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именуемый в дальнейшем кСобственникD, с другой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий ,Щоговор управлениr{

щогоквартирным домом (далее -,Щоговор) о ншкеследующем:, 1. оБщиЕ положЕния
общего собрания Собственников помещений в многоквартирномл. r. Настоящий .Щоговор

ло ме ( прото ко л Ny|/slvT
1.2. Условия настdfйго

на основании
г.).

.Щоговора явJuIются одинаковыми дlul 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 Констиryчией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правшtами содержаниrI
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в слуrае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в

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

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13.08.2006 г. ]ф49l, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1, Щель настоящего,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживация Собственника, надIIежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2.2. Управл-шощая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим ,Щоговором срока за плату

обязуется ок€lзывать усJtуги и выполнять работы по надIежащему содержанию и ремонry общего имущества в

Многоквартирном ломе (в пределах границы эксплуатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

-мунаrrьных 
ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

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

приложении Nsl к настоящему,Щоговору.

2.4. Заключение настоящего,Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и
объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещений, за
искJIючением случаев, указанных в данном ,Щоговоре.

3. ПРЛВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая организац}lя обязана:
3.1,1. осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми настоящего

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

укЕванными в п.2.1 настоящего,Щоговора, а также в соответствии с требован[цми действующих техниЕIеских регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологиtIеских правил и нормативов, гигиениtIескю(

нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать усJryги и выполнrIть работы по содержанию и ремоrrry общего имущества в Многоквартирном доме в

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

числе обеспечить:
а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ и ycJt}T по содержанию и ремонтУ мест ОбЩеГО

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему ,ЩоговорУ,

б)круглосугочную аварийно_диспетчерскую сrryжбу, при этом авариJ{ в ночное время только локiцизуетСя,

Устранение прш{ин аварии производится в рабочее время;

в) лиспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при нtшичии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользованиrI и придомовоЙ территориц Дома;

д) освещение мест общего пользования и lrодачу электроэнергии на силовые установки;
е) обсlryжиВание водопРоводных, канализациОнных, теплОвых, электрическшх сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещеншl квартир), кровли дома до границы эксплуатационноЙ ответстВеннОСТИ.

Гранича эксшrуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с ПриложенИеМ Ns3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Приншrлать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммун€tлЬные и дрУГие УСЛУГИ
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в сJццае установления им платы наниматеJIю (аренлатору) меньше, чем размер I1паты,

установленной настоящим ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесениJl IIлаты от Собственника в слу{ае не постуIlлениrI ппаты от нанимателяи/или арендатора (п.3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с yteToм црименения п. п.4.6,4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6, Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обсlryживание Многоквартирного дома, в том числе rryтем

закJIючения договора на окi}зание усJryг с оргаЕизацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживаншо. Аварийно-диспетчерскм служба осуществляет прием и исполнение поступившлD( заrIвок от собственников и

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

телефонов аварийных и диспетчерскю< с.lryжб rryтем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениях общего пользованIбI и/или лифтах МК,Щ, а так же на информационном

стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполнять зЕuIвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка канtшизации, остановка лифтов, откJIючен,
электри.Iества и другIDq подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством Р*-,
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного ,Щоговора, в след/ющем
порядке:
- в сл)лiае поступлениrI жа;tоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего

