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(иполшется в clT)^tae подписанш договора полномочным предсmвитслем,

именуемыЙ в дмьнейшем <Собственник), с лругой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий ,Щоговор управления

/чногоквартирцым домом (далее - Щоговор) о нюкеследующем:
1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настояший Договор закJIючен на основании решения общего собрания Собствеltников помещенигt в многоквартирном

ломе(прото*опХпfu7от< /l> V ,(Иl г,),

1.2. УсловиЯ "u.rойеrО .Щоговора являютсЯ одинаковыМи дIя всеХ СобственниКов помещеНий в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего.Щоговора,

l.з. при выполнении условий настоящего,Щоговора Стороны руководствуются КОНСТИryuИеЙ РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ,

ГражданскИм кодексоМ Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержанlrя

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

помещения в случае оказания услуг И uurnon"an"" работ по управлению, содержаЕию lI ремонту общего имущества в

многоквартирtlом доме ненадlежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

уr".р*л.""riми Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.200б г. Nq49l, иными положеl{иями

гражданского и жилищного законодательства Российской Фелерачии.
2. прЕдмЕт договорА

2.1. I-{ель настоящего,щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственtlика, надлежащее

содержание общего имущества в Мltогоквартирном доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также члеl{ам семьи

собственника,
2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим .щоговором срока за плату

обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию }r ремонry общего llмущества в

многоквартирном доме (в пределах границы эксrrлуатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

^о""у"-ьных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме,

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

приложении Nl к настоящему ,Щоговору.

2.4. Заключение настоящего !,оговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников поI\{ещений, за

искJIючением случаев, указанных в данном Щоговоре,
3. ПРЛВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая оргаtrизация обязана:

3.1.1. Осушествлять ynpu"na""a общим tlмуществом в Мlrогоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего

,Щоговорi и действующим законодательством с наибольшей выгодой в иIrтересах Собственника в соответствии с целями,

y*uau,r"","" в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиями деI"tсl,вующllх технических регламентов,

стандартов, правил и норм, государственных санлrтарно-эпI.rдемиологических правил и нормативов, гигиенических

нормативов, I{ных правовых актов.

3.1.2. оказывать услуги и выполнять работы по содержаtIию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Прltложение N2 к настоящему .Щоговору), в том

числе обеспечить:

а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего

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

б)круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в HolIHoe время только локztлизуется,

ycTpaпeHt-te причин аварии производится в рабочее время;

в)диспетчеРизациЮ лифтов, обслуживаНие лифтовоГо оборудования (при наJIичии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на сиJIовые устаковки;

е) обслуживание водопроводных, канализационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечевии необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы экспIryатационной ответственности,

Граниuа эксплуатационной ответственности УправляюЩей организации устанавливается в соответствии с Приложением N3

настоящего ,Щоговора.

з.l.з. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунztльные и другие услуги

согласноплатежноМУДокУментУ'преДосТаВленномУрасЧетно.кассоВымцентроМ.
3.1.4. Требовать от Собствецника в случае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы,

уaruпоuп"пrой настоящим ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованЕом порядке,

З.1.5. Требовать внесениrI *ur", о.. Собственника в СЛ)л{ае не поступления платы от нанимателя и/или арендатора (п, З,1,8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящиМ Щоговором сроки с )л{етом применения п, п,4,6,4"7

настоящего ,Щоговора.
з.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе Irутем

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

обслуживанию. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступивших заявок от собственников и

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

телефонов аварийных и диспетчерских служб гryтем размещениrl соответствующеl'r информации в местах доступных всем

собственникам помещений в Мк,щ: в помещениях общего пользования t/или лифтах Мкщ, а так же на информационном

стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполн,Iть заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором,

,Д.1.7.обеспечитЬ выполнение работ пО устранениЮ приtIиН аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

аждан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка кан€шизации, остановка лифтов, откJIючение

электричества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действ},tощим законодательством РФ,

3.1.8. Организовать, uaar" прием обращений iобственников по вопросам, касающимся данного Щоговора, в следующем

порядке:
- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условиЙ Ilастоящего

,щоговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
'и 

проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении

управляющая организация обязана ykuвaTb причины отказа;

- в случае поступления иных обращений Управляющая организация в устаtlовленный законодательством срок обязана

pu.."orp.ro обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

- в сл}чае полу{ения заявлеtIия о перерасчете размера ппаты за помещение не позднее, установленным законодательством

рФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их поJryчения, регистрациоttном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин oTkiцa,

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

I,trфор"uц"о до Собственника иными способами,

3.1.9. Прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведения lun_l]y""o.o ремонта Многоквартирного дома

либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения

капит€шьного ремоцта Многоквартирного дома,
.-t1.10. Не распространять конфиденциальную lrнформаrrию, принадJIежащую СобственникУ (не передавать ее иныIчt лI,tцам, в

.ч. организациям), без его письменного рrврешения, за искJIючением случаев, предусмотренных действующим

законодательством РФ.
з.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам

имеющуюсЯ документацИю, Йнформацию И сведенлUI, касающиесЯ управления Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества, которirя в соответствии с действующим законодательством рФ подлежит

предоставлению/раскрытию.
з,1.12, Информировiть Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коммунальных услуг, предоставления коммунaльных услуг качеством ниже пР.ДУ.'_О]Тл'l1Ол::_:.Т:,:У"" ,Щ,ОГОВОРОМ В

течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствуюшей информации на

информачионных стендах дома И"л, оф"чrаJIьном сайте УК в сети Интернет, а в СЛ)п{ае лшIного обращения - немедIlенно,

з.1.1з. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить

собственника о причинах нарушения tryтем размещения соответствующей информации на информационных досках

(стендах) дома и/йи офичиальйм сайте Ук 
" 

сёr" Интернет. Если невыполненнь]е работы или не оказанные услуги моryт

быть выполнены (оказаны) позже, предоставить инфорЙачию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполЕеIIии

(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц,

3.1.14. В течение действия укzrзанных в Перечне работ по ремонry общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных

сроков на результат", оrд"п"r"r* работ по ra*y*""y рa"о"ry общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты

""rnon"a"rrli работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.

з.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочих дней со

дня опублиКованиЯ новогО размера платы за помещение, устаI{овленной в соответствии с ра3делом 4 настоящего,Щоговора,

но не позже даты выставлениrI платежных документов,
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' З.1.16.'Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее l l (Одиннадцатого) числа месяца, следующегО
за оIшачиваемым месяцем, в том числе и tryтем предоставления доступа к ним в кассах (шlатежного агента).

3.1.17. Принимать участие в цриемке индивидуirльных (квартирных) приборов )пIета коммунальных услуг в эксплуатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией начilIьных показаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начЕuIа проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещения (за исключением
аварийных ситуачий).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления rrлаты с учетом соответствиrI их качества
обязательным тебованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )п{етом правильности
начисления установленных федеральным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Jф4 к настоящему

.Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом деЙствия .Щоговора путем

его рztзмещения на информационных досках (стендах) дома и/или 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 Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражениЙ.

З.|.2l. На основании змвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника для
составления акта о нарушении условий .Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном Доме или
помещению (ям) Собственника.
З.1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнецшI своих обязательств по настоящему,ЩоговорУ.
З.1.2З, Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, В т,ч.
предоставления коммунrlльньж ресурсов, без соответствующю( решений общего собрания Собственников.
В слуrае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

А также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIЮЧатЬ

Jответствующие договоры.
В случае определения иного уполномочецного лица обеспечить реtшизацию решений общих собраниl"t Собственников по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать пр}l необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управляющей организации, trосле вычета установленных законодательством соответствующих н€lлогов и сУммы (пРОuента),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по услугам
и работам по содержавию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общим имуществом определяется внутренним прикtвом Управляющей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.1.24. Передать техническую документацшо (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующим законодательством РФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу
собственников жилья либо, в случае непосредственного управлениJI Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа УпраВЛеНия
Многоквартирцым домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.
З.1.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окошIанием квартала (т.е. ло 25 апреля,25 июля,25 октября,25 января)

jправляющая организация передает либо направляет по почте уполномоченному представителю Собственнtrков акт
' \иемки окi}занных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонry общего имущества в

.tногокв8ртирном доме за предыдущее три месяца. В сrryчае отсутствиrI уполномоченного представителя Собственников акт
приемки окtванных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему peMoI{Ty общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющей компании не более двух лет.

З.1.26, Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздел 6,Щоговора).

