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-\к же на основании протокола ОСС от u о( 7, D{ 20lД.' (зшошется в слrlае подисаш договора пойбiйшш]ТЕБmейi)-

шленуемый в дальнейшем кСобственник), с лругой стороны (далее - Стороны), закJIючиJIи настоящий Щоговор управлениrI
многоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нижеследующем:

l. оБщиЕ положЕния
на основании решения общегоaf ,2,/9 ,

собрания Собственников помещений в многоквартирном

).

h2 rаЙЙ.-rасаеп,

l. l, Настоящий .Щогоgор
ломе (протокол Nцfgат
I.2. Условия настсiяlfrего ,Щоговора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в многоквартирноМ ДОМе И

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

ГражданскШи кодексоМ Российской Федерации, Жлшtищным кодексом Российской Федерации, Правшlами содержаниJI

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

помещения в сJryчае оказания услуг и выполнениJI работ по управлению, содержаЕию и ремонry общего имущества в

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленtгую продолжительность,

утвержденНыми Постановлением Правительства Российской Федерации от 1з.08.2006 г, }ф49l, иными положениями

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.
2. прЕдмЕт договорА

2.1. Щель настоящего,щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживаниrI Собственника, надпежащее

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

собственника.

^ Упрч"пяющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящш,t ,щоговором срока за плату

ооязуется окiвывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме (в пределах границы эксrlrryатационной ответственности), а так же обеспечr.вать цредоставление

коммун1льных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме,

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

приложении Nsl к настоящему Щоговору.
2.4. Зашшочение настоящего ,щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

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

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

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять уIrравление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми цастоящего

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

указанными в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих техниЕIеских регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиеническL(

цормативов, иных правовых актов.
з,i.2. оказывать усJryги и выполtUIть работы по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме в

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

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

пользованIШ в жилоМ доме, утверЖденныМ СторонамИ в ПршIожении J\Ъ2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосуточную аварийно-диспетчерскую слryжбу, при этом авария в ночное время только лок€lJIизуется.

Устранение пршIин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеризацию лифтов, обсlryживание лифтового оборулования (при нtlлиtlии лифтового оборудования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и цридомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользовЕlниJI и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обс.тгуlкlвание водопроводных, канализационных, тепповых, электрIд{ескю( сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходtплого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксппуатационной ответственности.

Граница эксшryатационной ответственности Управл.шощей организации устанавливается в соответствии с Приложением NsЗ

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Приншrать от Собственника шIату за содержание и ремонт общего имуществq коммун€шьные и другие усJryгИ
согласно платежному докуilrенту, предоставленному расчетно_кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в сJryчае установлениrI им платы наниматеJIю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать BHeceHIuI IIлаты от Собственника в сJt}цае не постуIшениrI ILлаты от нанимателя иJплп арендатора (п. 3,1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с у{етом применения п. п. 4.6,4.7
настоящего ,Щоrовора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслужrшание Многоквартирного домц в том числе путем
закIIючения договора на окaвание ус.тryг с организацией, осуществллощей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обс;ryжlшаншо. Аварийно-диспетчерская с.lryжба осуществJIяет црием и исполнение поступившID( змвок от собственников и

пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефонов аварийtшх и диспетчерскшt стryжб путем размещеншI соответствующей информации в местах доступных всем
собственнrжам помещений в МКЩ: в помещениях общего пользования и/или лифтах МК,Щ, а так же на информационном
стенде и офиIцлальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устрашпь аварии, а также выполrulть зЕtявки Собственниr
сроки, установленные законодательством и настоящим !оговором. \-/
3.1.7. Обеспечшть выполнение работ по устанению причин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
грЕDкдан, а также к порче их имуществq TaKIr( как залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откIIючение
электричества и другIDь подлежащID( экстенному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по воцросам, касающимся данного,Щоговора, в следдощем
порядке:
- в сJrучае поступлениrI жалоб и претензиЙ, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условиЙ настоящего
.Щоговора, Управллощш организациJI в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотеш,rя жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении
Управллощiш организация обязана укil]ать прлfiины отква;
- в сJrучае поступления иных обращений УправJUIющм организаIц,Iя в установпенlшй законодательством срок обязана
рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в сJцдаg полуtения заrIвлениrI о перерасчете pa:lмepa платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их поJцдениr{, регистационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием приtIин отказа.
Размещать на информационных стендах (досках), расположеЕных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управл-пощей организащли шtформацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информаlцпо до Собственника иными способами.
3.1.9. Предст€влять Собственнику предложения о необходимости проведения капитttльного ремонта Многоквартирного до, -