,Щоговора, Управл-шощrш организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или цретензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или [ретензии. При отказе в их удовлетворении
Управляющая организация обязана указать причины отказа;
- в слrIае постуIlления иных обращений Управляющirя организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
_ в сл)чае поJryчениJt зtцвлениJI о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полrIениJl, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укщанием приtIин откtва.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляющей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информацlло до Собственника иными способами.
3.1.9. ПрелставJIять Собственнику предIожения о необходимости проведения капитЕlльного ремонта МногоквартирЕого дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других цредложеций, связанных с условиrIми проведениJI
капитЕlльного ремонта Многоквартирного дома.
З.1.10. Не распростраrить конфиденциальЕую информацшо, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в
т.ч. организациям), без его письменного рitзрешения, за искJIючением слrIаев, предусмотенных действуюш,
законодательством РФ. \/
3.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уrrолномоченным им лицам по запросам
имеюш{уюся документацlло, информацию и сведения, касЕIющиеся управленли Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества, которi}я в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытшо.
З.1.|2. Информировать Собственника о приtlинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунaльных услуг, предоставлениrI коммунzшьных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим Договором в
течение одних суток с момента обнаружения такш( недостатков IIутем размещения соответствующей информации на
информационных стендах дома и/или официЕuIьном сайте Ук в сети Интернет, а в слу{ае личного обращения - немедленно.
З.1.13. В сrryчае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящшл,Щоговором, уведомить
Собственника о причинах нарушениrI tryтем размещения соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома и/или официа.пьном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не ок€ванные услуги могут
быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информачию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет rrпаты за текущий месяц.
3.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет усташ{ть недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (Щесяти) рабочих дней со
дня оrryбликования нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставлениrI платежных доку!rентов.
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3.1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее l1 (олинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и tryтем предоставлениJI доступа к ним в кассах (шtатежного агента).
3.1,17. Принtлrлать у{астие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов у{ета коммунaльных усJryг в эксшryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксаIшей начальных показаний приборов.
З,1,18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начffIа проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время
досryпа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вtryтри помещения (за исшшочением
аварийных сиryачий),
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, trри

необходимости, выдачу докуl!!ентов, подтверждающID( правильность цачисления платы с )п{етом соответствия их каЧестВа
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим .Щоговором, а также с у{етом правильности
начислениrI установленных фелеральным законом или Щоговором неустоек (штрафов, пени),
3,1.20, Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

Щоговору за истекший кштендарный год до конца второго кварт€Iла, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора tryтем

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

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

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

З.1.21. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJuIть своего сотрудника ДIя
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

помещению (ям) Собственника.
З.1.22. Прелставлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору.
З.1.2З. Не логryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, В т,Ч.

предоставления коммунaльных ресурсов, без соответствующlD( решений общего собрания Собственников.
В сlryчае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
Атакже определении Управллощей организации уполномоченным по ук,ванным вопросам лицом - ЗакJIючаТь

Jтветств}.ющие договоры,
В слуlае определения иного уполномоченного лица обеспечить реztлизацию 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 соблЁдение режимов и пределов использованиrI дацных 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 нalлогов и суN{мы (процента),

приtIитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, наrтравляются на зататы по усJryгам
и работам по содержанию и ремонry общего имущества, выпоJIняемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,
оrтределенные решением Собственников.
Размер аренлной платы за пользование общш,r имуцеством определяется внутренним прикz}зом Управллющей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников,
З.l .24, Передать техническl,ю документацию (базы ланшIх) и иrъlе связанные с управлением домом докуltlенты в сроки

установленные действующим законодательством РФ вновь выбранной управJIяющей организации, товариЩестВУ

собственников жилья либо, в сJtучае непосредственного управлениrt Многоквартирным домом собственниками помеЩений В

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа упраВлен}uI
Многоквартирным домом, ипи, если такой собственник не укшан, любому собственнику помещениJI в доме.
3.1 .25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием кварт€Iла (т.е. ло 25 апреля, 25 л,tюля,25 октября,25 января)

!цравллошая организациJI передает либо направJuIет по почте уlrолномоченному представителю СобственникОВ акТ
- \емки ок.ванных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

мdогоквартирном доме за предыдущее три месяца. В с;ryчае отсутствия уполномоченного IредставитеJUI СобственнИКОВ аКТ

приемки ок&tанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонry общего имущества в

многоквартирном доме хранится lrо месту нахождения управлrIющей компании не более llByx лет.

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

З.l .27. Осуществлять раскрытие информашии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в СJtrIаJIх и

порядке, отrределенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами ОРГаноВ

государственной власти.
3.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотров оформЛЯТЬ В

порядке, установленном Правилами содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме, утвержденныМи пОСТаНОВЛеНИеМ

Правительства от l3.08.2006 Ns 49l и иrыми нормативно-правовыми актами.
3.2. Управляющая органпзация вправе:
3.2.1, Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств tIо настоящему,Щоговору, В т.Ч, ПорrIать
выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациям отвечiш за их действиrI как за свои собствеННЫе.

