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именуемый в дальнейшем кСобственник), с другой стороны (далее - Стороrш), закJIIочили настоящий,Щоговор управления

,щгоквартирным домом (дшrее - Щоговор) о нижеследующем:
1. оБщиЕ положЕния

собрания Собственников помещений в многоквартирномосновании решения_
г,).

Щоговора являются одинаковыми длrI 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 ФедераLии,
Гражданскшл кодексом Российской Федерации, Жилищrшм кодексом Российской Федерации, Правилами содержаншI

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жИЛОГО

помещения в сJI}п{ае окЕвания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имУЩества В

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленЕуIо проДолжитеЛЬНОСТЬ,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13.08.2006 г. Ns491, иными полОжеНИями

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.
2. прЕдмЕтдоговорА

2.1. I]ель настоящего,щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrшх условий проживания Собственника, надIежащее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, rrредоставление иных усJryг СобственникУ, а Также членаМ СеМЬИ

собственника,
2.2. УправляющЕш организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящшl Договором срока за плату

обязуется оказывать усJryги и выполнrIть работы по надлежащему содержанию и peмotlTy обЩегО ИМУЩеСТВа В

многоквартирном доме (в lrределах граниtщ эксшryатационной ответственности), а так же обеспечlвать предоставление

1мунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многОкВаРТИРНОМ ДОМе.

-.э. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJUIется управление указаны в

приложении Nэ] к настояшему,Щоговору.

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

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

искJпочением слуIаев, ук€ванных в данном ,Щоговоре.
3. ПРЛВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. ОсуществJUIть управление общшrl имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми настоящего

,Щоговора и действуюЩим законодательствоМ с наибольШей выгодоЙ в интересах Собственника в соответствии с цеJUIми,

указаннымИ в п. 2.1 настоящегО ,Щоговора, а также в соответствии с требованиrIми лействующих технических регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологиtlеских правил и нормативов, гигиеническIr(

нормативов, иных правовых актов.
3.i.2. оказЫвать усJryгИ и выполtUIТь работЫ по содержаНию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме в

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

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

пользованиrI в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ng2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосугочltуо аварийно-диспетчерскую сrryжбу, при этом авария в ночное время только лок:шизуется,

Устранение приt{ин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеризацию лифтов, обс.rryживание лифтового оборулования (при налиЕ{ии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и цридомовой территории дома;

д) освещенИе месТ общегО пользованLШ и подачУ электроэнергии на силовые установки;

е) обслужIВание водопроводных, канализационных, тепповых, электриtIескlD( сетей, веЕтиJUIционных каналов (при

обеспечении необходш\,Iого доступа в помещенIбI квартир), кровли дома до границы эксшryатационноЙ ответственности,

Граница эксшIуатационной ответственности Управллощей организации устанавливается в соответствии с Приложением N9З

настоящего ,Щоговора.
З.l.З. ПринШать оТ СобственнИка платУ за содержаНие и ремоНт общегО имущества, коммунальные и другие усJryги

согласно платежному доку!rенту, предоставленному расчетно-кассовым центром.

З.1.4. ТребОвать оТ СобственниКа в случае установленИJt им ппатЫ наниматеJIЮ (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящr.ш Щоговором, доппаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

i.t.S. ТреООвать вIIесения плur"' о, Собственника в cJry{ae не поступления IUIаты от нанимателяиJилп арендатора (п. З.1.8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с учетом примененшI п. п. 4.6,4.7

настоящего ,Щоговора.
3.1.б. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обс.tryжlвание Многоквартирного дома, в том числе tryTeM

закIIючени;I договора на оказание усJryг С организацией, осуществллощей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обсrryжшаншо. ДварIйно-диспетчерскм шryжба осуществляет прием и исполнение поступившID( заявок от собственников и

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

телефонов аварийных и диспетчерскlлi сlryжб rryтем размещениrI соответствующей информации в местах доступных всем

собственник€lм помещений в МК,Щ: в помещенрuIх общего пользованшI и/лtли лифтах МК,Щ, а так же на информационном

стенде и офищаальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. Устрашlть аварии, а также выполЕять зiulвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором,

3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению приtIин авариЙrшх сиryациЙ, прIвомщих к угрозе жизни, здоровью

фаждан, а также к порче ш( имущества, таких как зrUIив, засор стояка канirлизации, остановка лифтов, откJIючен'
электршIества и других, подIежацих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством \-z
3.1.8. Оргаrшзовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного ,Щоговора, в следующем
порядке:
_ в сJrучае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего

,Щоговора, Управл_шочая организация в установленrшй законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отк€lзе в их удовлетворении
УправляощФI организация обязана указать причины откzlза;
- в сJrr{ае поступлениrl иных обращений Управjulющм организациJI в установленrшй законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмоцения обращения;
- в сJг}чае поJtу{ения зzивлениrl о перерасчете ршмера IIлаты за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их поJцдения, регистрационном цомере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.
Размещать на информациоЕных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управл,яшощей организации информацию о месте и графике I.D( приема по указанным вопросам, а также доводить эry
информаrщrо до Собственника иными способами.
3.1,9. ПрелставJIять Собственнику предложения о необходимости проведенIIJI капитrIльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предIожений, связанIшх с условиJIми проведения
капитаJIьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1,10. Не распростраIrять конфиденциальFIуIо информацrпо, принадлежаIrцуо Собственнику (не передавать ее иным лица}.l, в
т.ч. организациям), без его письменного разрешениJI, за искJIючением сJryчаев, предусмотренных действуюш
законодательством РФ. \-/
3.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику ипи уполномоченным им лицам по запросам
имеюш{уюся документацию, информащло и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержаниJt и

ремокга общего имуществq которм в соответствии с действующим законодательством РФ подIежит
предоставленшо/раскрытшо.
З.1.12, Информировать Собственника о приtIинах и предполагаемой цродолжительности перерывов в предоставлении
коммунaльных усJryг, цредоставлеIrия коммунальных усJryг качеством ни)ке предусмотренного настоящш,t ,Щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения TaKIo( недостатков гryтем размещения соответствующей информации на
информационных стендах домаиlилп официальном сайте УК в сети Интернет, а в случае лшIного обращения - немедIенно.
3.1.1З. В шryчае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим ,Щоговором, уведомить
Собственника о причинах нарушения tryтем размещения соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома и/шlи официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы ипи не оказанные услуги моryт
быть выполнеlш (оказаrш) позже, цредоставить информачlло о сроках их выпоJIнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) гrроизвести перерасчет платы за текущий месяц.
З.1.14. В течение действия укaванных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийrшх
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устра}шть недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксrrrц/атации Собственником.
З.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (,Щесяти) рабочюt дней со
дня огryбликования нового р:вмера ппаты за помещение, установленноЙ в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выстrlвления платежных докрrентов.
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3.1,16. Обеспечить выдачу Собственнику платежных докуN{ентов не позднее 1 l (Одиннадцатого) числа месяца, следrющего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставлениrl доступа к ним в кассах (платежного агента).
3,1.17. Принимать у{астие в приемке индивидуальшlх (квартиршrх) приборов rIета коммунальных усJryг в эксшryатащпо с

составлением соответствующего акта и фиксацией цаччrльных покa}заний приборов.
З.1.18, Не менее чем за 3 (Три) дня до нач;ша проведения работ внутри помещениrI Собственника согласовать с ним время
доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещен}uI (за искlпочением
аварийных сI,Iтуаций),
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать rrроведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу документов, подтверждающш( правильность начислениrI IIлаты с yIeToM cooTBeTcTBI,IrI их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с у{етом правильности
начислениrI установленных фелера-пьным законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1,20, Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ng4 к настоящему

.Щоговору за истекший календарrшй год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия .Щоговора гIутем

его рд}мещения на информачионных досках (стенлах) дома иJилп офичиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При
отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организации в

течение l5 днеЙ с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензиЙ и возражениЙ,

З.1.2l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJuIть своего сотрудника дJIя

составления акта о нарушении условий.Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника,
З.1.22. Представлять интересы Собственника в рамкм исполненLи своих обязательств по настоящему Щоговору,
З.1 ,23. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.
предоставления коммунuшьных ресурсов, без соответствующI.D( решений общего собрания Собственников.
В сrryчае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
лтакже определении Управллощей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать

,тветствующие договоры.
В с-тгуrае определения иного уполномоченного лица обеспечить реrlлизацию 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, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нчlлогов и суN{мы (шроuеrrга),

lrричитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJuIются на затраты по усJryгам
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему .Щоговору, либо на иные цели,
определенные реIцением Собственников.
Размер аренлной платы за пользование общш.t имуществом определяется внутренним приказом Управллощей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников,
З.|.24. Перелать техническую докр{ентацию (базы ланных) и иные связанные с управлением домом док},tчIенты в сроки

установленные лействующим законодательством РФ вновь выбранной управJuIющей организации, товариществу
собственников жилья либо, в сJryчае непосредственного управленш Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управлениl{
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.
З.1.25. Не позднее 25-го числа месяца след}.ющего за окончанием квартЕrла (т.е. ло 25 апреля, 25 лаоля,25 октября,25 янваРя)

Рuuпrошая организациJI передает либо направляет по почте уполномоченному представитеJIю СОбСТВеННИКОВ аКТ
- \мки ок€lзанных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имуЩеСТВа В

,,..,огоквартирном доме за предыдущее три месяца. В сrгrrае отсутствиrI уполномоченного lrредставитеJul СобственНИКОВ аКТ

приемки окtванных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общегО ИМУЩеСТВа В

многоквартирном доме хранится по месry нахохдения управлrIющей компании не более двух лет.