ЛИбО Отдельtьгх его сетеЙ и конструктивных элементов и другш( предложений, связанных с условиями проведеч/
капитtlJIьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не РаСпространять конфиденциальнуIо информаlцпо, цринадлежаIrlуrо Собственнику (не передавать ее иным лицам, в
Т.Ч. ОРГаНИЗаЦИЯМ), без его письменного разрешения, за искJIючением сJцлаев, предусмотренных действующил,t
законодательством РФ.
3.1.11. ПРедОСтавлять или организовать предоставление Собственнику ипи уполномоченным им лицам по запросам
ИМеЮПýiЮСЯ ДОКР{ентацию, шrформацшо и сведениrI, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и
РеМОНТа ОбЩеГО имУщесТВа, которм в соответствии с деЙствуtощим законодательством РФ подIежит
предоставленшо/раскрытlло.
з.1.12. Информировать Собственника о приttинtlх и предполагаемой продолжительности перерывов в прсдоставлении
коммунальНых усJryг, предоставлениJI коммуНальныХ услуг качеСтвом ниже предусмотренного настоящш,l ,Щоговором в
течение однID( суток С момента обнаружения такш( недостатков путем размещен}и соответствующей информации на
информационных стендах дома и/или офшrиаJIьном сайте Ук в сети Интернет, а в сJtучае лшIного обращения - немедленно.
3.1.13. В С.пУчае невыполнения работ или не предоставления усJryг, предусмотренных настоящtлrл ,Щоговором, уведомить
собственника о причинах нарушенLи гryтем рaч}мещения соответствующей информации на информационных досках
(стендах) домаиlили Официальном сайте Ук в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные усJryги моryт
быть выполнеlш (оказаtш) позже, предоставить информацrло о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет ппаты за текущий месяц.
3.1,14. В течеrше действия укшанных 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 экспID/атации Собственником.
з.1.15. ИнформирОвать СобстВенника об измененИи размера платЫ за помещение, не позднее l0 (,Щесяти) рабочш< дней со
дня опубликования нового ршмера ппаты за помещение, установленной в соответствии с р:вделом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставления платежных докрrентов.
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3.1.16. Обеспечить выдачу Собственнику платежных докуN{ентов не позднее l1 (Одиннадцатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставлениrI доступа к ним в кассах (шtатежного агента),
З.1.17. Принш,tать }л{астие в lrриемке индивидуaльных (квартирrъrх) приборов r{ета коммунальных услуг в эксlrтryатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
З.1,18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ внутри помещениrI Собственника согласовать с ним время

досryпа в помещение или наrrравить ему письменное уведомление о проведении работ вrryтри помещениrI (за исключением
аварийных сиryачий),
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки шIаты за жилое поМеЩение и, ПРИ

необходимости, выдачу докуN{ентов, подтверждающю( цравильность начисления платы с у{етом соответствия их качества
обязательным требованIшм, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с rIетом праВильнОСТИ

начислениrI установленньш фелеральным законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени),

З.1,20. Представлять Собственнику отчет о выполнении.Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к наСтОЯЩеМУ

,Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом деЙствия ,ЩоговОРа ПУГеМ

его р€lзмещения ца информаuионных досках (стенлах) дома и/h.Iи 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.

3.\,2\. На основании заявки 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) Собственника,

Щ22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнениrI своих обязательств по настоящему,ЩоговорУ.
2З. Не доrтускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирнОм ДОМе, В Т.Ч.

предоставления коммун€шьных ресурсов, без соответств}tощих решений общего собрания Собственников.
д.QJDл{ае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать

соответствующие договоры.
в с.гryчае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
содействовать rтри необходиtлости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном

доме И обеспечивать соблюдение режимов и гIределов использованиrI 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 наJIогов и суN{мы (проuента),

приtIитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по усJryгам
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему,щоговору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников,
Размер аренлной платы за lrользование обцим имуществом определяется внутренним rrрикtвом Управл.шощей организации,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
з.|.24. ПерелатЬ техниt{еск).Ю документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом докуN{енты в сроки

установленные действующим законодательством рФ вновь выбранной управJIяющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в сJtгrае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

ne, одношry из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
, .{огоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику lrомещениrl в доме.

з.\.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окошIанием квартала (т.е. по 25 апреля, 25 lцоля,25 октября,25 января)

правляющая организациJI передает либо направляет по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт

_ уЛI€МКИ оказанных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме за предыдуЩее три месяца. В слl^rае отсутствиJI уполномоченного представителя Собственников акт

приемки окiванных услуг И (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту нахождениrI управляющей компании не более дв}х лет.

