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1. оБщиЕ положЕния
общего собрания Собственников помещений в многоквартирномен на1.1. Настоящий,Щоцорор

ломе (протоколNЩslт
1,2. Условия настd/ulего

г.).

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

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего Щоговора.
1,3. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороrш руководствуются Констиryцией РоссиЙскоЙ ФедеРаЦИИ,

Гражланским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами соДержанLUI

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениJI размера платы за содержание и ремонт жилогО

помещения в сJIучае оказания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремоFгry обЩего иtvtУIцестВа в

многоквартирном доме ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленtгую проДолжиТеЛЬНОСТЬ,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 1З.08.2006 г. N49l, иными ПОЛОЖеНИЯМИ

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.
2. прЕдмЕт договорл

2.1. Цель настоящего,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживаниrI Собственника, наДIежаЦее

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

собственника.
2.2. Управляющчtя организацрtя по заданию Собственника в течение согласованного настоящlлr,t Договором срока за плату

обязуется окaвывать усJryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в

,щногоквартирном доме (в пределах границы эксплуатационной ответственности), а так же обеспечl.вать предоставление

чtмунatльных ресурсов потребляемых тrри использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

2.3. Состав обцего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJlяется управление укtваны в

приложении Nsl к настоящему ,Щоговору.

2.4. 3ашпочение настояцего.щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

объекты общего имущества в нем, а также права на распорлкение общлtм имуществом собственников помещений, за

искJIючением случаев, ук€ванных в данном ,Щоговоре.
3. ПРЛВЛ И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
з.1.1. Осуществлять управление общим имуцеством в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего

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

указанными в п. 2.1 настоящего,Щоговора, а также в соответствии с требованиJIми действующих техническкх регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологиtIеских правил и нормативов, гигиеншIеских

нормативов, иных правовых актов,
з.1.2. оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем усJryг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение N2 к настоящему ,Щоговору), в том

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

пользованиJI в жилоМ доме, утверЖденныМ Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосугочtгуо аварийно-диспетчерскую с.rryжбу, при этом авария в ночное время только локализуется.

Устранение пршIин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборулования (при наrrичии лифтового оборулования);
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г) сацитарное содержание мест общего пользования и придомовоЙ территории дома,

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обсrryжшание водопроводных, канuIизационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных кана,rов (при

обеспечении необходимого досryпа в помещениrI квартир), кровли дома до границы эксшryатационной ответственности.

Граница эксшryатационной ответственности Управл-шощей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.
З.1.3. Принш,rать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имуществq коммунальные и другие услуги
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
З.1.4. Требовать от Собственника в сJryчае установлениJI им rrлаты наЕимателю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать вЕесениJI IIлаты от Собственника в случае не постуIIления платы от нанимателяиJили арендатора (п.3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с )пrетом применения п. п. 4.6, 4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем

заключениrI договора на оказание усJryг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуrкиванlло. Аварийно-диспетчерская с.rryжба осуществляет прием и исrrолнеяие поступившLD( зЕuIвок от собственников и

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

телефонов аварийных и диспетчерскюr служб путем размещениrI соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МКЩ: в помещениях общего пользованиrt иlили лифтах МК,Щ, а так же на информационном
стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. УстранJIть аварии, а также выполнrIть зtulвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению приrlин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а также к порче их имущества, таких как зiUIив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючеI
электриtIества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РУ
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в случае поступлениrI жалоб и претензий, связанЕых с неисполнением или неналпежащим исполнением условий настоящего
,Щоговора, Управляlощtи организациJI в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу шли претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При откr}зе в их удовлетворении

Управляющau организация обязана укЕ}зать rтричины отказа;
- в случае постуIIления иных обращений УправJulющaя организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в слуrае поJr}чения з€uIвления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полу{ениrl, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием пршrин отказа.
Размещать на информационных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляющей организации информацию о месте и графике их приема по ук€ванным вопросам, а также доводить эту
информачию до Собственника иными способами.
3.1.9. Прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитаJIьного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения
капитzUIьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиденциальную информацшо, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, р

т.ч. организациям), без его письменного разрешениrI, за исключением случаев, предусмотренных деЙствующл..
законодательством РФ.
З.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюся документацию, информацшо и сведения, касающиеся управлениJI Многоквартирным домом, содержаниrI и