з.l .26. обеспечить возможность конIроля за исполнением обязательств по настоящему ,Щоговору (раздел б ,Щоговора).
З.1.2'7. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами В СJtrIаЯХ И

порядке, определенном законодательством Российской Федерачии и нормативными правовыми акТаМИ ОРГаНОВ

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

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

Правительства от l3.08.2006 Ns 491 и шrыми нормативно-правовыми актrl}lи.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. СамоСтоятельнО оцределятЬ порядоК и способ выполненIЦ своих обязательстВ по настоящему,ЩоговорУ, в т.ч. ПОр)п{ать

выполнение обязательсТв по настояЩему,Щоговору иным организациям отвечЕUI за их действиJI как 3а свои собственIше.

з.2.2. Требовать от Собственника внесениr{ платы по Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
з.2.з. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

з.2.4. Готовить в соответствии с условлUIми п. п.4.1 - 4.2 настоящего,Щоговора предложениr{ общему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

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

- перечнеЙ работ И усJryг, предусмотренных [риложением N2 к настоящему Щоговору.
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З.2.5. 3аключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора гltlаТеЖеЙ

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
З.2.6. Производить осмотры инженерного оборудованиrI, явJuIющегося общшлл имуществом в МногокварТиРНОМ ДОМе,

находящегося в помещении собственника.
3.2.7. оказывать усJryги и выполtцть работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и

коммуникаций, не отцосящLD(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имуЩества СобСТвеННИКа ПО

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

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством в слу{аях и порядке,

предусмотенном действующим законодательством РФ.
з.2.9. в сJryчае невозможности установить виновное лицо, которое приtIинило ущерб общему имуществу и лиtlному

имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК,Щ.
З.2. l 0. Использовать персональные дацные собственников и наншиателей:

_ при формировании платежного док}алента специzrлизированной организацией или информационно-расчеТным ценТОМ, С

которыми у УК зак-тпочен договор;
- рiвмещении информачии о размере rrпаты за содержание жилого помещения и коммунальные услуги в системе как самой

УК, так иной организацией, с которой у УК зашпочен договор;
- ведении досудебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителей за ус.гryги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также дJUI взысканIш заДолЖенНОСТИ С

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

окrtзываемые УК ус.rryги, в судебном порядке.
3.3. Собственник обязан:
З.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего
собрания собственников помещений, приrrятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более 10 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщlt_
Управляощей организации свои контактные телефошt и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить досryп к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблодать 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 отопления;
в) не осуществJuIть монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирtlых) приборов }4reTa ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящlr(ся на помещение
Собственника, и их оппаты, без согласованиjI с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопленшI не по прямому нчtзначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отопления на бытовые нужды);
д) не доrryскать выполнения работ или совершеншt других действий, привомщLD( к порче помещеt{ий или конструкций
стоенlи, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласованиrI в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанЕых с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
действий в установленном законом порядке; не осуществJlять самовольную установку козырьков (ба;rконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещенIш обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, це доtryск€Ul
бесхозяйственного обращения с ним, соб;подать права и законные интересы соседей, правила пользования жилы,
помещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск слуtайного повреждения или гибели имущества несет \-./
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязtять своим
имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные Iryти и помещения общего пользования;
ж) не доrryскать производства в помещении работ или совершениJl другю( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материЕrлов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениrIх и местах общего пользования с 23,00 до 7.00 (ремонтrше работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управлfrоцtytо организацию о проведении работ по ремонry, переустройству и перепланировке помещения,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехни!Iеское и канiшизационное оборулование бытовой мусор, спиttки, тряпки, металлиtlеские и
деревянные цредметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего ryалета /либо грызунов и другие несоответств},ющие предметы. Возмещение ущерба, приtlиненного тетьим
лицам, вследствие неправ}Lпьного использования любого сантехниtIеского оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещениrI, по вине которого произошlло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любого
повреждениrI, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования, производятся за
счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произоцlло такое IIовреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумогtроизводящими устройствами при
условии р{еньшениJI уровнJI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и праздншIные дни;
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м) не доtryскать проживание рабочих бригад в ремонтируемых помещениrtх в период проведения ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не ршрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкчии МК.Щ, производить переустройство аIIи перепланировку жLшых или нежилых помещений 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 переустойству и переlrланировке помещения с предоставлением соответствующих докр{ентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуN{ент технического

1"reTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесениrI платы Управл.lпощей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунaльные усJryги возложена
собственником полностью или частиtIно на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арешIатора;
- об изменении колшlества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючм временно проживающrх;
З.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты получениrI акта приемки оказанных усJrуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме за пре.фIдущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный
мотивированный отказ от проведения приемки на осцовании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласиЙ,
В с.тryчае не направлениJI подписанного со стороны уполномоченного представитеJuI собственников вышеукЕванного акта,
либо не предоставлениrI мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонry обцего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и приrrятым без
замечаний.
3.3.6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра
технического и санитарного состоянIбI внутиквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