З,2.2. Требовать от Собственника внесения платы по .Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными
IIлатежными документами.
З.2.З. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежеЙ и УЩерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой,
3.2.4. Готовить в соответствии с условиrIми п. п. 4.1 - 4,2 настоящего ,Щоговора предпожениrI общему собраншо

собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- pl13мepa платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном дОме;

- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением Ns2 к настоящему ,Щоговору.
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3.2.5, Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежеЙ

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерttого оборудованиrI, явJuIющегося общши имуществом в Многоквартирном ДоМе,
нtжодящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонry внутриквартирных инженерных сетеЙ и

коммуникаций, не относящlD(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иЕого имущества Собственника пО

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2,8. Приостанавливать или ограншIивать предоставление коммунaLльных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего пользованиrI) в соответствии с действующим законодательством в сл}чаях и поряДке,
предусмотренном действ}тощим законодательством РФ.
З.2.9. В сJryчае невозможности установить виновное лицо, которое rц)ичинило ущерб общему имуществу и лиt{ному
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
З.2.|0. Использовать персончtльные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного докр{ента специализированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК зак.lпочен договор;
- рrвмещении информации о размере платы за содержание жилого помещениrI и коммунaльные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение panмepa задолr(енности собственников и иных
потребителей за услуги и работы, оказываемые и выполнJIемые по договору, а также дJuI взысканиrI задолженности с

собственников и потребителей, в том числе передавать ПrЩ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
оказываемые УК ус;ryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платехи, установленные по решениям общего
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2.При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 дней) помещениJI (ий) в Многоквартирном доме сообщtц_
Управллощей организации свои контактные телефоrш и адреса для связи, а также телефоrы и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3. 3.3. Соб-rподать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологические возможности вIIутридомовой электриlIеской сети, дополнительные секции приборов отоплениrI;
в) не осуществJlять монтаж и демонтаж индивидуaльrшх (квартирrшх) приборов )п{ета рес}рсов, т.е. не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунtшьных ресурсов, прID(одящш(ся на помещение
Собственника, иих оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системьi отопления не по прямому нl}значеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отоплениJI на бытовые нужды);
л) не догryскать выполнения работ или совершениJI других действий, привомщих к порче помещений или конструкций
строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласованиrI в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществJuIть самовольное
остекление/застройку межбшlконного пространства, равно как и внутреннюю отделку ба;tкона, без согласования данных
действий в установленном законом порядке; не осуществJuIть самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доIryскаJI
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилы
помещениями. Бремя содержания жилого помещениlI, а также риск слу"rайного повреждения или гибели имущества несет ь_/
собственник.
е) не загромождать подходы к июкенерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загряз}ulть своим
имуществом, стоительными материалами и (или) отходами эвакуационные tryти и помещениJI общего пользования;
ж) не доrryскать производства в помещении работ или совершения другю( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя цанспортировки стоительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шр{а в жилых помещениях и местах общего пользования с 2З.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляюп{ую организацию о проведении работ по ремонry, переустройству и перепланировке помещениJI,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, метЕlJlли.lеские и
деревянные цредметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы, Возмещение ущерба, причиненного 1ретьим
лицам, вследствие неправиJIьного использования любого сантехниtIеского оборудования (/канализации), возлагается ца
собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любого
повреждения, возникIцего вследствие неправильного использования любого сантехнического обору.лованиJI, trроизводятся за
счет Собственника помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого произошrло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводяцими устройствами при
условии р{еньшениJI уровнJI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в Еочное
время, а также в выходные и прzвдниtlные дни;
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м) не догryскать проживание рабочLй бригал в ремонтируемых помещениrIх в период проведениJI ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещеций не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкчии МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполrrять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведенLIJI:

- о завершении работ по переустойству и пере[ланировке помещениrI с предоставлением соответствующих докр{ентоВ,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуN(ент техниt{еского