ремонта общего имущества, которtш в соответствии с деЙствующим законодательством РФ подлежит
предоставленtло/раскрытию.
З.|.l2. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунальных услуг, предоставлениJI коммун€lльных усJryг качеством нюке предусмотенного настоящим ,Щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения TaKLD( недостатков гryтем размещения соответствующей информации на
информаuионных стендах дома и/или официilльном сайте УК в сети Интернет, а в слу{ае личного обращения - немедленно.
З.1.13. В сrгrrае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотенных настоящшл,Щоговором, уведомить
Собственника о причинах нарушения rц/тем рzlзмещения соответствующей информации на информачионных досках
(стендах) дома и/лrли официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не окzванные услуги моryт
быть выполнены (оказаны) позже, цредоставить информачию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполЕении
(неоказании) произвести lrерерасчет платы за текущий месяц.
З.1.14. В течение действия укЕIзанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устраtшть недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
З.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (,Щесяти) рабочих дней со
лня оrryбликованиJI нового размера ппаты за помещение, установленноЙ в соответствии с разделом 4 настоящего .Щоговора,
но не позже даты выставления ttпатежных документов,
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з.1.1б. обеспечить выдачу Собственнику платежных докр{ентов не позднее l 1 (олинналцатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и ttутем предоставлениrI доступа к ним в кассах (платежного агента).
З.|.l'7. Принимать уrастие в приемке индившryaльных (квартирrшх) приборов у{ета коммунiшьных усJryг в эксшryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксаuией начzшьных показаний приборов.
3,1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведениJI работ внутри помещеншI Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещения (за искrпочением
аварийных сиryаrrий).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жI,IJIoe помещение и, пРи
необходlд.lости, выдачу докрлентов, подтверждающих правильность начисления платы с у{етом соответствия их качества
обязательным требованиrIм, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с }л{етом правильности
начислениrl установленных федера.пьным законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1,20. Прелставлять Собственнику отчет о выlrолнении.Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарный год до конца второго KBapTilIa, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора гtугем

его размещения на информачионных досках (стенлах) дома лrlили офиuиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. ПРИ

отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организации в

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

З.1,2l, На основании зiulвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника ДIя
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собствецника.
3.1,22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему,ЩоговорУ.
З.|.23. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч,

предоставленLи коммунЕtльных ресурсов, без соответствующLD( решений обцего собрания Собственников,

}qTyrae решеншI общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
акже определении Управляющей организации уполномоченным по укrванным вопросам лицом - закIIючать

сuответствующие договоры.
В слуtае определениrI иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по

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

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его устаноВлении.
Средства, посryпившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управллощей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и суI!!мы (пРОuеrГа),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJuIются на зататы по ycJr}TaM

и работам по содержанию и ремонry общего имущества, выполняемых по настоящему,Щоговору, либо ка иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общшrr имуществом опредеJuIется вЕутренним прикtвом Управляющей ОРгаНИЗаЦИИ,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.l .24. Перелать техншIескую документацию (базы ланшrх) и иrьlе связанные с управлением домом докр{енты в СРоки

установленные действующlпr,t законодательством РФ вновь выбранной управляющей организации, тоВариЩеСтвУ

собственников жиJIья либо, в слу{ае непосредственного управленIц Многоквартирным домом собственникalJчlи ПОмеЩеНИй В

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа УпраВления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения В Доме,
з.1.25. Не позднее 25-го числа месяца следующегО за окончанием квартirла (т.е. ло 25 апреля, 25 шоля, 25 октября,25 яrшаря)

лравляющая организацш передает либо HaпpaBJuIeT по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт

.{емки окЕванных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремоtrry общеГО ИМУЩеСТВа В

многоквартирном доме за предыдущее ти месяца. В слlчае отсутствия уполномоченного представителя Собственников акт

приемки ок€}занных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту обЩегО ИМУЩеСТВа В

многоквартирном доме хранится по месту нахождениrI управляющей компании не более ду( лет.

З.|.26. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздел 6,ЩогОвОРа).

з.l .27. ОсуществлЯть раскрытИе информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в слrIшх и

порядке, определенном законодательством Российской Фелерачии и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
3.1.28. ПроводлпЬ текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего и}tуIцества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

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

Правлтгельства от 13.08,2006 }lЪ 49l и штыми нормативно-правовыми акт.tми.