з.l .26.обеспечить возможность контроля за исllолнением обязательств по настоящеМу Щоговору (раздел 6,Щоговора).

з.|.2,7. Осуществлять раскрытие информаuии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryчаях и

порядке, оttределенноМ законодатеЛьствоМ Российской ФедерациИ и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
з.|.28. ПроводитЬ текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмо,тров оформлять в

порядке, устацовленном Правилами содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

Прави:гельства от l3.08.2006 Ns 49l и иными нормативно-правовыми актами,

3.2. Управляющая организация вправе:
з.2.1. СамоСтоятельнО определять порядок и способ выполнениJI своих обязательств по настоящему.Щоговору, в т.ч. поруIать

выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организациям отвечм за их действиrI как за свои собственные.

З,2.2. Требовать от Собственника внесениrI платы по Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

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

3.2.4. Готовить в сооТветствии с условIUIми п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предложенш{ обшему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера 1rлаты за содержание и ремонт общего имущества в МногоквартирнОм ДОМе;

- перечнеЙ работ И услуг, предусмотренных приложением }lb2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Закrпочить с расчетно-кассовым центром (гшrатежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудованиJI, явJlяющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственЕика.
З.2.7. Оказывать услуги и выпол}шть работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и
коммуникаций, не относящlD(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 ограншIивать rтредоставление коммунЕLпьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
СОДеРЖаниЮ и РеМонТУ мест общего пользования) в соответствии с деЙствlтощим законодательством в слlпrаях и порядке,
гtредусмотренном действующим законодательством РФ.
З,2.9. В сJDлrае невозможности установить виновное лицо, которое причинило уцерб общему имуществу и личному
ИМУЩеСТВУ СОбСТВенников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
З.2. l0. Использовать персонzlльные данные собственников и нанимателей:

- ПРи фоРмировании платежного документа специ€rпизированной оргаЕизацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК заключен договор;
- РttЗМеЩеНИИ ИНфОРМации о раЗмере IIлаты за содержание жиJIого помещениrl и коммун;lльные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителей за услуги и работы, оказываемые и выполЦяемые по договорУ, а также дJUI взысканиJI задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать П,щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности 2а

окttзываемые УК усrryги, в судебном порядке,
3.3. Собственникобязан: 9
3.3.1. СвоеВременнО и полностьЮ вноситЬ плату за помещение' а также иные платеЖи, установленные пО решениrIМ Общег^
Собрания собственников lrомещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
З.3.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более 10 лней) помещециrl (ий) в Многоквартирном доме сообщаЬ-
управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениrIм Собственника trри 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
технологшIеские возможности внутридомовой электриtlеской сети, дополнительЕые секции приборов отопления;
в) не осуЩествJUIтЬ монтаЖ и демонтаЖ индивиду;rлЬных (квартИрных) приборов }п{ета рес}рсов, т.е. не нарушать
устаЕовленный в доме порядок распределения потребленных коммунirльных рес}?сов, прtD(одящш(ся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласов ания с Управляющей организацией;
г) не использовать теIlлоноситель из системы отоплениJI не по прямомУ назначению (использование сетевой воды из систем и
приборов отоIIления на бытовые нужды);
д) не догryскать выполнения работ или совершениJI других деЙствиЙ, приводящих к порче помецений или конструкций
строения, не произвоДить переустройства или перепланировки помещений без согласованиJI в установленном порядке, в том
числе иных деЙствиЙ, связанных с перепланировкой жилого помещениJl, а именно; не осуществJUIть самовольное
остекJIение/застройку межбшlконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данн,
действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркер\_-
лоджий.

собственник жилого помещениJI обязан гtоддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не догryск.
бесхозяйственного обращениJI с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилы\_/
помещениями. Бремя содержаниrI жиJIого помещениrI, а также РИск сл1"lайного повреждениJI иJIи гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнJIть своим
имуществом, строительными материurлами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования,
ж) не догryсКать произвоДства в помеЩении рабоТ или совершениJt других действий, tIриводящих к порче общего имущества
в МногоквартирЕом доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительцых матери;шов и отходов без упаковки;
и) не создаВать повышеНного шума в жилыХ помещениrIХ и местаХ общегО полiзования с 2з.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информирОвать УправЛfrощуЮ организацию о гIроведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещениJI,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехниtIеское и канzrлизационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, метilллиtlеские и
деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, lrищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туirлета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, 11ричиненнOго третьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненшо любого
поврежденИJI, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехниtIеского оборудованиrI, произвомтся за
счет Собственника помеЩениrI В многоквартирном доме' по вине которого произоIrUIо такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами 11ри