1^reTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесениrI гшаты Управляющей органиЗации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунЕtльные усJryги возложена
Собственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с укщанием Ф.И.О. ответственного нанимателя
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении количества граждан, trроживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючiuI временно проживаюЩID(;
3.З.5. В течение 5-ти рабочю< дней от даты поJryчен}ul акта приемки окaванных усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к oTкttзy замечаний в виде протокола разногласиЙ,
В слуrае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJuI собственников вышеукЕванного акта,

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

содержанию и текущему ремоцry общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечаний.
3.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в ttринадIежащее ему помещение дIя осмотра
техншIеского и санитарного состоянIбI внутриквартирных инженерных коммуникациЙ, санитарно-технического и инОгО
' 'rрудованиrl, находящегося в помещении, дIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

l lфзвляющой организацией время, а работников авариЙньж служб - в rпобое время.
3.3.7, В случае укJIонения Собственником помещения от процедуры цроведения Исполнителем проверки и снrtтия показаниЙ

ИIТУ и осмоФа технического и санитарного состояния внутриквартирных июкенерных коммуник8циЙ, санитарно-
технического и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей кОМПаНИИ

неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустоЙки бУлет

являться Акт об отказе в дошуске представителей Управляющей компании к приборам )чета и иному общему имущестВУ.
В сл1^Iае отказа Собственником от подписания Дкта об отказе в доtryске ttредставителей Управляющей компании к ПРИбОРаМ

учета и иному общему имуществу, Управляющая компания не позднее двух дней с момента его составления и подписаНИЯ,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего редомления о применении указанного
штрафа, ,Щатой вру{ениJ{ Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В с.lгуlае неполучения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированноГо ОТкаЗа ОТ еГО

подписаниrI, в течение 5 (Пяти) рабочюt дней с даты его вр}ц{ениJI, Акт считается подписанrшм Собственником без

претензий к Управляющей компании.
3,3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан опЛатить

Управляющей компании неустойку в след},ющих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиеническLD( и экологическюс требований- 1 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-стоительtъIх требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
_ за нарушение противопожарЕых требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;

214 нарушение технических эксплуатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 РУбЛей.
9. Оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп,3.1,7,3.1.8 настоящего,Щоговора, пРОиЗВОДится

на основании документально представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеоСъеМКа, аКТЫ

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

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

документе (для внесениrI платы за содержание и ремонт жилого помещения)) отдельной строки, с Ук€lзаниеМ НеОбХОДИМЫХ

реквизитов дJuI перечислениJI денежных средств: наименование штрафа, его ptвMep, и банковские реквизиты Управллощей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

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

помещениЯ принадJIежащего собстВеннику, а в сJIr{ае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам,
3.3.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ лпя проживания в нем членов семьи, родственников, гостеЙ и т.д,

Ни одиН из СобствеНников помеЩения не вправе изменитЬ назначение жилого или нежилого помещения, принадIежащего

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4,1. ОсуЩествлятЬ контролЬ над выполнением УпраВляющеЙ организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого )лrаствовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

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

,Щоговору.
З.4.2. Привлекать для контроля качества выполнrIемых работ и предоставляемых усJtуг по настоящему ,Щоговору сторонние