3.1.2'7, Осуществлять раскрытие информации о своеЙ деятельности IIо управлению многоквартирными домами в случаях и

порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актаМи орГаноВ

государственной власти.
З.1 .28. Проводить текущие, внеочередные и сезоЕные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

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

Правительства от l3.08.2006 Ng 49l и иными нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ вы[олнения своих обязательств по IIастоящему,Щоговору, в т.ч. порУЧатЬ

выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору IIным организациям отвечая за их действия как за свои собственные.
З.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными
платежными документами.
З.2.З. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежеЙ и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.4. Готовить в соответствии с условиJlми п. tr. 4,1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предIожениrI общему собранию
собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- р:вмера rrлаты за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением Ns2 к настоящему.Щоговору.

3



' З.2,5, dа*лю"rrо с расчетно-кассовым центром (шtатежным агентом) договор на организацию начислени,I и сбора шtатежей

собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.

з.2,6. Производить осмотры инженерного оборулования, являющегося общим имуществом в Мцогоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника.
З.2.7. оказывать усJryги и выполняТь работы по содержанию и ремонтУ вIrутриквартирных инжен€рных сетеи и

коммуникаций, не отнъсящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.

з.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

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

предусмотренном действующим законодательством РФ.
з'.2,i. в слу*ае невозможцости установить виновное лицо, которое пршIинипо ущерб общему имуществу и личному

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

счета МК,Щ.
3.2. l0. Использовать персональные данцые собственников и нанимателей;

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

которыми у УК заключен договор;
- р*"aщa""и информачии о размере платы за содержание жилого помещениrl и коммунальные услуги в системе как самои

ук, так иной организацией, с которой у Ук заключен договор;
- ведении посудебной и сулебной рiбоr"r, направленной на снижение piвMepa задолженности собственников и иных

потребителей за услуги и работы, ок;lзываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собственников и потребителей, в том числе передавать П,щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

оказываемые УК услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:

-з.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещенис, а также иные платежи, установленные по решениям обшего

^ брu"", aobarua"n"*oB помещений, принятым в соответствии с ЗакОНОДатеЛЬСТВОМ РФ.

э.З.2. При неис11ользовании/временном неиспользовании (более l0 лней) помещениJI (ий) в Многоквартирном доме сообщать

управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт

обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей;

б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машиНы мощностЬю, превышаtощеИ

технологические возмоЖности внутРидомовой электршIеской сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т,е, не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунitльных ресурсов, приходящихся на помешение

Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организачией;

г) не использовать теплоноситель из систеМы отоплениrI не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и

приборов отоIlления на бытовые нужлы);

л) ra допуaкать выполнения работ или совершеншI других деЙствий, приводящих к порче помещений или конструкции

строения, не производить переустройства или перепланировки помещениЙ без согласования в установленном tIорядке, в том

числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

остекление/застройку межба;tконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных

действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольнуIо установку козырьков (баrrконных), эркеров,

лоджий.
собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащеilt состоянии, не допуская

_lсхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жшыми

помещениями. Бремя содержания жилого помещениrt, а также риск слуrайного повреждения или гибели имущества несет его

собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной apluaType, не загромождать и не загрязнJlть своим

имуществом, строительными материzшами и (или) отхолами эвакуационные пути и помещения общего пользования]

ж) не допускать производства в помещении работ или совершениJl других действий, приводящих к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не исполЬзоватЬ пассажирскИе лифтЫ для траIrспОртировкИ сцоительных материалов и отходов без упаковки;

и) не создаВать повышеНного шума в жилыХ помещенлfiХ ,u 
".ira* 

общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы

производить только в период с 8.00 до 20.00);

-йнформировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме,

к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное обору.чованIlе бытовоli мусор, спички, тряпки, мет€Iллические и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личноЙ гигиены, пищевые отходы, наполнитель для

кошачьего туzrлета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приtIиненного третьим

лицам, вследствие неправильноaо 
""попuaования 

любого сантехнI{ttеского оборудования (/канализацltи), возлагается на

собственника помещениJ{, по виI{е которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любого

повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехншIеского оборулования, производятся за

счет Собственника помеЩенлUI В многоквартирном доме' по вине которого произошло такое повреждение.