условии уменьценшI уровня 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 доtryскать проживание рабочю( бригад в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;
н) гlри производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкции МКД, гtроизводить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами действlтощего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3,3,4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочюt дней сведениrI:
_ о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих ДокУIч{ентоВ,

подтверх(дающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докрtент техншIескогО
yreTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей органиЗации За

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунrrльные услуги воЗложена

Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с ук;ванием Ф.И.О. ответственноГо нанимаТеля
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
_ об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включ€ш временно проживающих;
3.з.5. В течение 5_ти рабочих дней от даты пол)чениJI акта приемки оказанных усJIуг и (или) выполненНых работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо пиСьмеННЫЙ

мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.
В сrгrrае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJlя собственников вышеуказанноГО акТа,

либо не предоставлениrI мотивированных возражений - акт приемки окчванных услуг и (или) выполненных рабОт пО

^чержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым беЗ

.€ЧоНИй.
3,3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в tIринадлежащее ему помеЩение ДIя ОСМОТра

Пнического и санитарного состоянIбI внутиквартирньш инженерных коммуникациЙ, санитарно-техниЧеского и инОгО

JрудованиrI, находящегося в помещении, д,Iя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласоВанное С

Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в лобое время.
3.3,7. В сJryп{ае укJIонения Собственником помещения от процед)Фы проведения Исполнителем проверки и сtштия ПОКаЗаНИЙ

ИПУ и осмота техниtIеского и санитарного состояниrI внутриквартирных июкецерных коммуникаЦиЙ, СаНИТаРНО-

техншIеского и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уlrлатить УправляЮщеЙ КОМПаНИИ

неустойку в размере l000 рублей за каждое такое уклонение. При этом, основанием взыскания указанноЙ неустоЙки булет

являться Дкт об отказе в доtryске представителей Управляющей компании к приборам у{ета и иному общему имущеСТВУ.

В слуtае отказа Собственником от подписания Акта об отк€ве в доrтуске представителей Управляющей компании К ПРИбОРаМ

у{ета и иному общему имуществу, Управляющiш компания не позднее двух дней с момента его состаВлеНИЯ И ПОДПИСаНИЯ,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве цадlIежащего уведомления о применении укшанного
штрафа, Датой вру{ения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправкИ.

В сlryчае неполучения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

подписаниJI, в течение 5 (Пяти) рабочю< дней с даты его вру{ениrI, Акт считается подписанrъtм Собственником без

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

)|правляющей компании неустойку в следующих ptвMepax;
'нарушение санитарно-гигиеническLD( и экологических требований - l 000 РубЛей,

- Ja наРУШеНие архитекТурно-строительных требований, установленных законодательством рФ _ 2 000 рублей;
:З8 н8DУШ€Ние противоПожарныХ требований, установленных законодательством рФ _ З 000 рублей;

^ "uруra"". 
rЁ*"*..п* i*a*учrчч"оппоrirребованиЙ, установленных законодательством рФ - 5 000 рублей.

,.J.9. оп.гrата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотенных пп.3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится

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

осмотра' свидетельские показания, зчцвление Собственников ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

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

документе (для внесениrI платы за содержание и ремонт жилого помещения)> отдельной строки, с укшанием необходимых

реквизитов для перечислениrI денежцых средств: наименование штрафа, его рЕlзмер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

3.з.l0. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисrTравностях общего имущества расположенного в пределах

помещениЯ пр"пчлri*uщего собiтвеннику, а в сJryчае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков

причиненных собственникам помещений, общему имуществу Мкщ и иным лицам.

з.3.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

лействlтощим законодательством РФ шя проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить нzвначение жилого или нежилого помещеншI, принадIежащего

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

3.4. Собственник имеет право:
З.4,1. ОсуШествлятЬ контролЬ над выполНением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему.Щоговору, в

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

присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанцых с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору,
3.4.2. Привлекать для KoHTpoJUI качества выполнJIемых работ и предоставляемых усJryг по настоящему,Щоrовору сторонние