организации, специаJIистов, экспертов, обладающID( специztльными познаниями. Прtшлекаемые дJUI контроля организацIш,
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специаJIисты, эксперты должны иметь соответствующее пор)пrение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать изменениJI рrвмера платы за помещение в случае цевыполнения полностью или частиtIно услуг иhtли работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4. l3 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениrIмппп.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиценных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнениrI Управляlощей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4,5. Требовать от Управллощей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытиJI информачии порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Порl"tать вносить tulатежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/аренлатору данного помещениrI в сл)п{ае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РАЗМЕР 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, пропорциокальной размеру общей
площади помещениrl, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249, 289 Гражланского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы дIя Собственника устаIrавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с }ц{етом предIожений Управляющей
организации за l кв. метр 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 р:вмере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесяrlнau плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как цроизведен,,
общей ппощади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц. \_,
Размер платы может быть уменьшен для внесениJI Собственником (наншлателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения ра]мера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в сJrу{ае оказаниrI усJryг и выtrолнениrl работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
утверждешrыми Постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от l3.08.2006 JrlЪ49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имуществц и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-
го числа месяца, след/ющего 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 tulатежных документов, предоставJuIемых
управллощей организацией или расчетно-кассовым центром (шtатежным агентом) по lrор}чению Управляющей
организации.
4.5. В выставJUIемом rrлатежном докр{енте ук€lзываются все установленные законодательством сведениJ{ и данные.
4.6, СУмма наЧисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую cyмlrfy Iшаты за
помещение и укzlзывается в отдельном платежном докр{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
ДОкр{енте. В с.tгучае выставления платежного докр{ента позднее даты, ук!lзанноЙ в ,Щоговоре, дата, с которой начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа.
4.7. СОбСтВенник Вносит плату в соответствии с настоящиrrл,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный
в платежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.8. НеИСпОлЬЗОвание помещений Собственником не явJIяется основанием дJIя невнесения платы за помещение (включая\;
услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В сrгу.Iпе оказаниrI усJryг и выполнениJI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в Приложениях ЛЪ2 к настоящему .Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышaющими
Установленную продолжительность, т,е. невыполнения полностью или частиttно услуг l./или работ в многоквартирном доме,
СТОимОСТь этlа< работ уменьшается пропорционаJIьно количеству полных календарных днеЙ нарушения от стоимости
соответствующей усrryги или работы в составе ежемесяtIной платы по содержанию и ремонту общего имущества в
МНОГОкваРтирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменениrI размера платы за содержание и ремонт жI4пого помещения в слу{ае оказания усJIуг и выполнениrI работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
пеРеРыВами, превышающими установленную lтродолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
РосСийской Федерации от l3.08.2006 }l!49l и иными нормативно-правовыми актами.
В с.пучае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с реryJIярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена гryтем проведениrI перерасчета по итогам года при редомлении Собственника.
4.10. Собственник впрtIве обратиться в Управляюцtую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
ДвУх месяцев после выявлениrI соответствующего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущеСтва и требовать с УправляющеЙ организации в течение l0-и (Щесяти) рабочюt дней с даты обращения извещен!rя о
РеГИСТРаЦИОНнОм нОмере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
приt{ин.
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4.1l. Собственник, передавший функции по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего

.Щоговора наниматеJuIм (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт ж}шого помещениrI меньше, чем

размер платы, установленный настоящим.Щоговором, обязан в течение 10-и (.Щесяти) рабочих дней после установления этой
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ
по содержанию общего имущества в установленную для наншиателей (аренлаторов) п.паry.

4.12. Собственник не вправе требовать изменениJI рirзмера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненаДлежаЩеГО

качества и (или) с перерывами, цревышающими установленFrуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств неrrреодолимой силы,
4.13. В сJIriае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунtшьные усJryги Управляющая организаIшя
применrIет новые тарифы со д}ш вступлениJI в силу соответствующего нормативного Iтравового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственцик вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от
Управляощей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Усrryги Управляющей организации, не цредусмотренные настоящим,Щоговором, выполняются за отдельЕуIо плату,

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющlD(ся индивидуальных приборов учета коммунuLпьных ресурсов с 23

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

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

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Щоговором.
5.2. В сJryчае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан УrrлаТИТЬ
Управллощей организации пени в ра:}мере установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживаниrl в жилом помещении Собственника лиц, Не

ýрегистрированных в установленном порядке, и невнесения за HIID( IIлаты за коммунЕtльные услуги УправллоЩая
,анизация вправе производить начисление на фактически lтроживilющих лиц с составлением соответствующего акта

1rlриложOние ]ф5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за уцерб, причиненный имуществу в Многоквартирном Доме,

возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном законодательством,
б. контроль зд выполнЕниЕм упрАвJIяющЕЙ орглнизАциЕЙ

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ
ФЛКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ

6.1. Коrrгроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего .Щоговора осУЩеСТВлЯеТСЯ

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с Io( полномочиJIми гryтем:
_ полу{ения от Управляющей организации не позднее десяти рабочюi дней с даты обращения, информаЦии О ПеРеЧШЖ,