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

условии уменьшения }ровня 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 .{огryскать проживание рабочпt бригад в ремонтируемых помещениях в период проведения ремоцта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкции МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещениЙ в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Препоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих ДокУментОВ,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического

учета БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения платы Управляющей оргаНиЗации За

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€шьные услуги возложеНа

Собственником rrолностью или частиtIно на нанимателя (арендатора), с укzванием Ф.И.о. ответственного нанимателя
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении колиtIества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно проживающих;
З.3.5. В течение 5_ти рабочих дней от даты получениrI акта приемки окaванцых услуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремоцту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий KBapTilI 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 случае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеук€ванного акта,

либо не предоставлениJI мотивированных возражений - акт приемки оказанцых усJryг и (или) выполненных работ по

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

замечаний.
3.3,6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмота
технического и санитарного состоянIuI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниtIеского и иного

^ýорудования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

- правляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.

3,З.7. В сл}лrае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия показаниЙ

ИПУ и осмотра технического и санитарного состоянIuI внутиквартирных инженерных коммуникациЙ, СанитаРнО-

технического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить УправляюЩеЙ кОмпании

неустойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки бУлет

являться Дкт об отказе в допуске представителей Управляющей компании к приборам rIета и иному общемУ иМУЩеСТВУ.

В случае отказа Собственником от подписания Дкта об отказе в доtryске представителей 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 налпежащего уведомления о применении указанного
штрафа. Щатой врl"rения Собственнику дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В случае неполучения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного оТк€tЗа ОТ еГО

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочшх дней с даты его вр}лlения, Акт считается подписанным 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 рЕlзмерах:
_ за нарушение санитарно-гигиеническлD( и экологических требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
- за нарушение tIротивопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;

:за нарушеЕие технических эксплуатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рУблей.
).9. Огrлата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. 3.1.7, З.1.8 настоящего,Щоговора, производится

на основании документ€tльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеОСЪемКа, аКТЫ

осмота, свидетельские покiваниJI, заявление Собственников ,Щома с указанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, tryтем размещения в платежном

документе (для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной строки, с указанИеМ НеОбХОДИМЫХ

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его р€rзмер, и банковские реквизиты Управляющей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленЕых неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещениЯ принадлежащего собстВеннику, а в случае проявлениrI бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам.
3.З.ll. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючителЬно В СООТВеТСТВИИ С

действующим законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родстве}tников, гостей и т.Д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить нчвначение жилого или нежилого помещения, принаДIежаЩегО

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осушествлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему.ЩоговорУ, в

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

присутствовать при выполнении работ и окчвании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей ПО наСТОЯЩеМУ

,Щоговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему.ЩоговорУ СТОрОнНИе

организации, специаJIистов, экспертов, обладающих специ€Ulьными познаниями. Привлекаемые для контроЛя ОРГани3ацИя,
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'специtшисты, эксперты должны иметь соответствующее Пор)лlение Собственциков, оформленное в виде решения общего

собрания.
З.4.Э. ТребоВать изменеНия р:вмера платы за trомещение в случае невыполнения полностью или частично услуг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим

качествоМ в соответстВии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениямипл,6.2 - 6.5 настояцего,Щоговора.

з.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо

недобросовестного выполнения Управляющей организаццей своих обязанностей по настоящему,Щоговору.

3.4,5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего Щоговора и

раскрытшI информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.
3.4.6. Пор1^lать вносить платежи по настоящему .щоговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его

внаем или в аренду.
4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РЛЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии

с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей

ппощади помещения, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249, 289 Гражданского кодекса Российской

Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
размер платы для Собственника устанавливается:
- 

"u 
общa" собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с rlетом предIожений Управляющей

организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениrl 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).

^?. Ежемесячная шtата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

_,jщей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такоЙ плоЩаДи В МеСЯЦ.

Размер платы может быть уменьшё" дл" внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жилогО помещения в случае окzвания услуг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартИрном доме ненадJIежаЩего качества и (или) с перерываМи, превышаЮщими установленную продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федераuии от 1З.08.2006 N949l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.з. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 1 l-
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 установлецные
настоящим ,щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых

Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (шlатежным агентом) по пор}пrению Управляющей

организации.
4.5. В выставляемом платежном документе укrвываются все установленные законодательством сведения и данные.

4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за

помещение и ук€lзывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

документе. В Сл1^lае выставления шIатежного документа позднее даты, указанной в,Щоговоре, дата, с которой начисляются

пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа.