организации, специiUIистов, экспертов, обладающих специ€шьными познаниями. Привлекаемые /ця контоля организация,
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специtшисты, эксперты должны иметь соответств},ющее порlчение Собственников, оформленное в виде решени" oбu,aao
собрания.
3.4.3. ТРебоваТь иЗмененШ рщмера платы за помещение в сл)чае невыполнениrI IIолностью или частиttно услуг и/или работ
по УПраВлению, содерЖанию и реМонry обЩего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениJI с ненадлежащим
КаЧеСТВОм В сОотВетствии с п.4.13 настоящего.Щоговора и в соответствии с IIоложениJIми пп. 6.2 _ 6.5 настоящего,Щоговора.
3.4.4. ТРебОВаТь ОТ Управляющей организации возмещения убытков, приtIиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему.Щоговору.
З.4.5. ТРебОВаТЬ оТ Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего .Щоговора и
раскрытиrI информаuиИ порядке, определеннОм законодаТельством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Пор1"lать вносить платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/аренлатору данного помещениrI в случае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РЛЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. РаЗмеР шlаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
С ДОЛеЙ в праве общеЙ собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорционмьной размеру общей
площади помещениJI, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. З7, З9 Жилищного кодекса Российской Федерации.
размер платы для Собственника устанавливается:
- На ОбЩеМ Собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с }пrетом предложений Управляющей
орrанизации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениrI за 1 кв. метр В месяц, устанавливаемым органами MecTHq
СаМОУПРаВЛеНIбI, ЛИбО Иными органами государственноЙ власти на очередноЙ календарный год (если на общем собранЙЙ
СОбСтвенников помещениЙ не принято решение о размере IUIаты за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. ЕЖеМеСяЧная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как произведец\/
общей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой гtпощади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен дllя внесениJl Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жилогО помещениЯ в случае окtr}аниЯ услуг И выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ценадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 N949l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Гlлата за содержаНие и ремонТ общегО имуществq и иные услугИ в МногокваРтирном доме вносится ежемесячно до l 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
Управляющей организацией пли расчетно-кассовым центром (ппатежным агентом) по ПОр}пiению Управляющей
организации.
4.5. В выставJиемом платежном документе укчlзываются все установленные законодательством сведениrI и данные.
4.б. CyrrlMa начисленных в соответствии с настоящим .Щоговором пеней не может вкJlючаться в общую сумму IUIаты за
помещение и укulзывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежнr
докр{енте. В с.тгуlае выставления платежногО документа позднее даты, указаНной в .ЩогоВоре, дата, с котороЙ НаЧИСЛЯЮТ\-/
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа.
4.7. Собственник вносиТ плаry В соответствИи с настояЩш,r.ЩоговорОм нарасчетНый (лицевой, транзитный) счет, указаннt-'
в I1латежном докуl!{енте, а также на сайте компании (безналичный расчет). \-/
4.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесениJI 11латы за помещение (включая за
услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего lтиущества).
4.9. В с.тгучае ок€}зания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в Приложениях N2 к настоящему Договору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, т.е. невыполнениJI полностью или частиtIItо услуг иlили работ в многоквартирном доме,
стоимость этlл< работ уменьшается пропорционtlльно колшiеству полных кЕUIеЕдарных дней нарушениrl от стоимости
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной гrпаты lrо содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменениrI размера rrлаты за содержание и ремонТ жилогО помещениЯ В Сл)л{ае оказания услуг и выполнениJI работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 1З.08.2006 Л!491 и иными нормативно-правовыми актами.
В сrryчае невыполнеНия рабоТ (неоказаниЯ услуг) или выявлениrI недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена rryтем проведениJI перерасчета по итогам года [ри уведомлении Собственника.
4.10, Собственник вправе обратиться в Управляющ},ю организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяЦев после выявлениrl соответствуЮщего наруШениrI условИй ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение 10-и (щесяти) рабочих дней с даты обращения извещения о
регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с ук€ванием
причин.
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4,1l. Собственник, передавший функции по оплате содержаншI и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего

,Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещениJI меньше, чем

р:вмер платы, установленный настоящl.шt .Щоговором, обязан в течение l0-и (.Щесяти) рабочих дней после установления этой
IIлаты предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или усJIуг, входящих в Перечень усlryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную для нанимателей (арендаторов) гrrаry.
4.12, Собственник не вправе требовать изменениJI размера платы, если ок€Iзание усJryг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышtlющими установленнуIо ttродолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств неlтреодолимой силы.
4,13. В сJIучае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунaшьные усJryги Управллощая организациrI
применяет новые тарифы со дruI всryпленLш в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплаry за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от
Управляющей организации IuIатежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Усrryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим,Щоговором, выполняются за отдельttуIо гurату.