объемах, качестве и периодиtIности оказанных усJryг и (или) выполненных работ, в случае если такм инфОРмаШИЯ

отс}тствует на официа.llьном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
_ проверки объемов, качества и периодшrности ок:}занLш услуг и выполнения работ (в том числе tryтем прОвеДеНИЯ

соответствующей экспертизы за счет собственников);
_ подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочю( обращений дJIя устранения выявленных лефектов С ПРОВеРкОЙ

полноты и своевременности l,D( устанения;
_ составления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящеГО ,ЩОГОВОРа;

- инициироВания созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принятлU{ решений по фактам выявленных

-чушений и/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

сго собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обслеДованиЯ выполнения УправляюЩей организацией работ и усJryг по,Щоговору. Решения

общего собрания собственников помещеций о проведении такого обследования явJUIются для Управляющей организации

обязательнЫми. По результатаМ комиссионного обследованIш составляется соответствующиЙ Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. дкТ о нарушенИи условиЙ .Щоговора по требоваНию;добоЙ из СтороН,Щоговора составJUIетсЯ В Слуt{аях:

- выполнения усJryг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставления

коммунrrльНых усJryг ненадлежаЩего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен}гуIо продолжительность, а

также 11ричинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) прожив;IющLD( в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный дкт является основанием дJIЯ применения к Сторонам мер ответственности, предусмотенных рiвделом 5

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

произвольной форме. В сrгrtае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектная ведомость.

б.3. дкт составляется комиссией, котор€ш должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

Управляощей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соселей) и

другID( лиц.
6.4. дкт должен содержать: даry и время его составления; дату, время и характер нарушения, его приrlины и последствия

(факты приt|инениrl вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при налиt{ии возможности их

фотографирование или виJI,еосъемка) повреждений ш,rущества); все рu}зногласия, особые мнения и возражениrI, возникшие

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

роспись вруrается Собственнику, а второй - Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатIше Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращенIIL,I настоящего ,Щоговора в сл)лае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по н€rзначению в силу обстоятельств, за
которые УправляющаrI организация не отвечает;
- собственники приняли иные условия ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

цролонгации, которые оказzlлись неприемлемыми для Управллощей организации;
б) по инициатtве Собственника в cJI)EIae:
- приIятиrl общш,r собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управJuцощей организации, о чем Управл.шощЕuI организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращенLш настоящего ,Щоговора путем предоставлениrI ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принrIвших }пrастие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2.1,B связи с окоЕ!Iанием срока действия,Щоговора и уведо}tлением за один месяц одной из Сторон другой Стороrш о
нежелании его продIевать.
'7,2.2. В с ле дствие настуIIления обстоятельств непреодолимой силы.
7,3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направлениrI другой Стороне письменного редоIчlленшI.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполненшI Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех расчетов
между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не явJuIется основанием для прекращения обязательств Собственника по оrrлате произведенн\,,
Управл.шощей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
дш неисполнения Управляющей организацией оплаченных 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 является основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.

'.r. 
61чуждение помещения новому Собственнику не явJuIется основанием для досрочного расторжения настоящего

.Щоговора, но явJuIется основанием для замены Собственника новой стороной Щоговора.
7.9. После расторжениJI .Щоговора }пIетнм, расчетнаrI, техншIеская документациJI, материальные ценности передаются лицу,
назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10, В установленном законодательством сJryп{аях.Щоговор расторгается в судебном порядке.
7,11. Если по результатам исполнения настоящего договора управлениrI многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора уrтравлениrl фактические расходы управляющей организации
окrlзrlлись меньше тех, которые учитывiulись при установлении размера шIаты за содержание жиJIого помещениJI, при

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

выполненLя работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

договором, указаннм разница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика).

8. оргАнизлция оБщЕго соБрлния 
\J

8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управллощей организацией либо собственником при соб.гподении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJIяются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем размещеншl 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 слl"rае, когда
инициаторами общего собрания явJuIются 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 слl^tае если
Стороtш не моryт достиtlь взаимного соглашения, споры и разногласиJI разрешаются в судебном порядке по месту
цахождения Многоквартирного дома по зzивлению одной из Сторон.
9.2. УправляющаrI организациJI, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение окЕв€tлось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, К
обстоятельствам непреодолtдuой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон,Щоговора, военные действия, террористшrеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, цреIuтствующих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельстваI\{ не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие

8



на рынке нух(ных для исполнения товаров, отсутствие у Стороrы ,Щоговора необходlдчtых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При насryплении объектlвных обстоятельств, не зависящих от волеизъявленшI УК (стихийные бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставленийпредписаний иных органов гос. власти) Управляющм организация осуществляет

укzlзанные в ,Щоговоре управлениJl многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и окЕвание которых возможно в сложившIо(ся условиях, и предьявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных усJtуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционtlльно объему и
колиtIеству фактически выполненных работ и оказанных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вrтраве откЕваться
от дшlьнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещениJI
возможных убытков.
9.4. Сторона, окЕвавшauся не в состоянии выполнить свои обязательства по.Щоговору, обязана незамедJIительно известить

друryю Сторону о наступлении и.!lи прекращении действия обстоятельств, преIuIтствуюцих выполнению этих обязательств.
10. срок дЕиствия договорА

10,1. Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта
Российской Фелерачии в связи с закJIючением договора уrтравления таким домом, либо с даты подписания Договора

управлениJI последней из сторон (при нахождении МКЩ в реесте лиuензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомлеЕиrI Управлшощей организации о

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

условиJIх.
10.3. Срок действия ,Щоговора может быть продлен, если вновь избраннм организация для управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тшIцати дней с даты

/цqlписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

rступила к выполнению cBolo< обязательств,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDганизация :

Общество с ограниченной ответствешпостью <<УК-3>>,

Алрес З07l78, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8, оф.3
инн / шш 46зз0з8792 / 46з30l001
огрн ||646з2067247
,Щатарегистрации |9.|220lб
р/счет 407028l09ЗЗ000002979 ОтделениеJllЬ859бСбербанка Курск
к/счет 3010l8l0300000000606 БИк 043807606
тел./факс (47l48) 7-69-25

ооо (Ук-3>

собственник:

(Ф,И.о, либо наименование юридшеского лица - собственника помещения, либо полномочного представителя собственников)

О.П. Тарасова

паспорm;серия ё}@ No. //j€ё-l , ььrдаll/€ й.IQQD_г
(

(полпись)
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Приложение Nчl

к договору управлениJl многоквартирным домом

от (_)_2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Заводской пр-дд.712

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

з

4

5

Год постройки 2005

Степень износа по данным государственного технического \лIеТа

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

подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 10

10. Наrrичие подвала есть
l 1. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет

1з. Наличие мезонина нет

l4. Количество квартир 130

15. Количество нежильж помещений, не входящих в состав общего имущества
нет

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

17. Перечень жилых помещений, признанньrх непригодными дJuI проживания (с

указанием реквизитов правовьrх актов о признании жильD( помещений непригодными дJUI

проживания)
нет

l8. Строительный объем м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома шкафами, коридорЕlми и

лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 7783 кв. м

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

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном д9дФ кв. м

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочн.ш площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

270 кв. м

22. У борочнЕuI площадь общих коридоров 915 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользовtlния (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) 2l

24. Кадастровый номер земельного r{астка (при его наличии)
Заводской 7 12,7 lз 46:30:0000l2z48

в

с лоджиями, балкона:vи,
кв. м

кв. м

6. Степень фактического износа



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

пределах обслуживаемой территории Мкд, предназначенное для удовлетворения
социально-бытовьгх нужд собственников.