_4.7. СобстВенник вносИт платУ в соответстВии с настояЩим Щоговором на расчетный (лицевоЙ, транзитный) счет, указанный
платежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).

+.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение (включая за

услуги, вкJ]юченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В сrryчае окiвания услуг и выполнениr{ работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в Приложениях Jф2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность, т.е. невыполнениJI полностью или частично услуг и/или работ в многоквартирном доме,

стоимость этих работ уменьшается пропорционtшьно количеству полных кчшендарных дней нарушениJI от стоимости

соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

изменениЯ размера платы за содержание и ремонТ жиJIогО помещениЯ в слу{ае окzвания услуг и выполнения работ по

управлению, сод9ржанию и ремонту общеiо имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Федераuии от l3,08.2006 JФ491 Il иными нормативно-правовыми актами.

в сrryчае невыполнения работ (неоказания услуг) шли выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может

быть изменена путем проведениJI перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.

4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяцев после выявлениrI соответствующего нарушениJI условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего

""ущaar"u 
и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (,щесяти) рабочих дней с даты обращения извещения о

регистрационном номере обращения и rrоследующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с укuванием

причин.
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' 4.1l. Собственник, передавший функции по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п. З.1.8 настояшего

.щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер IUIаты, установленный настоящим,Щоговором, обязан в течение l0-и (Щесяти) рабочих дней после установления этой

платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ

no .од.р*uпию обцего имущества в устацовленную дIя нанимателей (арендаторов) п_llату.

4.12. Собственник не 
"прчъa 

требовать изменения размера платы, если оказание усJryг и выполнение работ ненадлежащего

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

4.1з. В сJryчае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммун€шьные услуги Управляющая организация

применяет новые тарифы со дня вступления 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 платежные документы, с последующим перерасчетом.

4.15. Усrryги Управляющей организации, не предусмотенные настоящим ,щоговором, выполняются за отдельную плату.

4.16. Собственник обязан передавать покaвания, имеющIо(ся индивиду€tльных приборов )пIета коммунЕlльных ресурсов с 23

числа до 2'7 чпсламесяца, последующего за расчетtlым 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 BHeceHlш платы за помещение, Собственник обязан уплатить

Управляющей организаЦии пени в pil:lмepe установленном действующим законодательством РФ.

5.з. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая

а.uпraчциJl вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта

1tlриложенИa лЬs1 и в послеДующеМ обратитьсЯ в суД с искоМ о взысканИи с СобстВенника ре€lльного ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненItый имуществу в Многоквартирном доме,

возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном тконодател-ь-сrl9Y_---
б. контроль зл выполнЕниЕм упрлвляющЕй оргдниздциЕи

ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. КонтрОль наД деятельносТью Управляющей организации в части исполнениJI настоящего Щоговора осуществляется

собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями tryтем:

- полr{ения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечнях,

объемах, качестве и периодичности ок€ванных услуг и (или) выполненных работ, в слу{ае если такая информашия

отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- nio""j*" объемов, качества и периодичности окiвания услуг и выполнения работ (в том числе tryтем проведения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменной 

""дa 
жалоб, претензий и прочих обращениЙ для устранения выявленных дефектов с проверкой

полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении уiловий ,Щоговора в соответствии с положениямIl пп. 6,2 - б.5 настоящего ,Щоговора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных

_t{uру1ц"r"й иlили не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении
'rкого 

собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

- проведения комиссионного обследованиrl u"rполпе"й" Управляющей организацией работ и услуг по .щоговору, Решения

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

обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам rrроведения общего собрания собственников.

6.2. дкт о нарушении условий Щоговора по требованшо любой lлз Сторон ,щоговора составляется в случаях:

- выполнения услуt и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставлени,I

коммун€lльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

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

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

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

произвольнОй форме. В случае необходимОсти в дополНение К Акry Сторонами составляется дефектная ведомость,

6.3. дкТ составJUIетсЯ комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей

Управляющей организации, Собствa"""*u, а также при необходIIмости подрядной организации, свидетелей (соселей) и

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составления; Дату, время и характер нарушения, его причицы и последствия

(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нtшичии возможности их

фъrо.рабирование ипи видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие

при составлении Дкта; подписи членов комиссии и Собственника.
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' 6.5. дiТ составляетсЯ в присутстВии СобствеНника, права которогО нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составляется комиссией бaa Ь.о у{астия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в