1рудован}fi, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

- ,tр8вляющ€й организациеЙ время, а работников авариЙных сrryжб - в .тшобое время.
3.3.7, В сJryчае укJIоненшI Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и сtития показаний
ИПУ и осмотра техниtIеского и санитарного состояниJI внутриквартирных июкенерных коммуникаций, санитарно-
технш{еского и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взысканиrl укiшанной неустоЙки булет
являться Акт об отказе в доrryске представителей Управляющей компании к приборам )п{ета и иному общему имуществу.
в сл1"lае отк€ва Собственником от подписания дкта об отказе в доrryске представителей Управляющей компании к приборам

)пIета и иному общему имуществу, Управляющая компаниJI не позднее двух дней с момента его составления и подписания,
второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомления о применении укЕВанного
штрафа. Датой Bpyreн}ul Собственнику Акта счЕтается 5 (пятый) день с даты его отправки.
в сrгrrае непоJryчениJI Управляющей компанией подписанного Собственником дкта или мотивированного откaва от его

подписаниrI, в течение 5 (Пяти) рабочлtх дней с даты его врrrениrl, Акт считается подписанным Собственником без

гlретензий к Управляющей компании,
3.З.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатитЬ

Управляощей компании неустойку в следующих piвMepax:
- за нарушение санитарно-гигиеншlеских и экологическlл< требований- 1 000 рублей,
_ за нарушение архитект}?но-стоительных ,гребований, 

установленных законодательством РФ - 2 000 рубЛей;
_ за нарушение противопожарных тебований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;

х, нарушение техническю( эксплуатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рУблей.'9. Оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. З.1.7, З.1.8 настоящего,Щоговора, пРОИЗВОДИтСя

нd основании документtlльно представленных фактов, свидетельствующlтх о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмотра, свидетельские покi}зания, заrIвление Собственников ,Щома с указанием лица совершившего правонарУшение И

лругое), в соответствии с выставленным Управллощей компанией счетом на оплату, гryтем размещения в IIлатежном

документе (для внесен}ш платы за содержание и ремонт жилого помещенLи)l отдельной строки, с УкiВанИеМ НеОбХОДШvrЬШ

реквизитоВ для перечиСлениJI денеЖных средстВ: наименование штрафа, его рi}змер, и банковские реквизиты Управллощей
компании, на которые должны быть перечислены децежные средства.

3.3.10, Сообцать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещения принадлежащего собственнику, а в сJгуlае проявлениJI бездействия нести расходы по возмещению убытков
приtIиненных собственникам помещений, общему ш{уществу МК,Щ и иным лицам.
з.3,1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

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

ни один из Собственников помещения не вправе изменить нarзначение жилого или нежилого помещения, принадлежащего

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. ОсуЩествлятЬ контролЬ над выполнением Управляощей организацией ее обязательств по настоящему.Щоговору, в

ходе которого участвовать в осмотрах (измерениrtх, испытаниrIх, проверках) обшего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать при выполнении работ и окzвании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
3.4,2, Привлекать для контоля качества выполнrIемых работ и ttредоставJUIемых усJryг по настоящему ,Щоговору сторонние

организации, специЕlлистов, экспертов, обладающих специ€шьными познаниями. Прlшлекаемые для контроля организация,
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специалисты, эксперты должнь1 иметь соответствующее пор)пrение Собственников, оформленное В ВиДе РешенИЯ ОбЩеГО

собрания.
З,4.3. Требовать изменениrI paflмepa платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично УслУг И/ИЛИ РабОТ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениJl с неНаДЛеЖаЩИМ

качеством в соответствии с п. 4. l3 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениrIми пп, 6,2 - 6.5 настояЩего ,ЩоговОРа.

3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управл-яrощей организацией своих обязанностей по настоящему ,ЩоговорУ.
3.4.5. Требовать от Управллощей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора И

раскрытиrl информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными праВоВыМи

актами органов государственной власти.
З,4.б. Порl"rать вносить 11латежи по настоящему ,Щоговору цаниматеJIю/арендатору данного помещения в слУчае сДачи еГО

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

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4,1. Размер rшаты 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 помещениrI, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса РоссийскОй
Федерации и ст. ст. 3'7,39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы дJlя Собственника устанавливается:
_ на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с rIетом предIожений УправляющеЙ
организации за l кв. меlр в месяц;
_ по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениrI за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о размере rrлаты за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячнм плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJulется как произведен"-
общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц. \/
Размер платы может быть уменьшен для внесениrI Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещениJI в сJIу{ае оказанIr{ усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, tIревышающими установленную продолжительность,

утвержденными Постановлением Правrrельства Российской Федерации от l3.08.2006 ]ф491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4,3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 11-