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивидуальных приборов у{ета коммунальных ресурсов с 23

числа до 2'7 чцсла месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укzванным 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

леЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерачии и настоящим ,Щоговором.
В с.тучае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан УплатиТЬ

_равляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.з. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

-егистрированных 
в установленном порядке, и невнесеншI за ншх платы за коммунальные усJryги УправляЮЩая

. r,aниз&циJI вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответстВУюЩегО акТа

(Приложение N5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реarльного УшеРба В

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный шлуществу в МногоКВартИРНОМ ДОМе,

возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном законодательством.
б. контроль зА выполнЕниЕм упрлвляющЕЙ орглнизлциЕЙ

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
ФДКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ

6.1. КонтрОль наД деятельносТью Управляющей организаIши в части исполнения настоящего,Щоговора осуществляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с lD( полномочиями tryтем:
_ пол)лlения от Ушравляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информациИ О ПеРеЧНЯХ,

объемах, качестве и периодичности окiванных усJryг и (ши) выполненных работ, в слrlае если такtш информаuия
отсутствует на официа.ltьном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- tIроверки объемов, качества и периодиЕIности ок€вания усlryг и выполнения работ (в том числе tryтем проведения

соответств},ющей экспертизы за счет собственников);

;{ОДачи в письменном виде жалоб, претензий и прочю( обращений дIя устранениrt выявленных дефектов с проверкой
'ноты и своевременности }D( устранения;

- составленИя актоВ о нарушении условиЙ ,Щоговора в соответствии с положениJIми пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;

хнициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дJIя принrIтия решений по фактам выявленных- -,ушений и/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении
,lакого собрания (указанием даты, времени и места) УправляющеЙ организации;

- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по ,щоговору. Решения

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

обязательными, По результатам комиссионного обследованиJI составляется соответствующиЙ Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственниКОВ.

6.2, дкТ о нарушениИ условиЙ .Щоговора по требоваНlдо любоЙ из СтороН ,Щоговора составJUIетсЯ В Сл)л{аях:

- выполнениJI услуГ и работ по содержанию и ремонТу общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставлениrI

коммун1льных усJryг ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленFIу}о продолжительность, а

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

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерньш действий Собственника.
указанный дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотенных рilзделом 5

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

произвольнОй форме. В с;ryчае необходимости в дополнение к Акту Сторонами составJUIется пефектная ведомость.

6.3. дкТ составляетсЯ комиссией, котораЯ должна состоятЬ не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

УправляюЩей организации, Собствеrr"*а, а также при необхолимости подрялной организации, свидетелей (соселей) и

другLrх лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составленияl даry, время и характер нарушения, его причины и последствия

(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуцеству Собственника, описание (при наJIичии возможности их

фътографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все рarзногласия, особые мнения и возражения, 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 )пiастиrt с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в
Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под

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

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатIше Управллощей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора в сл)лае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющtш организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые окztзались неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициативе Собственника в сл)чае:
- пРинrIТиrI обЩим собранием собственников помещениЙ решения о выборе иного способа управления или иной
УПраВJUIюЩеЙ организации, о чем Управляющzш организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращенш настоящего .Щоговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принrIвших участие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
7.2.1. В связи с окончанием срока действия ,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продпевать.
7 .2.2. В с ле дствие настуIIле ния обстоятельств не преодол имой силы.
7.3. Настоящий,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два мес, 

_с момента направлениrI другой Стороне письменного уведомления.
7.4. ЩОГОвОР СЧитается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и }реryлирования всех расчетоD
между Управллощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,щоговора не является основанием дlя прекращения обязательств Собственника по оплате произведенньiг
Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего .Щоговора, а также не является основанием
для неисполнения Управляющей организацией оп.паченных работ и услуг в рамках настоящего [оговора.
7.б. ИЗменение Условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, trредусмотренном 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. ОТЧУЖЛеНИе ПОмеЩениrI новому Собственнику не явJuIется основанием дIя досрочного расторжения настоящего
,Щоговора, но явJuIется основанием для замены Собственника новой стороной ,Щоговора.
7.9. После расторжениrI ,Щоговора rlетнtш, расчетнrш, техншIеская документациJI, материa}льные ценности передаются лицу,
назначенному Общrлr,r собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В УстаноВленном законодательством случаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по результатам исполнения настоящего догоВора управлениJI многоквартирным домом в соответствии с

размещеннЫм в систеМе отчетоМ о выполнении договора управлениJI фактические расходы управляющей организации
оказались меньше тех, которые }читывtIлись при установлении размера I1латы за содержание жилого помещения, п