3.2. Управляющая организацпя вправе:
3.2.1. СамоСтоятельнО определятЬ порядоК и способ выполнениЯ своих обязательстВ по настоящему,Щоговору, в т.ч. поруIать

выполнение обязательств по настоящему,ЩоговорУ иным организациям отвеч€ш за их действlUI как за свои собственrъlе.
3.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по ,щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

IIлатежными документами.
З.2.З, В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных суммУ цегшаТеЖеЙ И УЩеРба,

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

3.2.4. ГотоВить в соответствии с условиJIми п. п.4.1 - 4.2 настоящего,Щоговора предложенш{ общему собраншо

собственников помещений по установлению на предстоящий год:
_ ра:]мера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном Доме;
- перечнеЙ работ и услуг, предусмотренных приложением N2 к настоящему,Щоговору.
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3.2,5. Зак-тпочить с расчетно-кассовым центром (шtатежным агентом) договор на организацию начисления и сбора шlатежей

Собственнику, уведомив о реквизитЕrх данной организации Собственника.
3.2.б. Производить осмотры инженерцого оборудования, явJIяющегося общим имуществом в МногОкВаРтирнОм ДОМе,

находящегося в IIомещении собственника.
3.2.7. Оказывать усJryги и выполнJIть работы по содержанию и ремонту в}Iутриквартирных инженерных СеТеЙ И

коммуникаций, не относящLD(ся к общему имуществу в МногоквартирЕом доме, а также иного имУщества Собственника ПО

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2,8. Приостанавливать или ограниtIивать предоставление коммунaшьных услуг Собственнику (в т.ч. и за заДолженностЬ пО

содержанию и ремонry мест общего пользованиrI) в соответствии с действующш,t законодательством в слrlаях и ПОРЯДКе,

предусмотренном действ},ющим законодательством РФ.
3.2.9. В сJryчае невозможности установить виновное лицо, которое пршlинило ущерб общему имуществу и лиttнОмУ

имуществу собственников производить компенсациоЕные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицеВогО

счета МК,Щ.
З.2.10. Использовать персональные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного докулrента специализированной организацией или информационно-расчетным центром, с

которыми у УК зак.гпочен договор;
- рitзмещении информации о размере rrлаты за содержание жилого помещения и коммунальные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК зак.гпочен договор;
- ведении досулебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителей за усrryги и работы, ок€lзываемые и выполняемые по договору, а также для взысканиrI задолженности с

собственников и потребителей, в том числе передавать ПЩ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
ок€lзываемые 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 общего
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2, При неиспоJIьзовании/временном неиспользовании (более 10 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщiу
Управллощей организации свои контактные телефошt и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3, Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отоIrления;
в) не осуществJlять монтаж и демонтаж индивидуальшlх (квартирtшх) приборов )п{ета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммун€lльных ресурсов, прихомщихся на помещение
Собственника, и уж оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому нtlзначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отопления на бытовые нужды);
д) не догryскать выполнения работ или совершениrl других действий, приводящих к порче помещений или конструкций
строенIбI, не производить переустройства или переппанировки помещений без согласованиrl в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого lrомещениrl, а именно: не осуществлять самовольЕое
остекление/застройку межбалконного lrространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
действий в установленном законом порядке; Ее осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жиJIого помещен}ut обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доtryскаrl
бесхозяйственного обращения с ним, собrподать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыл
помещениями. Бремя содсржаниrI }килого помещения, а также риск слl^rайногЬ повреждения или гибели имущества na"ar a.b-
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациrIм и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнrIть своим
имуществом, строительными материсrлами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользованиJI;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершения другю( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки стоительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного tlryма в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющ)4о организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещениrI,
затрагивающюt общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехниrIеское и канЕLпизационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, метrшлические и
деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
лицам, вследствие неправиJIьного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произопlло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненшо любого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использованиJt любого сантехниtIеского оборудования, производятся за

счет Собственника помещениJI в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