дкте делается соответств}.ющая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под

роспись вр)п{ается Собственнику, а второЙ - УправляющеЙ организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до

прекращениr{ настоящего ,Щоговора в сл)л{ае, если:

-'Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по назначению в силу обстоятельств, за

которые Управляющая организация не отвечает;
- aобar""ппrки приняли ицые условиrI Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотении вопроса о его

пролонгации, которые оказrlлись неприемлемыми для Управляющей организации;

б) по инициативе Собственника в сл)лrае:

- принятиrI общим собранием собсr"енrr*ов помещений решения о выборе иного способа управления или иной

упрчuп"оuraй организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до

прекращениJI настоящего Щоговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосовании;
7.2. Расторжение,Щоговора по соглашению Сторон:
,7.2.|.в связи с o*o*uri." срока действия,Щоговора и уведомлением за одиtl месяц одной из Сторон другой Стороны о

нежелании его продJIевать.
'7 .2.2. В с ле дствие настуIIле ния обстоятельств не преодолимой с илы,

7.з. Настоящий ,щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момента направлениrl другой Стороне письменного уведомления,
7.4. ДоговоО считаетсЯ исполненнЫм после выполнениЯ СторонамИ взаимных обязательств и }реryлированиrl всех расчетовл- 
--\жду Управляющей организацией и Собственником.
l,s. Гъсторжение,щоговора не является основанием для прекращениJ{ обязательств Собственника по оIlлате произведенных

управляющей организачией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,щоговора, а также не является основанием

дrr" 
"""aпопнения 

Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора,

7.6. Изменение условий настоящего Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и фажданским

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 помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

,Щоговора, но являетсЯ основаниеМ для замены Собственника новой стороной ,Щоговора.

7.9. После расторжениJI ,Щоговора учетная, расчетная, техническая документация, материальные ценности передаются лицу,

n*ruua"*o"y Общ"" собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

хранение.
T.to. В установленном законодательством сл}чаях.Щоговор расторгается в судебном порядке.

7,11. Если по результатам исполнения настоящего договора управлениJI многоквартирным домом в соответствии с

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

оказ€}лисЬ меньше тех, которые учитывzIлись при установлении pi}ЗМepa платы за содержание жкпого помещения, при

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

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотенных настоящим

оговором, укшаннiш рiвница остается в распоряжении управлrlющей организации (экономия подрядчика),

8. ОРГАНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

УправляюЩей органиЪацией либо собственником при соблюдении условlrй действующего законодательства РФ,

s.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении

очередного/внеочередного общего собрания собственников, tIутем рzвмещения информаuии на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте.

8.з. РасходЫ на организацию очереДного/внеочередногО ОбщегО собраниЯ несет иницИатор егО созыва. В Слl^tае, когда

инициаторами общего собрания являются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компаниеli, то

расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома,

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора I,1ли в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров, В случае если

Стороны не моryт достичь взаимного соглашения, споры и рzlзногласиJI разрешаются в сулебном порядке по месту

пu*о*дaп- Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон,

9.2. Управляющая организация, не исполнившzш или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надJIежащее исполнение оказалось невозможным

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и неlтредотвратимых при данных условиях обстоятельств, К

обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

деятельностью Сторон Щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных

актов, преIштствующих исполнению условий.Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны ,щоговора, отсутствие

8



'На РЫЁКе НУжных Дlя исполнениrI товаров, отсутствие у Стороны Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
ПРи наСтУПлении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявлениrI УК (стихийные бедствия,
РеШения/предписаниrI ГЖИ представлениi/предписаний иных органов гос. власти) Управллощая организация осуществляет
укtванные в.Щоговоре управлениrI многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном ДоМе, выполнение и окtвание которых возможно в сложившID(ся условиrIх, и предъявляет Собственникам
СЧеТа ПО ОПЛаТе ВыпОлненных работ и оказанных усJryг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
ПРеДУСМОТРенныЙ ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционrlльно объему и
количеству фактически выполненных работ и окiванных усJryг.
9.З. ЕСли обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откrваться
оТ ДtшЬнейшего Выполнения обязательств по ,Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещения
возможных убытков.
9.4. Сторона, окzВавшаяся не в состояниц выполнить свои обязательства по.Щоговору, обязана незамедIительно известить
дрУryю Сторону о наступленииши прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕиствия договорА
l0.1. ,Щоговор закJIючен на l год и встуlrает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта
Российской Федерации в связи с закJIючение}t договора управления таким домом, либо с даты подписания договора
управления последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реестре лицензий).
|0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляощей организации о
прекраЩении ,Щоговора по окончании срока его деЙствия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же
условиrIх.
l0.3. Срок Действия,Щоговора может быть продlен, если вновь избранная организация дJIя управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты
подписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