пассажирско_

II. Описание элемептов многоквартирного дома, включая пристройки

Геrrеральrrый

шт

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

отделка и прочее)
l. Фундамент Стены подваJIа

керамзитобетон2. Наружкые и внутенние капитiшьные стены
З. Перегородки керамзlлтобетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажшые
поJIвальные
(другое)

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша мягкая кровля
6. Полы Линолиум, бетон

2-х створные
простые

окна
двери
(другое)

7. Проемы

МОП клеевая, масляная
окраскавнутреншя

наружнаrt
(другое)

8. отделка

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

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещаниrI
сигнilлизациrI
мусоропровод
лифт
вентиляциrl
(другое)

да
нет
да
да
нет

пассажирский
естественная

от ВРУ-0,4 кВт
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное

нет
нет
нет

l 0. Внугридомовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставления
коммунальных усlryг

электоснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отоIlление (от внешних котельных)
отопление (от домовой котельной)
печи

re
калориферы
Агв
(другое)

YХэ\\ zшт.l l, Крыльча l/э"/"d7

S о

собственнпк h

ж



Приложение М2 к договору управления многоквартирным домом сrг "_ 201_г
Перечепь работ п успуг по содержанпю ll ремошту меgr общего пользовашпя в жилом доме

ул. д.

Генеральный директор

Примечаниеfs п/l Наименование работ
1 Содержанше помещенпй общего пользованI|я

4 раза в неделюПодметание полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях

Уборка чердачных и подвzчIьных помещений 1 раз в год

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земельшых участков мIlогоквартиршого дома
Подметание земельного rlастка (бsгона) летом 3 раза в недеJIю

1разв3сугокУборка lvrycopa с г{вона

l раз в сугкиОчистка урн
l раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде

Стрижка газонов 2 раза в год

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

по необходимостиЛиквидация нirледи

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Содержание лпфтов постоянно

4 Подготовка мпогоквартирного дома к сезоrrной эксплуатацпи
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

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

прочистка дымовентиляционных KaHEUIoB

5 Техосмотр и мелкпй ремонт

l раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

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

по необходимостиб Ремонт общего имушества

постоянно7 Уп равление мпогоквартпрным домом

по необходимости8 Дератизация и дезинсекцпя

l раз в год9 Технrrческое обслужи ванпе ВДГО

,

в соответствии с

на соответствующий

Расценки на вышеукiванные услуги
решением общего собрания

собственниками такого

)лвержденные решением

слrIае не принятия
4 ст. 158 жк РФ т.е.

0

собственник

о.п.
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Время чl

Прилоrкение Л}5 к логовору упрдвления многоквартирным домом от <<_>>_201_г.

Аrг
об установлении количества граждан,
проживающих в жилом помещении

(( )) 20
мин.

(наименование исполнителя коммун.Llьных услуг в МКД (управляющая организациJl, ТСЖ, ЖК, ЖСК)
в лице

(Ф. И. О. представрrтеJIя исполнителя коммунальньв услуг)
(далее - Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого помещениJI (постоянно проживающего потребителя)
l)

(Ф, И. О. собственника жилого помещения (постоянно прожив.lющего потрсбителя))
Проживаюпl по адресу:

(адрес, место rкительства)

помещения N
адрссу:

в многоквартирном доме, расположенном по

- помещение),
именуемого в дальнейшем кПотребитель), составили акт о нижеследующем

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрировarнного проживания временно
пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве

, зарегистрирован по адресу: г
человок.n

(Ф. И. О. времснно прожив,lющего гражданин4 адрсс регистрации)
.Щата начала проживatния не установлена/установлена

(нужное полчсркнугь)
2, Обслелуемое жилое помещение индивидуальным tаlили общим (квартирньrм) прибором уччта:

3. Собственник жилого помещения в обследовании yчаствовал/не ччаствовtIл по причине:

4. Настоящий акг явJIяgтся основанием для производства расч9тов Правообладателю

ршмера платы за коммунtlльные услуги:
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживaющим потребитслям.
5. один экземпляр настоящего акга подлежит передаче в течение трех дней со дня его составления в органы

внутренних дел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функчий по ко}пролю и надзору в сфере миГРаЦИИ.

исполнитель: Потребитель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших акт в слrrас отказа Потребителя от подписtlния itкTa:

(при присутствии иных лиц при обследовании укaLзать их дшrные выше)

Настоящий Акт составлен в трех экземплярzж.

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

(указать
настоящего акта откtваJlся.

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного предстalвителя))

от ознакомления и (или) подписания
от ознакомления и (или) подписания акта)

т
с

0 ,: (0
Генеральный директор

согласована:

fu*,/*Atl

г.г.