условии р{еньшения уровнJI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и праздничные дни;
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м) не доrryскать проживание рабочю( бригал в ремоtIтируемых помещениrtх в период проведениJI ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не рiврушать и не ослаблять Еесущие элементы
конструкчии МК,Щ, производить переустройство или переlrланировку жилых или нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Препоставлять Управллощей организации в течение 3 (Трех) рабочюt дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих докуN{ентоВ,
подтверждающих соответствие trроизведенных работ требованиям законодательства (например, докуIllент технического
yreTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах наiпrла (аренлы), в которых обязанность внесения гшlаты Управллощей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунilльные услуги возложена
собственником полностью или частиtIно на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя
(наименования и реквизитов организачии, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении колшIества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючiш временно проживаюЩlП;
3.3.5. В течение 5-ти рабочю< дней от даты поJryчениJI акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремоFrry общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к откrву замечаний в виде протокола разногласиЙ.
В сrгrrае не наrтравления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукtванного акта,

либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки окtванных усJryг и (или) выполненньж работ по

содержанию и текущему ремо}rry общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечаний.
3.3.6. Обеспечивать доступ цредставителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение для осмотра
iр.ч{ического и санитарного состоянIоI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технI,F{еского и иного

рудования, находящегося в помещении, для выполнения необходш.tых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управляющей организацией время, а работников аварийных с;ryжб - в rпобое время.
З.З.7, В сJryчае укJIонения Собственником помещениJI от процедуры проведеншI Исполнителем проверки и сшIтиrI показаниЙ

ИIТУ и осмотра технического и санитарного состоян}uI внутриквартирных инженерных коммуникациЙ, санитарно-
техни.Iеского и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в размере t000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания ук€ванной неустойки булет
являться Акт об отказе в доtryске представителей Управляющей компании к приборам учета и иному общему имУЩестВУ.

в слуtае oтktшa Собственником от подписания дкта об отк;ве в доtryске представителей Управллощей компании к приборам

}чета и иному общему имуществу, Управляющtш компания не позднее двух лней с момента его составлениrI и подписания,
второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего редомленшI о применении укrВанногО
штрафа. ,Щатой вр}п{енлш Собственнику Акта считается 5 (гrятый) день с даты его отправки.
В сrryчае непоJtrlениJI Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочшх дней с даты его врrlения, Акт считается подписаншIм Собственником без

претензий к Управляющей компании,
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить
Управляющей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиеническI,D( и экологическлтх требований - l 000 рублей,
_ за нарушение архитектурно-строительrшх требований, установленных законодательством РФ - 2 000 РубЛей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - З 000 рублей;аа нарушение технических эксlrlryатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рУбЛей.

,.9. Оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп.3.1,7,3.1.8 настоящего,Щоговора, цроиЗвОдиТСЯ
на основании документально представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмота, свшtетельские показания, заявление Собственников ,Щома с указанием лица совершившего праВонаРУШеНИе и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплаry, гryтем размещениr{ в платежном

ДОКУIч!еНТе (для внесеНия платЫ за содержание и ремонт жилого помещеншI) отдельной строки, с укzванием необходlтlиых

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его piшMep, и банковские реквизиты УправлЛОЩей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расlrоложеннОГО В ПРеДеЛаХ

помещения принадJIежащего собственнику, а в сJIучае проявленLш бездействия нести расходы по воЗмеЩеНИЮ УбЫТКОВ
приt{иненных собственникам IIомещениЙ, общему имуществу МКЩ и иным лицам,
3.3.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соотВетстВии С

действующим законодательством РФ для lrроживаниrl в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещения, принадIежащего
ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ,
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осушествлять контроль над выполнением Управляющей организациеЙ ее обязательств по настоящему ЩоговОРУ, В

ходе которого ylacтBoBaTb в осмотрах (измерениях, исlrытаниrtх, проверках) общего имущества в МногокварТиРНОМ ДОМе,

присутствовать при выполнении работ и окaвании усJryг, связанных с выполнением ею обязанностей по наСтОяЩеМУ

,Щоговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполнJIемых работ и предоставляемых усJryг по настоящему ЩоговорУ СТОРОННИе

организации, специалистов, экспертов, обладающлD( спеlшаlrьными познан}цми. Привлекаемые дш KoHTpoJUI организация,
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специ€tлисты, эксперты должны иметь соответствующее порrrение Собственников, оформленное в виде решения обЩего

собрания,
3.4.3. Требовать изменениJl размера Irлаты за помецение в случае невыполнения полностью или частиtIно 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 положениямипll,6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмецения убытков, причиненных вследствие невыполнения либО

недобросовестного выполнения Управляощей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управллощей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытиrl информашии порядке, определенном законодательством Российской Фелерации и нормативными праВоВымИ

актами органов государственной власти.
3.4.6. Поручать вносить платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещения в случае сдачи его

внаем или в аренду.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛЛТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер гlлаты 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

площади помещения, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерачии и ст. ст. З'7, З9 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с }п{етом предложений УправляющеЙ
организации за l кв. метр в месяц;
- lrо ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениJI за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иЕыми органами государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячнiш плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведеI
общей rrлощади его помещений на размер ппаты за 1 кв. метр такой площади в месяц. \-'
Размер платы может быть уменьшен дuI внесениJI Собственником (наншuателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирцом доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в сJryчае окЕч}ания 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 Jф49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 1 1-

го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания 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, предоставJuIемых
Управляощей организацией лцлп расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по порrrению Управляющей
организации.
4.5. В выставляемом rrлатежном докр{енте указываются все установленные закоцодательством сведениrI и данные.
4.6. CplMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в обцую сумму платы за
помещение и укilзывается в отдельном ппатежном докрrенте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
доку[rенте. В сл1"lае выставленIrl платежного докуNrента позднее даты, указанной в,Щоговоре, дата, с которой начисJIяются
пеЕи, сдвигается на срок задержки выставлениrI IIлатежного документа.
4.7. Собственник вносит плаry в соответствии с настоящим .Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный
в платежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJuIется основанием для невнесения rrлаты за помещение 1вшпочая У
услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В сrryчае оказаниrI услуг и выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность, т.е. невыполнениJI полностью или частиtIно услуг l,/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этло< работ уменьшается пропорцион€шьно количеству полных календарtъIх дней нарушенлш от стоимости
соответствующеЙ услуги или работы в составе ежемесячноЙ платы по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правrrлами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменениJI размера платы за содержание и ремонт жлLпого помещения в слу{ае оказания услуг и выполнения работ по

управлению, содержанию и ремоrrry общего имущества в многоквартирном доме ненашlежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленFtуIо продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 Ns491 и иными нормативно-правовыми актами.
В с;ryчае невыполнения работ (неоказания усryг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена tryтем проведениJI IIерерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4,10. Собственник вправе обратиться в Управляощую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявлениJI соответств},ющего нарушения условий .Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (Щесяти) рабочю< дней с даты обращения извещениJl о

регистрационном номере обращения и послед}.ющем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
приt{ин.
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4.1l. Собственник, передавший функчии по оплате содержаниr{ и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего

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

размер платы, установленный настоящим,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочrх дней после установления этой
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входящих в Перечень ус.тгуг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную дJIя нанимателей (арендаторов) плаry,
4,12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание усJryг и выполнение работ ненадлежащегО

качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств нецреодолимой силы.
4. lз. В сJI}^{ае изменения в установленном trорядке тарифов на жилищно-коммунuшьные усJryги Управляющая организация
применяет новые тарифы со дtш всryплениJI в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14, Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Ус.lryги Управляющей организации, не ttредусмотенные настоящим,Щоговором, выполняются за отдельFтуIо гIJIату.

4.1б. Собственник обязан передавать показания, имеющLD(ся индивидуальных приборов }л{ета коммун€rльных ресурсов с 23

числа до 27 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укшанным УК или при посещении
офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующшr законодательством Российской Фелерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В сJIучае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом trомещении Собственника лиц, не

2.чегистрированных в установленном порядке, и невнесениJI за них платы за коммунtlльные усJryги УпраВлfrощая
]низация вправе производить начисление на фактически проживающI4( лиц с составлением соответствУюЩего акта

(Приложение JФ5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организациJI несет ответственность за ушерб, rтриt{иненный шr,tуществу в Многоквартирном доме,
возникший в результате ее действий или бездействиrl, в порядке, установленном законодательством. _

б. контроль зА выполнЕниЕм упрлвляющЕи орглнизлциЕи
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФАКТА НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнениJI настоящего,Щоговора осущестВляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с Io( полномочиJIми tryтем:
_ поrцлgния от Управляючей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечшIх,

объемах, качестве и периодиt{ности оказанных услуг и (или) выполненных работ, в сJryчае если такм информаuия
отсугствует на офичиальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказаниJI усJryг и выполнения работ (в том числе tryТеМ ПРОВеДеНИЯ

соответствующей экспертизы за счет собственников);
_ подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных лефектОв С ПРОВеРкОЙ

полноты и своевременности их устанения;
- составления актов о нарушении условий .Щоговора в соответствии с положениями пл.6.2 - 6.5 настоящегО ,ЩОГОВОРа;

- инициирования созыва внеочередного обцего собрания собственников дIя приIuIтия решений по факТаМ ВЫЯВЛеННЫХ

^lэушений и/uли не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

_кого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организаЦии;
- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организаuией работ и усJryг по .Щоговору. Решения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются л.тlя Управляющей организации

обязательнЫми. ПО результатам комиссионного обследованиrI составляется соответствующий Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам lrроведениJI общего собрания собственникОв.

6.2. дкт о нарушении условий .Щоговора по требованшо rпобой из Сторон Щоговора составJIяется в сJIуrаях:

- выполнения усJIуг и работ по содержанию и ремоtrry общего имущества в Многоквартирном доме и (llли) прелоставлениrI

коммунальНых услуГ ненадJIежаЩего качества и (или) с перерываМи, превышающими установленную продолжительность, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) прохивающID( в жилом помещении граждан,

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

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществJUIется УправляюЩей организаuией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В сlryчае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составJuIется дефектная ведомость.

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

Управляющей организации, Собствеrнипа, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (сосепей) и

другю( лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составленияi даry, время и характер нарушециJI, его приtIины и последствия

(факты причинениrI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нaUIиtIии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений иrиущества); все разногласия, особые мнения и во3ражения, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составJuIется в присутствии Собственника, црава которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверкИ

составJUIется комиссией без его }п{астия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем В

Дкте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экзем[лярах, один из котоРых ПОД

роспись вр}лIается Собственнику, а второй - Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатlве Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за Два месяца ДО

прекращенI.IJI настоящего ,Щоговора в сл}чае, если:
- Многоквартирный дом окЕDкется в состоянии, непригодном для использования по назначению в cIUry обСтоятельств, За

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

пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляощей организации;
б) по инициатIве Собственника в сJryчае:
- при}шт}ш общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управлrцощей организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращениJl настоящего ,Щоговора tryтем предоставлениJI ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реесТра
собственников принявших }п{астие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашенлпо Сторон:
7.2.|.В связи с окоtпанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны О

нежелании его продлевать.
7 .2,2. Вследствие настуIIления обстоятельств непреодолимой силы.
7.З. Настоящий Щоговор в одностороннем порядке по инициативе rпобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного уведомления.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех расчетов
между Управл.шощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение .Щоговора не явJuIется основанием для прекращенлrя обязательств Собственника по оплате произведеннЬ1
Управл.шощей 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 товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещениrI новому Собственнику не является основанием дш досрочного расторжения настоящего

,Щоговора, но явJuIется основанием дJuI заI\4ены Собственника новой стороной ,Щоговора.
7.9. После расторженшl ,Щоговора )летнчя, расчетнzrя, техншIеская документациJI, матери€tльные ценности перед€lются лицу,
назначецному Общrдr.r собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сл)пrаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.11. Если по результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управлениJI фактические расходы управляющей организации

окilзflлись меньше тех, которые уlитывались при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

условии оказания усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, окЕIзания усlryг и (или)

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, пре.ryсмотренных настоящим

договором, указанная разница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика).
\/

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
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/уведомJuIются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, tryтем размещения информации на доске объявлениЙ, либо в
ином досryпном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В сл1^lае, когда
инициаторами общего собрания являются 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, рапрешаются Сторонами ttутем переговоров. В слу^rае если
Стороrы не моryт достшIь взаимного соглашения, споры и рtlзногласия разрешаются в судебном порядке по месту
нахождения Многоквартирного дома по зrulвлению одной из Сторон.
9.2. Управляющая организациJI, не исполнившм или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие нецреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанньiе с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористические 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



Еа рынке нужных дlя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходшr,tых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При насryплении объективных обстоятельств, не зависящI,D( от волеизъявленлul УК (стrтхийные беДствия,

решения/предписания ГЖИ прелставленийt/предписаний иных органов гос. власти) Управляющau{ организация осуществJIяет

ук€ванные в,Щоговоре управленш многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившI,D(ся услов1tях, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполнецных работ и окЕ}занных ус.тryг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотенный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорцион€lльно объему и

колиtlеству фактически выполненных работ и оказанных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказатьСя

от дапьнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, при.Iем ни одна из Сторон не мох(ет требовать от пругой ВоЗмещениrI

возможных убытков.
9.4. Сторона, окalзавш€шся не в состоянии выполнЕть свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно известить

другуtо Сторону о наступленииши прекращении действиrI обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательстВ.

