительства)

помешения J',lb

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),
имснусмого в дальнейшем кПотребительD, составили акт о нижоследующсм:

l. В результате провсденного обследования устalновлсн факг незарегистрированного прохиваншя Врсмснно
пребывающих потребителей в помсщении
Потребителя, в количестве человек:

, зарегистрирован по адресу: г
(Ф. И. О. временно проживtlющего гражданинц адрес регистраuии)

,I[aTa начала проживания не установлена/установлена

. заDегиотDиDован по аJIресу: г
(нужное подчеркнугь)

(Ф. И. О. врсменно проживtlющего гражданинц адрес регистрации)
.[|,ата начала проживания не установлена/установлена

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

довано/не ,довано

воды довано/не довано

довано/не

3.СoбствeнникжилoгoпoмеЩениявoбслeдoвaнии@пoпpичинс:

4, Настоящий акт является основанием дJlя производства расчsтов Правооблалатслю

рaвмера платы за коммунальные услуги:
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживающим потребителям.
5. Один экземпJUIр настоящего акга подлежит передаче в тсчение трех лнеЙ со дня его составлениJl в органы

внутренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функuий по ко}гролю и наJIзору в сфере миграции.

Исполнитель: Потребитель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших ,lKT в слrlае отказа ПотребитеJuI от подписания tKTa:

(при присугствии иных лиц при обследовании ук.lзать их данные выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземпJlярах.
С акгом проверки ознакомлен, один экземпJIяр акта полуrил:
(D20г.

настоящего акта

(полпись, расшифровка подписи Потребt,rтеля (его

уполномоченного предстatвителя))

от ознакомления и (или) подписания

Генеральный

(указать от ознакомления и (пли) подписания акга)