-иступила 
к выполнению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
управляющая оргаllизация:

Общество с ограниченной ответственностью (Ук-4),

307l70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф.4 ОГРН
l l546З20l l929 от l'l.|2.2015 г., ОКПО 2З0|4З9З, ИНН 46ЗЗ0З'794З, КПП 463З0l00l, р\с 407028l0l3300000l893
отделение J\Ь8596IIдо СБЕРБдНкд г. Курск, к\с 30l018l0300000 04З807606 Тел.: Приемная/факс
8(47148) 7-69-25

ооо (Ук-4>
дýJIяшщ[,t

О.П. Тарасова

собственник:

,И:r;-z7€r.zccrc/ /Gс.z.Ztд(--
КO}iIlд}lll$4л

?поDm: сеDия $ rз Nо.g/g{бэ И zzй/, ry?v//r /ce.-nвыдан ,/сZ

ё,r. / r'L -4€

(полпись)
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Приложение Nol

к договору управления многоквартирным домом

о", Lb__JЦ_zolgr.

состав общего имущества и техническая характеристика я(илого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Алрес многоквартирного дома ул. Ленина, д.8212

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки тп 91_014

4. Год постройки 1988

5. Степень износа по данным государственного технического r{ета
6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитzlльного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

сносу нетподлежащим

9. Количество этчDкей 9

10. На;lичие подваJIа есть

l 1. Наличие цокольного этажа нет

12. Наrrичие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 72

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

нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жильIх помещений в

многоквартирном доме для проживания нет

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жильtх помещений непригодными для

проживания)
нет

18. Строительный объем
19. Плоцадь:
а) многоквартирного дома с

лестничными клетками 5514,0
лоджиями, баJlконами, шкафами, коридорами и

кв. м

кв. м

пользования (включая
кв. м

м

б) жильтх помещений (общая площадь квартир) 3822,8 кв. м

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

доме) кв. мобщего имущества в

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих

в состав общего имущества в многоквартирном доме) 1б91,2 кв, м

20. Количество лестниц 2

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
шт

кв. м

22. УборочнаJ{ площадь общих коридоров 467,6

23. Уборочная площадь других помещений общего

178,0

технические этажи, чердаки, технические подвалы ) 1045,б



24. Кадастровый номер земельного yracTкa (при его наличии)

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

пределах обслуживаемой территории мкд, предназначенное для удовлетворения

социально-бытовьтх нужд собственников,
26. Лифты: пассажирские 2

II. описан ие элементов много го включая п

Генеральный дшректор

шт.
шт.

;Бар r rr
Описание элементов (материал,

конструкция или система,
иот

Наименование конструктивных элементов

бетонный ленточный
1

капитu}льные стеныи2.
бетонныез

ясlбетонные
ж/бетонные
яс/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвitльные

ямягкая5 ша
мозаичные6. Полы

двойные створные
простые

металлические

7. Проемы
окна
двери

Iспеевая, маспяная окраска

факгурный слой

8. Отделка
внутренtшя
наружная

да
нет
да
да
нет

а/цементная труба
да
да

9. Механическое, электршIеское, санитарно_

техниt{еское и иное оборУДОВаНИе

ванны напольные
электрошIиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещани,I
сигнzшизациrI
мусоропровод
лифт
вентиляция

да
да
да
да
да
да

нет
нет
нет-ъl"

l 0. Внутриломовые инженерные коммуникаIши

и оборулование для предоставлениrI
коммунulльных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)
отопление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв

-2шт1l

собственншк

(}тIрдýшюшiя

о.п.