10. срок дЕЙствия договорА
l0.1. ,Щоговор закJIючен на 1 год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реест лицензий сУбъекта
Российской Федерации в связи с закJIючением договора управленLи таким домом, либо с даты подписания договора

управления последней из сторон (при нахождении МК.Щ в реестре лиuензий).
l0.2, При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления УправлшощеЙ органиЗации О

прекращении ,Щоговора по окон.lании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и На ТеХ же

условиrIх.
l0.3, Срок действия ,Щоговора может быть продIен, если вновь избранная организаllия для управления МНОгокваРТltРНЫМ

домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тРидцати ДнеЙ С ДаТЫ

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

.jryпила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая организация :

Общество с ограпиченной ответственностью (УК-3),

Алрес З07178, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф.3
инн / шIп 46з30з8792 / 46з30l001
огрн 11646з2067247
.Щатарегистрации 19,12,20|6

р/счет 407028l09З3000002979 Отделение М 8596
к/счет 30101810300000000606 БИк 043807606
тел./факс (47l48)'|-69-25

Курск

ооо (YK-3D О.П. Тарасова

собственник:

(Ф,И.О, либо наименованпе юриднческого лица - собсвенника помещения, либо полномочного представителя собсгвенников)

паспорm:серия ,^ No вьцан г

(полпись)

9
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Приложение Nчl

к договору управлсния многоквартирным домом

o,Йrj2-:[rorn,.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

Алрес многоквартирного дома ул. Ленина д.3ll2
Кадастровый номер многоквартирного дома (при его на-гlичии) 4б: 30: 0000 34: 59
Серия, тип постройки кирпичньfit 1-447c

4. Год постройки l972

l
2
з

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

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитаJIьного ремонта 2000

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньrм и

подлежащим сносу нет

9. Количество этажей б

10. Ншичие подвала есть

l l. Наличие цокольного этажа нет

l2. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 108

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

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

многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17. Перечень жилых помещений, признанньж непригодными для проживания (с

указанием реквизитов правовьIх актов о признании жильD( помещений непригодными дJIя

проживания) нет

18. Строительный объем 245ll куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, ба;lконаrrли, шкафами, коридорами И

лестничными клетками 850019 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 4483.4 кв. м

в) нежильгх помещений (общая площадь нежильIх помещений, не входящих В СОСТаВ

общего имущества в многоквартирном доме) 498,8 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в доме) 3518,7 кв. м

20. Количество лестниц 2 шт.

2l. УборочнzUI площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

|46.7 кв. м

22, УборочншI площадь общих коридоров 977,2 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего (вкпrочая

технические этажи, чердаки, технические подвЕlлы) 239418

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 46: 30: 0000 34: 59

пользования
кв. м

Площадь 5748,62 кв.м.



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в

пределах обслуживаемой территории МКД, предншначенное для удовлетворения
социalльно-бьrговьж нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские шт.
пассажирско-грузовые шт

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный дпректор

Описание элементов (материал,
конструкц}ш или система,

отделка и прочее)

Наименование конструктивных элементов

лс/бетонныйl. Фундамент
кирпичные2. Наружные и внутренние капитЕ}льные стены

3. Перегородки кирпичные

лс/бетонные
ж./бетошные
ж/бетонrrые

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвtUIьные
(другое)

Железная черепица по
деревянной обрешетке5. Крыша

бетонные6. Полы МоП

двойные створные

металлические

7. Проемы
окна

двери
(другое)

клеевая, масJIяная окраска

расшшвка швов

8. отделка МоП
внутреншя
наружнаrI
(другое)

да
9. Механическое, электическое, санитарно-
техниttеское и иное оборудование

ванны напольные
даэлекlроплиты
дателефонные сети и оборудование
дасети проводного радиовещания
нетсигнаJIизациrl
нетмусоропровод
нетлифт

естественнаявентиляция
(другое)

от ВРУ 0.4кВт

l0. Внугридомовые инженерные коммуникаIши и

оборулование для предоставления коммунalльных
услуг

централизованноеэлектроснабжение
централизованноехолодное водоснабжение
централизованноегорячее водоснабжение
централизованноеводоотведение

нетгазоснабжение
централизованное от ТЭЦотопление (от внешних котельrшх)

нетотопление (от домовой котельной) печи
калориферы J

ЩеrК}\ нетý)<Агв
iъ,7 \х.\

э
2штll ,ца

о

собственнпк

(другое)

ll€lýlrtl



Приложение Nе2 к договору управления многоквартирным домом *'Й' 0 
' 

2u!.,l

Перечень и успуг по

ул.

Генеральный директор

ьзования в жилом доме

Примечание{s п/l Наименование работ
1 Содержание помещеншй общего пользовапия

4 раза в неделюПодмgгание полов во всех помещениях общего пользования
l раз в медяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чердачных и подваJIьных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

,, Уборка земеJIьшых участков многоквартирного дома
3 раза в недеJIюПодмегание земеJIьного rrастка (бегона) летом

Уборка мусора с гulзона 1разв3сугок
1 раз в сугкиОчистка урн
1 раз в сугкиСдвижка и подметание снега при 0тсугствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде
2 раза в годСтрижка г€вонов

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

по необходимостиЛиквидация н€Lпеди

Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек по необходимости

3 Подготовка многоквартпрпого дома к сезонной эксплуатации
1 раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

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

4 Техосмотр и мелкий ремонт

1 раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, элекгротехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необходимостиТехосмото и чстDанение неиспDавности в системах (вода. стоки. тепло)

по необходимостиэ Ремонт общего имyшества

постоянно6 Управление многоквартирным домом

по необходимости7 Дератпзацпя и дезпнсекцшя

l раз в год8 Техническое обслужшванIле ВДГО

Расценки на вышеуказанные услуги будrг опредеJIяться в соответствии с

в сл)чае не принятиярешением общего собрания

собственниками такого решения) в

)лвержденные решением

l58 Жк РФ т.е.

, соответствующий

6

собственнпк ,/r
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Врсмя чl

Приложение Лl!5 к логовору управления многоквартирным домом "r Дr_ !_L 
'Orff.

Акг
об установлении количества граждalн,
проживающих в жилом помещении

( D 20

мин.

(наименование исполнителя коммун.tльных услуг в МКД (управляющая организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнителя KoMMyHutJlbHbп услуг)
(далее - Исполнltтель) в прис}тствии собственника жилого помещения (постоянно проживtlющего пmрсбителя)
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (посгоянно проживающего потребителя))
Проживаюlll по zuIpecy:

(адрес, место жительчгва)

помещения JФ

адресу:
в многоквартирном доме, расположенном по

- помещение),
именуемого в дальнейшем кпотребитель), составили акг о нижеследующем

l. В результате проведенного обследования устtlновлсн факг незарсгистрированного проживаниJl времснно
пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве

, зарегистрирован по адресу: г.

человек:

(Ф. И, О, временно проживающего грФкданина, алрес регисграlии)
.Щата начала прох(ив€lния не установлена/установлена ;

(нужное полчеркнугь)
по адресу: г,

(Ф. И. О. временно проживаюцсго гражданина адрес регистрачии)
,Щата начала проживания нс установлена/установлена

(нужное подчеркнlть)
2. Обслелуемое жилое помещение индивидуальным l,t/или общим (квартирным) прибором учета:

- холоднои воды

3.CoбственникжилoгoпoмeЩениявoбслеДoвaнии@пoпpичине:

4. Настоящий акт явля9тся основанием для производства расчетов Правооблалателю

рд}мера платы за коммунальные услуги
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживающим потреби,гелям.
5. один экземпляр настоящего акта подлеr(ит передаче в течение трех дней со дня его составлени.'l В органы

внугренних лел и (или) орг{lны, уполномоченные на осуцествление функчий по контролю и надзору в сфере миграции.

Исполнитель: Потребитель;

llll
м.п.

Подписи лиц, подписавших акт в слг{ае отказа ПотребитеJuI от подписtlниJI акта:
(при присутствии иных лиц при обследовании укaвать их данные выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземпляр{lх.

С акгом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил:
(( )) 20 г.

настоящего акта

(подпись, расшифровка подписи Потребrгеля (его

уполномоченного предстalвителя))

от ознакомления и (или) подписания

!

l а,

Генера.гlьный

(указать от ознакомления и (или) подписания акга)

г г.