условии оказаниrI усJryг и (шrи) выполнения работ по управлению многокВартирным домом, оказаниrI усJryг и (-Еl
ВЫПОЛНеНИЯ РабОТ ПО СОДеРжанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящиь/
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 собrподении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаютс.я/уведомляются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, путем размещениJI информачии на доске объявлений, либо в
ином достуtIном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного общего собрания несет инициатор его созыва. В случае, 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, разрешаются Сторонами rryтем переговоров. В слlпае если
Стороны не моryт достиtIь взаимного соглашения, споры и разногласиJ{ разрешаются в судебном порядке по месту
нilхождениrl Многоквартирного дома по зtIявлению одной из Сторон.
9.2, УправляющаrI организация, не исполниВшiи иJIи ненадлежаЩим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим .щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам Еепреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон,щоговора, военные действия, террористиrrеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, преtштствующих исполнению условий,щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороrrы контрагентов Стороны ,щоговора, отсутствие
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на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны .Щоговора необходимых денежных средств, банкротствО
Стороны ,Щоговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявлениJI УК (стихийные бедствия,

решения/предписаниrl ГЖИ представленийt/предписаний иЕых органов гос. власти) Управляющая организациJI осущестВляет

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

Многоквартирном доме, выполнение и окаi}ание которых возможно в сложившI,D(ся условиях, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных ус.тryг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещениJI,

предусмотенный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорцион!Цьно объемУ и

количеству фактлпески выполненных работ и окЕванных усJrуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолlд,tой силы действуют в течение более двух месяцев, люб,и из Сторон вправе откilЗаться

от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от дрУгоЙ ВОЗмеЩеНИrI

возможных убытков.
9.4. Сторона, окtвавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана незамедлительно изВестиТь

друryю Сторону о насryплениии!lи trрекращении действия обстоятельств, преIuIтствующшх выполнеЕию этих обязательств.

l0. срок дЕиствия договорА
l0,1. ,Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реест лицензиЙ субъекта
Российской Федерачии в связи с закJIючением договора управлениJI таким домом, либо с даты подписания договора

управления последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реестре личензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомлениrI УправляющеЙ организаIши О

прекращении ,Щоговора по окончании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на Тех Же

Аовиях.
J. Срок действия .Щоговора может быть продлен, если вновь избранн€uI организациrI для управления Многоквартирным

домом, выбраннм на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати днеЙ С ДаТЫ

^qписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

лсryпила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая ооганизация:
Общество с ограниченной ответственностью <<УК-3>>,

Алрес 307178, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8, оф.3
инн / юIп 46зз0з8,792 / 46з30100l
огрн ||6463206,724,7

.Щатарегистрации |9.12.20lб
р/счет 40702810933000002979 Отделение Ns 8596 Сбербанка России г. Курск
к./счет з0l01810з00000000606 БИк 043807606
тел./факс (47148) 7-69-25

ооо (Ук-3)

собственник:

(Ф,И.О, либо наименование юридического лица - собственника помещения, либо полномочного представитtrrя сОбсгвенников)

О.П. Тарасова

паспорm,, серия - No. выдан г

ВЕнн

* (0

(полпись)
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Приложение.}Фl

к договору управления многоквартирным домом

orД_L2!' zolg..

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул.Мпра,д.2014
2. Каластровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки панельный 91-014

4. Год постройки 1989 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитiIльного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньrм и

подлежащим сносу нет
9. Количество этажей 9

l0. Напичие подвала есть
l 1. Наличие цокольного этажа нет
12. На.tlичие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 108

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

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

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жильIх помещений непригодными для
проживания)
нет

18. Строительный объем
l9. Площадь:

м

а)многоквартирного дома
лестничными клетками 852219|

с лоджиями, балконами,
кв. м

шкафами, коридорами и

б) жилых помещений (обtчая площадь квартир) 5755,91 кв. м

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

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имуществав многоквартирном доме) 2767 кв. м

20. Количество лестниц 3 шт

2l. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
268,2 кв. м

22. УборочнаJI площадь общих коридоров 7l7,2 кв, м

23. Уборочная площадь других помещений
технические этажи, чердаки, технические подвaulы )

общего
1781,б

пользования (включая
кв. м

24. Кадастровый номер земельного rIастка (при его на-гrичии)
4б:30:000037:1452 4123.00м2



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

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный директор

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

отделка и прочее)
l. Фунламент Стены подваJIа
2. Наружные и внутренние капитаJIьные стены керамзитобетонные
З. Перегородки Керамзитобетонные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подваJIьные
(другое)

ж/бетон
ж/бетон
ж/бетон

5. Крыша мягкая совмещенная
6. Полы Бетон

окна
двери
(другое)

7. Проемы
По 2 створных переплета

металлические

внутренtulя
наружная
(другое)

8. отделка
Побелка, окраска

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

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборулование
сети проводного радиовещания
сигн€lлизациJI
мусоропровод
лифт
вентиляциrI
(другое)

имеется

Естественная

имеется
имеется

нет
имеется
имеется

l 0. Внугриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставлениrI
КОММУНZLЛЬНЫХ УСЛУГ

элек,гроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отоtlление (от внешних котельных)
отопление (от ломовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое)

ВРУ-0,4кВ
I_[ентрализованное
Ц,ентрализованное
Щентрализованное

от ГРП
От ТЭЦ

Нет
Нет
Нет

! \р.хqк\\ý*ýfr\ЗЬт. 31,8 м2/i;--Д7.,пl 1. Крыльча

а

а

0*
собственник

26. Лифты: пассажирские 3 шт.

м



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом * "Ц__ Pl_ZOt$.
Перечень по пя в жилом доме

ул.

Генера.пьltый директор

Примечаниеtгs п/ Наименование работ
1 Содержанпе помещеншй общего пользоваIlия

Подмsгание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в неделю

1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях

Уборка чердачных и подв€uIьных помещений l раз в год

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земe.пьньш участков многоквартIIршого дома
Подмsгание земельного rracтKa (бегона) летом 3 раза в недеJIю

Уборка мусора с гuвона 1разв3сугок
Очистка урн 1 раз в сугки

1 раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

Сдвижка и подмsтание снега при снегопаде по необходимости

2 раза в годСтрижка газонов

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

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

постоянно3 Содержание лифтов

4 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

Замена разбитых стёкол окон и дверей в МОП по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центрtлльного отопления, а также
прочистка дымовентиляционных KaH€UIOB

по необходимости

5 Техосмотр п мелкшй ремонт

1 раз в год
Техосмотр систем вентиляции, ды моудirления, электротехнических

устройств
Аварий ное обслужи вание постоянно
Техосмотп и чстDанение неиспDавности в системах (вола_ стоки- тепло) по необходимости

6 Ремонт общего имyшества по необходимости

Уп равленrrе мЕогоквартирным домом постоянно

8 Дератизация и дезинсекция по необходимости

9 Техническое обслужшван ие ВДГО 1 раз в год

в соответствии с

СЛ}л{ае не принятия
Расценки на вышеуказанные услуги
решением общего собрания

собственниками такого решения
угвержденные решением

ст. 158 ЖК РФ т.е.

,, на соответствующий

ý

9

собственник ,Erlt

l
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Время чl

Приложение ЛlЕ5 к договору управления многоквартирным домом ", 
,Er__!!d-ZOfr,

Акт
об установлении количества граждан,
проживalющих в жилом помещении

( ) 20
мин.

(наименование исполнителя коммун.lльных услуг в МКД (управляющая органи3ация, ТСЖ, ЖК, ЖСК)
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммунальньгх услуг)
(далее - Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя):
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживtlющего потребителя))
Проживаюrп по адресу:

(адрес, место жительства)

помещения Jф

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

помещение),

именуемого в дальнейшем <Потребитель), составили акт о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрировalнного проживutниJI временно
пребываюших потребителей в помещении
Потребителя, в количестве

. зарегистрирован по адресу: г,

человек:

(Ф. И. О. временно проживающего грtDкданинц алрес регистрачии)
.ЩатаначалanpoживаниянеyстaнoBлена./yстанoвленa;

(нужное полчеркнуть)
зарсгиqтрирован по адресу: г. :

(Ф. И. О. временно проживающего грФкданина алрес регистрачии)
,Щата начала проживания не установлена./установлена

(нужное полчеркнугь)
2. Обслелуемое жилое помещение индивидуальньtм пlили обцим (квартирным) прибором учсга:

вано

- холоднои воды вано

3.СoбствeнникжилoгoпoМеЩениявoбследoвaнии@пoпpичине:

4. Настоящий акг является основанием для производства расчетов Правооблапателю

размера платы за коммунальные услуги:
(указать вил КУ)

предоставленныс временно проживilющим потребrгелям.
5. Один экземпляр настоящего акта подлежит передаче в течение трех лней со дня его составления в органы

внугренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функuий по ко}пролю и надзору в сфере миграции.

исполнитель: Потребитель:

llll
м,п.

Подписи лиц, подписавшtD( atкт в слrIае отказа Потребителя от подписания акга:
(при присугствии иных лиц при обследовании укцrать их данные выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземплярах.
С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта полriил
(( )) 20 г.

настояшего акта

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания
от ознакомления и (или) подписания акга)

согласована:

Генеральный
г, же:1

собственник ll

-г.