го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взш,rания пени).
4,4.Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усlryги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании rrпатежных документов, предоставляемых
Управл.шощей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поручению Управляющей
организации.
4.5. В выставrrяемом платежном документе укztзываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму rrпаты за
помещение и укirзывается в отдельном платежном докрrенте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
докуItrенте, В с.lгуtае выставлениrI IIлатежного документа позднее даты, указанноЙ в ,Щоговоре, дата, с котороЙ начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного доц/мента.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный
в платежном докуl!{еIIте, а также на сайте компании (безналичrшй расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJиется основанием для невнесениrl платы за помещение (включаях._,

усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего иtиущества).
4.9. В сщцпе оказания усJryг и выполнениrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
укrlзанных в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, т.е. невыполненлuI полностью lrпи частиtlно услуг lаlили работ в многоквартирном доме,
стоимость этлос работ }ъ{еньшается пропорцион€шьно количеству полцых кzrлендарных дней нарушениrl от стоимости
соответствующеЙ усrryги или работы в составе ежемесячноЙ п.паты по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения размера rrлаты за содержание и ремонт жиJIого помещения в сл)лrае окaвания услуг и выполнениJI работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, цревышающими установленнуIо продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 }lЪ491 и иными нормативно-правовыми актами.
В с;rучае невьшолнения работ (неоказания усJryг) или выявления недостатков, не связанных с регулярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами цроизводства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена гryтем проведеншl rrерерасчета по итогам года при редомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую оргаЕизацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявления соответствующего нарушения условий .щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с УправляющеЙ организации в течение l0-и (,Щесяти) рабочю< днеЙ с даты обращения извещения о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с укu}занием
приtIин.
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4.1l, Собственник, передавший функции по оплате содержанIдI и ремоЕта общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего
Щоговора наниматеJuIм (аренлаторам) и установивший размер шIаты за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем
размер IuIаты, установленный настоящlлr,t ,Щоговором, обязан в течение 10-и (,Щесяти) рабочшк дней после установления этой
платы предоставить Управляощей организации стоимость отдельных работ иJIи усJtуг, входящих в Перечень усlгуг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную шя наншrлателей (арендаторов) п;lаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменениJI размера платы, если окil}ание усJtуг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (ши) с перерывами, превышающими установленFrуIо цродолжительность, связано с устанением угрозы жизни и
здоровью гр:Dкдан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолlд,tой сиlrы.
4.13. В сJryчае изменениJI в установленном порядке тарифов на жилLшIно-коммунаJIьные усJIуги Управллощая организаIц{я
применяет новые тарифы со дня встуIшения в сиJry соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иньгх органов государственной власти,
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дIительные периоды, потребовав от
Управлшощей организации ппатежные докуN{енты, с последующим перерасчетом.
4,15. Усlryги Управляощей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполняются за отдельнуIо rшату,
4.16, Собственник обязан передавать показания, имеющI,D(ся индивидуальrшх приборов rIета коммунальных ресурсов с 23

числа до 2'7 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 псполнение настоящего ,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующлп,t законодательством Российской Фелерачии и настоящим ,Щоговором.
5.2. В слrIае несвоевременного и (или) неполного внесения rrлаты за помещение, Собствеrпrик обязан уIшатить
Управлшощей организации пени в ptшMepe установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляюцей организацией факта проживания в жиJIом помещении Собственш,rка лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, и HeBHeceHLUI за HI,D( IIлаты за коммун:шьные усJryги УправляоЩая
ftнизация вправе производить начисление на фактически проживающш( лиц с составлением соответствующего акта

\л.риложение Nэ5) и в последующем обратrrься в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управллощая органк}ацшI несет ответствецность за ущерб, приtIиненный плуществу в МногоквартцРНОМ ДОМе,

возникший в результате ее действий или бездействLuI, в порядке, установленном законодательством.
6. КОНТРОЛЬ ЗЛ ВЬШОЛНЕНИЕМ УIIРЛВЛЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗАЦИЕЙ

ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ
ФЛКТЛ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ

6.1. Контроль над деятельностью Управляощей организации в части исполнениrI настоящего Щоговора осУЩестВляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с LD( полномочиrIми tryтем:
- поJryчениr{ от Управллощей организации не позднее десяти рабочш< дней с даты обращения, шrформации О ПеРеЧнrП,

объемах, качестве и периодичности оказанных усJryг и (или) выполненных работ, в сJryчае если такЕrя информаrшя

отсугствует на офичиальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания усJtуг и выполнения работ (в том числе путем проведения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном вшIе жалоб, претензий и прочю( обращений для устранениrI выявленrъгх дефектов с проверкой

полноты и своевременности }D( устранениJI;
_ составленLuI актов о нарушении условий,Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящегО ,ЩОгОвОРа;

- инициироВанIбI созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принятшI решений по фактам выявленньtх

дЕрушений и/плп не реагированию Управляющей организаIц{и на обращения Собственнlца с уведомлением о проведении
' Ъго собрания (усазанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обслеДованIUI ВыполненI]UI Управляющей организацией работ и усJryг по ,Щоговору. Решения

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

обязательrшми. По результатам комиссионного обследован}UI составJUIется соответствующий Акт, экземIIJUIр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. дкт о нарушении условий,Щоговора по требованшо шобой из Сторон Щоговора составJIяется в сJryчаях:

- выполнениrI услуг и работ по содержанию и ремонТу общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставлениJI

коммунzrльНых усJryг ненадлежаЩего качества и (лши) с перерывами, превыш€tющими установленную цродолжительность, а

также причиненIбI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживtuощI,D( в жиJIом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- нецравомерrъгх действий Собственника,
указанrшй дкт является основанием для црименения к Сторонам мер ответственности, предусмотенных рtвделом 5

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

произвольной форме. В слу.rае необходlдrtости в дополнение к Акry Сторонами составJuIется дефектнaul ведомость.

6.з. дкТ составJUIетсЯ комиссией, котор:Ш должна состоятЬ не менее чем из трех человек, вкIIючм представителей

Управллощей организации, Собствеrr"*ч, а также при необходимости подрядной органшации, свидетелей (соселей) и

другю( лиц,
6.4, дкт должен содержать: дату и время его составления; ДаТУ, время и характер нарушения, его цриЕIины и последствиlI

(факты приt{инениrl вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при наличии во3можности их

фътографирование или видеосъемка) повреждений шr,rущества); все рttзногласия, особые мнения и возражения, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника. 
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6.5. дкт состz}вJIяется в присутствии Собственника, црава которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

состЕtвляется комиссией без его участия с приглашением в cocTrlB комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в

Дкте делается соответствующая отметка. дкт составляется комиссией не менее чем в двух экземшUIрах, один из которых под

роспись вр)п{ается Собственнику, а второй - Управллощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгЕут в одностороннем порядке:
а) по инициатше Управллощей организаIши, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до

прекращения настоящего ,Щоговора в сJцдае, если:
- Многоквартирный дом окtuкется в состоянии, непригодном дIя использованиJI по назначению в сшry обстоятельств, за

которые Управляющая организация не отвечает;
_ собственники приняпи иные услов[uI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о егО

пролонгации, которые оказаJIись неприемлемыми дuI Управшпощей организации;
б) по инициативе Собственника в сJDпIае:
_ приIшт}ш общшчr собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управллощей организации, о чем Управллощuи организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения Еастоящего,Щоговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников приIuIвших )частие в голосовании;
7.2. Расторжеrпrе ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2,1.B связи с окоtr"Iанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другоЙ Стороtы о

нежелаЕии его цродIевать.
"I .2.2. Вследствие настуIIJIения обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе.тпобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления пругой Стороне письменного уведомлениJI.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов
между Управляrощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не явJuIется основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведеннч/
Управляощей организацией затрат (услуг и работ) во времJI действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
дJIя неисполнения Управляющей организацией оплаченrых работ и усJryг в рамках настоящего,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не явJиется основанием для расторжения ,Щоговора с Управллощей организацией.
7.8. От-.ryждение помещения новому Собственнику не явJиется основанием для досрочного расторжения настоящего
Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9. После расторжения ,Щоговора rIетнм, расчетная, техническая документациj{, материальные ценности передаются лиI"ry,
назцаченному Общшл собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сJtучаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.11. Если по результатам исполненIбI настоящего договора управленIбI многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управленшl фактические расходы управJuIющей организации
окillаJIись меньше тех, которые )дитываJIись при устil{овлении размера платы за содержание жилого помещения, цри
условии окЕlзаншI усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказаниrI услуг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предiсмотренных настоящим

договором, указанная разница остается в распоряжении управJuIющей организации (экономия порядчика).

\_/
8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ

8.1. Решеrл,rе об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляtощей организацией либо собственником при соб.lлодении условий действующего законодательства РФ.
8,2. Собственники помещений многоквартирного дома преryпреждаются/уведомJulются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, путем рtвмещеншI информации на доске объявлений, либо в
ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В слlпае, когда
инициатораIuи общего собрания 

'IвJIяются 
собственники, а фактически оно проводится силzlJ\,Iи управляющеЙ компанией, то

РаСХОды на проведение такого собраrпая списываются с лицевого счета многоквартирного дома.
9. осоБыЕ условия

9.1. ВСе спОры, Возникшие из ,Щоговора ипи в связи с ним, разрешаются Сторонами гryтем переговоров. В с.lryчае если
Стороrш не моryт достиt{ь взаимного соглашениrI, споры и рщногласия разрешаются в судебном порядке по месту
нахожденLи Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.
9.2. УправллоЩая организация, не исполнившм или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
ЕастОящиМ ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение оказалось невозможным
вслеДствие непреодолимоЙ слutы, то есть чрезвычаЙrшх и непредотвратимых при данных условиrtх обстоятельств. К
обСтоятельстВаI\{ непреодолrплоЙ сиJш относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
ДеяТеЛьноСтЬю Сторон,Щоговора, военные деЙствия, террористиtlеские акты, издание органами власти распорядительных
аКТОВ, ПРеIиТСТВУЮЩих иСполнению УсловиЙ,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
ОбстоятельстВам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороrш контрагентов Стороlш ,Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороtы ,Щоговора необходплых денежных средств, банкротство
Стороны .Щоговора.
При насryплении объективных обстоятельств, не зависящI,D( от волеизъявления УК (стихийtше бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставленийпредписаний иных органов гос, власти) Управлшощая организация осуществJuIет

ук;ванные в .Щоговоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонry общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившI,D(ся условиях, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и окtванных усJIуг. При этом рaвмер rrлаты за содерхание и ремонт жилого помещения,
предусмотенный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционЕuIьно объему и

колиt{еству фактически выполненных работ и ок€ванных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отка}аться
от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, приtIем ни одна из Сторон не может требовать от лругоЙ возмещениJl

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

друг$о Сторону о наступленииили прекращении действия обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств,

l0. срок дЕиствия договорА
10.1.,Щоговор закJIючен на l год и всryпает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реест лицензиЙ сУбъекта
Российской Фелерации в связи с закJIючением договора управленлш таким домом, либо с даты подписания догОВОРа

управления последней из сторон (при нахожлении МК.Щ в реестре лицензий).
10.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведоIчlления Управляющей организации о

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

условиJIх.
l0.3. Срок действия ,Щоговора может быть прод.гlен, если вновь избранная организация для управлениJl Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тиДцати дней с Даты
подписаниJI договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими догоВорами СРОКа Не

^лсryпила к выполнению свошх обязательств,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющая оDганизация :

Общество с ограниченной ответственностью (YK-3D,

Алрес З07178, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф.3
инн / юIп 46зз0з8,792 / 46з301001
огрн |1646з206,7247

.Щатарегистрации 19,12.20|6

р/счет 407028 l 09З3000002979
tdсчет 30l0l 8 l0300000000606
тел./факс (47l48) 7-69-25

Отделение.}lЬ 8596 Сбербанка России г. Курск

ооо (Ук-3>> О.П. Тарасова

llK:
/

(Ф.И.О, либо наименование юр}tдического лица - собсmенника помещенш, либо полномочного представmеш собственников)

паспорmi ""о"rjf' 26 N".И2/rа:вьцан Ц. й.*?2/, 2/а-//с фц7аэzzr/
-2//

\

(полпись)
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2. Кадастровый номер многоквартирного лома (при его наличии) нет

3. Серия, тип постройки тп 91 - 014

4. Год постройки 1990

5. Степень износа по данным государственного технического rrета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитiLiIьного ремонта нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома авариЙньrм И

подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала есть

11. На;lичие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 30

15. Количество нежильж помещений, не входящих в состав общего имущества
нет
16. РеквиЗиты правового акта о признании всех жильIх помещений в многоквартирном

доме непригодньIми дJUI нет

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

укЕIзанием реквизитов правовых актов о признЕIнии жильж помещений непригодными для

проживания)
нет

18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконаrrли, шкафами, коридорilми и

лестничными клеткаN,Iи 2595100 кв. м

б) жильгх помещений (общая площадь квартир) 1б81,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых пойещений, не входящих в состав

общего имущества в доме) нет кв. м

г) помещений общего пользовilния (общая площадь нежилых помещений, входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) 913,2 кв. м

20. Количество лестниц 2 шт.

21. УбороЧнаJI площадь лестниЦ (включаЯ межквартирные лестничные площадки)

117,0 кв. м

22. Уборочнtш площадь общих коридоров 79,2 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользовЕIния (включЕUI технические

этажи, чердаки, технические подвtUIы) 717.00 кв, м

24. Кадастровый номер земельного yIacTKa (при его нали,п,rи)

м

Прилоlкение }Фl

к договору управления многокваргирным домом

m <_>_2019 п

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Адр.. многоквартирного дома ул. Ленина д. б8/3



46:30:000014: ll293 плошадь 1704.00 м2
25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в

пределах обсл}rкиваемой территории МКД, предназначенное для удовлетворения социалЬно-
бытовых нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские 2 шт.

пассажирско- шт.

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный директор Тарасова О.П.

Описание элементов (материал,
конструкциJI или система, отделка

и прочее)

Наименование констуктивных элементов

яс/бетонный сборныйl. Фунламент
керамзитобетоtlные2. Нару,lкные и внутренние капитzUIьные стены
керамзитобетонные3. Перегородки

яс/бетонные
лсlбетонные
ж/бетонные
яt/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подв€UIьные

козырьки

мягкая, совмещенная5. Крыша

6. Полы
мазаичные по тdбетонному

основанию

двухстворные
филенчатые

окна
двери
(другое)

7. Проемы

клеевая, маqпяная окраска
факгурный слой

8. отделка
внутрен}U{я
нарркнм

да
9. Механическое, электриtlеское, санитарно-
техниt{еское и иное оборудование

ванны напольные
электроплиты

дателефонные сети и оборудование
дасети проводного радиовещания
нетсигнtшизация
нетмусоропровод
нетлифт

естественнаявентиляциrl
(друюе)

централизованное от Вру

l 0. Внугридомовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставления
коммунarльных усJtуг

электроснабжение
централизованноехолодное водоснабжение
централизованноегорячее водоснабжение
централизованноеводоотведение

централизованное от ГРt!газоснабжение
централизованное от ТЭЩотопление (от внешних котельных)

нет
отопление (от ломовой котельной)
печи

нетjra::Y::.:калориферы

,Й:,уАгв
/"1.u'._(другое)

нс/бетон -2штll:"!.,ll, Крыльча

собственник {,.v

ио}\, нет
Kz"r}.\\



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом от "_" 20l_г
Перечень работ ш ус,пуг по содержанию п ремоIIту мест общего пользованпя в жилом доме

ул.

Примечание,lb п/l Наименование работ
1 Содержанlле помещешшй общего пользоваII пя

4 раза в неделюПодмgгание полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чердачных и подвzulьных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земельпых участков многоквартирного дома
3 раза в недеJIюПодм gгание земеJIьного rlастка (бчгона) летом
1разв3сlтокУборка мусора с га:tона

1 раз в с}"ткиОчистка урн
1 раз в с)лкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

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

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация нirледи

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка многоквартшрного дома к сезонrrой эксплуатацшп
1 раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимостиРемонт, реryлировка и промывка систем центр{лльного отопления, а также

прочистка дымовентиляционных KaHaUIoB

ТехосмотD и мелкпй ремонт4

l раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обслгуживан ие

по необходимостиТехосмоm и устDанение неисправности в сис]рц44ц (вода. стоки. тепло)

по необходимости5 Ремонт общего пмушества

постоянно6 Управлешие мпогоквартирным домом

по необходимости7 Дератизацшя и дезинсекция

1 раз в год8 Техническое обслуяси вашше ВДГО

Расценки на вышеуказанные услуги буду. определяться в соответствии с

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

с п. 4 ст. l58 Жк РФ т.е.

думы, на соответствутощий
собственниками такого

угвержденные решением

d*ну;;йо;п__,Генера.пьный директор

собственник

о.п.

D
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Время: ч/

Прилоlкение ЛЪ5 к логовору управления многоквартирным домом от <_>_201_г

Акг
об установлении количества граэt(дан,
проживающих в жилом помещении

( )) 20 г,

мин.
г.

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

(Ф. И. О. представителя исполн}lтеля коммун.lльньrх услуг)
(далее - Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого помещения (постоянно проживtlющего потребителя):
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя))
Проживаюll, по адресу:

(алрес, место жительства)

помещения М
zulpecy:

в многоквартирном доме, расположенном по

(далсс - помещение),

именуемого в дальнейшем <Потребитель)), соqтавили акт о нижсследующсм:

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

, заDегистрирован по zuIpecy: г
(Ф. И. О. временно прожив{rющего грtDкданинц адрес регистршии)

.ЩaтaнaчaлапpoжиBaниянсycтанoвлена./yстaнoвленa;
(нужное полчеркнугь)

, зарегистрирован по адресу: г
(Ф. И. О, временно проживающего гражданина алрес регистраuии)

Щата начала проживания не установлена/установлена
(нужное подчеркнугь)

2. обслелуемое жилое помещение индивидуtlльньlм пlили общим (квартирньгм) прибором учсга:

- холоднои воды

3.СoбcтвенникжиЛoГoпoмеЩениJIвoбследoвaнии@пoпpичине:

4. Настояций акт является основанием дJlя производства расчетов Правооблалателю

piIзMepa платы за коммунiшьные услуги
(указать вил КУ)

предоставленные временно проживающим потребителям.
5. один экземпляр настоящего акта подлежит передаче в течение трех дней со дюI его составления в оргtlны

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

Исполнитель: Потребитель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших акт в слу{ае отказа Потребителя от подписания акта:

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

Настоящий Акг составлен в тр9х экземплJlрiж.

С акгом проверки ознакомлен, один экзсмпJlяр (кта полrlил:
())20г.

г

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (илu) подписания

лицо, отказавшееся от ознакомления и (или) подписания акта)

Форма согласована:

собственник

оfiOлfiадýflh :i
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