кеDамзитобетонные

//""А



Приложение М2 к договору управления многоквартирным домом от "/ф Р/ 2u!г
ремонту мест общего пользованпя в жплом доме

,L

Генеральный директор iý

tгs п/l Наименование работ Примечание
1 Содержанlле помещений общего пользованIля

4 раза в неделюПодметание полов во всех помещениях общего пользования
l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чердачных и подвzrльных помещений

Мытье и протирка дверей и окон 2 раза в год

1 Уборка земельных участков многоквартшрного дома
Подметание земельного участка (бетона) летом 3 раза в неделю

Уборка мусора с г:вона lразв3сугок
l раз в сугкиОчистка урн
l раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде

2 раза в годСтрижка г€lзонов

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

по необходимостиЛиквидация наледи
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

Содержаrrие лифтов

Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатацпи4
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центр:rльного отопления, а также
прочистка дымовентиляционных KaHaJloB

5 Техосмотр п мелкий ремонт

1 раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
Аварийное обслуживание постоянно

по необходимостиТехосмотD и устDанение неиспDавности в системах (вода, стоки, тепло)

по необходимости6 Ремонт общего пмушества

постоянно7 Управление многоквартирным домом

по необходимости8 Деrrатизация и дезинсекция

Техническое обслyживанпе ВДГО 1 раз в год9

Расценки на вышеуказанные услуги буду. определяться в соответствии с

решением общего собрания собственников, либо (в случае не принятия
собственниками такого решения) в соответствии с

}твержденные решением Железногорской
58 Жк РФ т.е

период.

собственник I

постоянно3



поиложениеNЯ.3

::жч#

Схема pшdana ?ранu ц эксwryаmацuонной оmвеmсmвенносmu

Граница ответствеЕности за эксплуатацию инженерных сетеЙ, устроЙств и

оборупования между и Управляющей компанией

обозначена стрелками flа схеме,

Электросчетчик
Полотенцесушитель

Отопительный поибоо (6атарея)

Рахssлим
Qану9ýп

Заштрихованные rIастки не явIIяются общим имуществом,

,,управляющая компаtlИЯ" :

собственник:

}

l

о,п.

гг;тп
rтЁтп
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прилоясение Лъ5 к договору управления многоквартирным домом от ,Щr__Ц_zOfl..

Акг
об усгавовлении количества граждан,

проживающих в жилом помешении
) zo/t,.(

Время:

в лице

чl мин

коммунzшьных услуг в МКД (управляющая организация,

О. предсгавителя исполнителя коммунальных услуг)

собственника жилого помещения (постоянно проживающего

тсж, жк,жск)
(наименование исполнителя

(Ф.и. потребителя):

(лалее - Исполнитель) в присутствии

(Ф. и. о собственника жилого помешения (постоянно проживающего
по адресу:

(адрес, меgго жительства)

в многоквартирном доме, расположенном по

(дшее - помешение),

дальнейшем <Потребитель), соqтавили акт о нижсследующем:

резУльтатепроВеденногообслеДованияУстановленфактнезарегистрироВанногопрожиВаниявременно

l)

помещения Ns

адресу:

именуемого в

пребывающих потребителей в помещении
l.B

человек:
Потребителя, в количестве

по г
(Ф. И. О. временно гражданина, адрес [егистрачии)проживающего

,Ц,ата начала проживания не

(Ф. И. О. временно проживаюшего гражданиlIц адрес регисграчии)
по г,

.Щата

3. Собственник жилого помещения

4. Наgтоящий акт является

размера платы за коммунальные услуги:

исполнитель

Настоящий Акг составлен в

С акгом проверки ознакомлен,

по причине:
в обследовании

"о.^"1"Ъ'#"';_"r:Нlil";Х;#iН#*JН*'Jiil'l';редаче в тече:::: ,р.* дней со дня €го 
_состzIвления 

в органы

внугренних лел и (или) op.u"",, уполномоченrr,.;;;;;;.i"п.r". функuий'по контролю и над3ору в сфере миграции,

Потребитель:

основанием для производства расчетов Правообладателю

(указать вил ку)

трех экземплярах,

один экземпJUlр акга полуt{ил:

20--г,
(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания

от ознакомления и

настоящего акга откzвался

м.п.
подписи лиц, подписавших акт в слrlас отказа Потребителя от подписания акта:

(при присугсТвии иных n"u nP" обследовании указать их данные выше)

(( ))

(указать

Генеральный

dтIр.\еlшш,-\,{ согласована:

(или) подписания акта)

l

г

Проживаюпl

обцим (квартирным) прибором учета:


