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именуемый в дальнейшем <СобственникD, с другой стороны (далее - Стороны), закJ]ючили настоящий ,I|,оговор управления
многоквартирным домом (далее - Щоговор) о нижеследующем:

l. оБщиЕ положЕния
,. Настоящий,Щоговор закJIючен на основании решения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном

ломе (протокол Nч_ от (_)_ г.).
1.2. Условия настоящего.Щоговора явJuIются одинаковыми дIя 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 Фе.uеРаuии,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жшlищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае окt}зания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность.
утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от lЗ.08.2006 г. Jt49l. иными положениями
гражданс кого и жилищного законодател ьства Росс и йс ко й Федерачи и.

2. прЕдмЕт договорА
2.1. I-[ель настоящего,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий прожllваtl1.1я CtlбcTBettttttKa. lla.,1.1c;,halltcc

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных ycJlvl CtlClc,гBcHtttlK\. а Iак/hс llлсtlil\l cc\l bll
собственника.
2.2.Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим f(o1,oBopoм срOка }а llJlal)
обязуется окчвывать усJryги и выполнять работы по нашIежащему содержанию и ремонту обшего имушества в

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

жмунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.
Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление укrВаны в

приложении JФ1 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, укaванцых в данном ,Щоговоре.

3. ПРАВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН
3. l. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего
.Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с tlеJlями.

укщанными в п.2.1 настоящего Щоговора, а также в соответствии с требованиями лействуюшrих технических pcljlaMctl'l()l].
стандартов, правил и норм, государственных санитарно_эпидемиологических правиJl и нормативов. I,1.1I,1.1cll1.1tlccK1.1\

нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту обrttего имчlllестt]а в МlttlгtlкварIl]рll()\4 .,l()\,lc l]

соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложение Ns2 к настоящему fl,оговору). в тoM

числе обеспечить:

а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего
пользования в ж}.tлом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосугочную аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локilлизуется.
Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в)лиспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборулования (при нilлиtlии лифтового оборулования);
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t,) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

л) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обслуживание водопроводных, канализационных, тепловых, электиtIеских сетей, вентиляционных канапов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниIФI эксплуатационной ответственности.
Гранича эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего .Щ,оговора.

3.1.З. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунilльные и другие услуги
согласно платех(ному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в случае установления им платы наниматеJIю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в случае не постуIIления платы от нанимателяи/или арендатора (п. З.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с учетом применения п, п. 4.6,4.7
настоящего .Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем
заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обс:tчживаникt. Аварийно-диспетчерская служба осушествляет 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 путем размещениJl соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК.Щ: в помещениях общего пользования и/или лифтах МК,Щ, а так же на информационном
стенде и офичиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполIuIть заявки Собственника в

с ро к и, уста но вле н н ы е законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устраненшо приtlин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровы^
граждан, а также к порче их имущества, таких как зilлив, засор стояка канЕrлизации, остановка лифтов, откJIючен\
электричества и других, подлежащих экстренному усIранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в случае поступпениJI lкалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIе}кащим исполнением условий настоящего
,Щоговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жшобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения lкалобы цли претензии. При отк€[зе в их удовлетворении
Управляющая организация обязана ук:вать приtIины отказа;
- в случае поступления иных обращений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотрсть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- tt cjl\tlilc lloJlчt|еllllя,lаяt]Jlе}ltlя о tlерерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
l'(I) cp()t\()\l. llilllpatttl lr, Собсltsеl]нl,tк\ l,tзвешение о да,ге их получения, регистрационном номере и последующем
\ t\)lt, l(llJ()|)clllllI .tttбtl tlСt ()lNa,lc в ),]lOBJlt,l,l]Opetlиl| с ука]аllием причин отказа.
l)alrlctttittt, tta lttt(ltlp]vlallrlol{Hыx стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Уltрав",tякltttей tlpl,attttзatlllr,r информацию о месте и графике их приема по ук€ванным вопросам, а также доводить эту
lt rtфtlршrаuикl до Собсr,вен н ика иными способами.
]. l .9. l lре:rставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитzlльного ремонта Многоквартирного дома
:tl.tбо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения
капит€Lльного ремонта Многоквартирного дома.
3.1,10. Не распространять конфиденци€rльную информачиrо, принадлежащую Собственнику (не перепавать ее иным лицам *

т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за искJIючением случаев, предусмотренных действуюц.
законодательством РФ.
З.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюся документацию, информацlло и сведениrI, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества, которая в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
предоставле н ию/раскрытlлtо.
З.l.|2. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунtu]ьных услуг, предоставления коммунЕlльных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим Щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информации на
информаrtионных стендах дома иlили офиuи€шьном сайте УК в сети Интернет, а в случае личного обращения - немелпенно.
].1.1j. [} с,rучае tlевыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим.Щоговором, уведомить
('обс lBcttttltKa () llprltl1.1tiax нарушения путем размешения соответствующей информации на информационных досках
(creH:tax) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт
быть выtlолнены (оказаны) позlке, предоставить информачию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3. l. l4. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонry общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за своЙ счет ycTpaнrlTb недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (,Щесяти) рабочих дней со
дня опубликования нового размера платы за помещение, установленноЙ в соответствии с разделом 4 настоящего,Щоговора,
но не позже даты выставлениrl плате}кных документов.
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3.1.16. Обеспечить выдачу Собственнику платежных докр{ентов не позднее l l (Одиннадцатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и rryтем предоставленIбI доступа к ним в кассах (платежного агента).
3.1.17. Принимать у{астие в цриемке индивидуirльных (квартирных) приборов )л{ета коммунilльных услуг в эксlrлуатацию с
составлением соответствующего акта и фиксачией начaulьных показаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дшI до начаJIа проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время
ДОсТУПа В помещение или направить ему письменное уведомление о lrроведении работ внути помещения (за исключением
аварийных сиryаций).
3.1.19. ПО требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с учетом соответствия их качества
обязательным требованиrIм, установленным законодательством и настоящим ,I!,оговором, а также с учетом правильности
начислениrl установленных федеральным законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении !,оговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настояtllемч

.Щоговору за истекший капендарный год до конца второго KBapTuIa, следующего за истекшим годом действия /|оговора п\,тс\4

его размещения на информаuионных досках (стенлах) домаиlили офиuиальном сайте УК в сети Интернет. в l-ИС ){iКХ. Ilprr
отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляюшей tlрt,аttизаttии в

ТеЧение l5 днеЙ с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражений,
З,1.2l. На основании зzulвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотудника дJIя
составления акта о наруцении условий,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
3.|.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполненшI своих обязательств по настоящему,Щоговору.
З.l .2З. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.
предоставления коммунaшьных ресурсов, без соответствующих рецений общего собрания Собственников.
В слУчае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

^Также 
определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать

)тветствующие договоры.
В слlчае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервиryта в отношении объектов обцего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении.
Средства, посryпившие в результате передачи в пользование общего имушества Собственников либо его части 1-1a ctlel,
Управляющей организации, после вычета установленных законодательствоl!1 соответствуюtllих нiцогов и суммы (llpoltellTa).
приtIитающеЙся УправляющеЙ организации в соответствии с решением Собственников, направляются на lатраты ll() чс.lVl,ам
и работам по содержанию и ремонту общего имушества. выполняемых по llастояшем) l]оговор1 .;ttlбо lla llllыc ltc,,lll.
определенные решением Собственн иков.
Размер аренлной платы за пользование общим имуществом определяется внутренним приказом Управляюшей организаttии.
если иноЙ размер не установлен решением общего собрания собственников.
3.|.24. Перелать техническ)ло документацrло (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки
установленные деЙствующш.t законодательством РФ вновь выбранноЙ управляющеЙ организации, товариществу
собственников жилья либо, в слr{ае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

Доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не укaван, любому собственнику помещения в доме.
З.|.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием кварт€}ла (т.е. ло 25 апреля,25 шоля,25 октября,25 января)
Управляющая организацшl lrередает либо направляет по почте уполномоченному представителю Собственников акт
Еqемки ок€lзанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текушему ремонту общего имушества в

,гоквартирном доме за предыдущее три месяца. В случае отсутствия уполномоченного представителя Собственников акт
приемки окuванных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имушества в

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющей компании не более двух лет.
З.|.26. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настояшему !оговору (разлел б flоговtlра).
3.1 .2'7. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению ]\4ногоквартирнымl1 домам11 I] сjl\,чаях 11

порядке, определенном законодательством Российской Фелераltии и нормативными правовым1.1 aKlaN4 ll oplatlol-}
государственной власти.
3.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК[. Результаты осмотров tr(ltl1-1M.ltяtb в

порядке, установленном Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением
Правительства от l3.08.2006 Ns 49l и иными нормативно-правовыми актами.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. порrrать
выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациям отвечая за их деЙствиrI как за свои собственные.
3.2.2. 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 условиrIми п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предIожения общему собранию
собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением N2 к настоящему ,Щоговору.
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3.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центом (гшатежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборулования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
llаходя шегося в помеtцении собственника.
j.2.7. Оказывать услуги и вы]lолнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и
к()ммчнl.!каlltlй, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
соl,Jlасованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Гlриостанавливать или ограничивать предоставление коммунirльных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством в сJIуIаях и порядке,
предусмотрен ном действующим законодательством РФ.
3,2.9. В сл}чае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и лиt{ному
имуществу собственников производить компенсационные выIlлаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МКЩ.
3.2. l 0. Использовать персональные данные собственников и нанимателей:

- при формировании шIатежного документа специzrлизированной организацией ши информационно-расчетным центром, с
которыми у УК заключен договор;
- размещении информации о piвMepe платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК зашпочен договор;
- ведении досудебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителей за услуги и работы, ок!lзываемые и выполнrIемые по договору, а таюке дIя взыскания задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать П.Щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
оказываемые УК услуги, в судебном порядке.

J.J. Собсl венник обязан:
3.З. l. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общег^
собрания собс,гвенников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
_3.j,2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 дней) помещения (ий) в Многоквартирном до". сообщuY
Уtlравляюшей 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.
j.].3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инх(енерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, lrревышающей
технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осуществJulть монтаж и демонтаж индивидуztльных (квартирных) приборов rleTa ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, прю(одящихся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отоплениJI не по црямому нaвначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отопления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкчий
строения. не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
(lllc-te l.tttt,lr ]tеЁlствиlyt. связаltных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное
()сl,ек.lеllllс"tас,гройку,межбалконноl,о пространства. равно как и внутреннюю отделку балконао без согласования данных
_tciic l Brlii lJ \ с lattoi].lclllloN,t ]aKtrlloM llоряjlке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,
,ttl_tдltit,

ctlclc,t Bctttttlk ж}lJlo1,o llомешения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допусr^.
ilесхо,lяйс,t,венн()г() обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жиль\/
llомешениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск случайного повреждения или гибели имущества несет его
собствен н ик.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорноЙ арматуре, не загромо]r<дать и не загрязнять своим
имуществом, строительными материЕUIами и (или) отходами эвакуационные гryти и помещения общего пользования;
ж) не лопускать производства в помещении работ или совершениrl другю( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляюцryю организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехниtiеское и канaшизационное оборудование бытовой мусор, спиЕIки, Фяпки, металлшIеские и
деревянные предметы, песок, стекло, строительный мусор, средства лшчной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего TyauleTa /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного тетьим
Jl!lllaM. l]с.,lе]lсl,вие неправильного использования любого сантехнического оборулования (/канализации), возлагается на
собс,l,венttлtка помеlцеt|ия, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любого
llоtsрежлеtlt|я, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования, производIтся за
c.te,l Собс,t,венника Ilомещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
'lr) пользова,гься телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими !1ли шумопроизвомщими устройствами при
условии уменьшения уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и праздничные дни;
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м) не допускать проживание рабочю( бригад в ремонтируемых помещениrIх в период проведения ремонта;
н) щи производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не рi}зрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкции МКЩ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
З.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствуюших документов.
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например. документ тсхниtlсского

учета БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения платы Управляюшей органиlаtlи].1 ]а
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€lльные услуги возложена
Собственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с укiванием Ф.И.О. ответственного нанимателя
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно проживающих;
З.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты получения акта приемки окz}занных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий KBapTuI уполномоченное
собственниками лицо обязано нацравить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо trисьменный
мотивированныЙ отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к откzlзу замечаниЙ в виде протокола разногласиЙ.
В случае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJuI собственников вышеукtванного акта,
либо не предоставлениrI мотивированных возражений - акт приемки оказанных услуг 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 принадлежащее ему помещение дJIя осмотра
техншtеского и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного
Арудования, находящегося в помещении, дJIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

.lавляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.
3.з.7. В сл)лrаеукJIонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и сl|ятия tltrка,]аниГl
ИПУ и осмотра техниtlеского и санитарного состояния внутриквартирных }4нженерных KoM]!,lvlll1Kallt.lГr. cattttTapttcl-
технического и иного оборулования, находящегося в помещении. Собственник обязан уплатить УправляюrltеГt KtrMпaHtltt
неустойку в р:вмере l000 рублей за каждое такое уклонение. При этом, основанием взыскания указанной неустоЙки булет
являться Дкт об отк€lзе в допуске представителей Управляющей компании к приборам учета и иному общему имуЩествУ.
В слlчае oTкtrзa Собственником от подписания Акта об отказе в доtryске представителей Управляющей компании к приборам
учета и иному общему имуществу, УправляющаrI компаниJI не поздцее двух днеЙ с момента его составлеция и подписания,
второЙ экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомлениrI о применении указанного
штрафа. Щатой вр)л{еншl Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В с.lгу,rае неполучения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного oтKitзa от его
подписаниJI, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вручения, Акт считается подписанным Собственником без
претензий к Управллощей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настояшего договора, Собственник обязан оплатить
Управляющей компании неустойку в следующих piвMepax:
- за нарушение санитарно-гигиенических и экологических требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-сIроительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей:
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей:
- за нарушение техниtlеских эксплуатационных требований, установленных законодательством РФ 5 000 рублей
?^Q. оп.патаСобственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп.3.1.7.3.1.8 настояtttего /[оговора. llр()lJ}в(),:ll{тся

. Jсновании документально представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушlении (фоr,о-вилеосъсмка. акты
осмотра, свидетельские показаниrl, заявление Собственников ,r_|oMa с указаtlljем лllltа coBCpllll1Blllcl() llpaBoltap\ lllcllllc ll

лругое), в соответствии с выставленным УправляющеЙ компанией счетом на оплату, tlyTeМ размешения в lljlaTeжHoМ
документе (для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения)) отдельной строки, с указанием необходимых
реквизитов для перечислениJI денежных средств: наименование штрафа, его ptlзМep, и банковские реквизиты Управляющей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленцых неисправностях общего имущества расположенного в пределах
помещениJI принадIежащего собственнику, а в случае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам.
3.3.11. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с
действующим законодательством РФ шlя проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.
Ни один из Собственников помещения не вправе изменить нaвначение жилого или нежилого помещения, принадIежащего
ему на праве собственности, иначе как в соответствии с деЙствующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
З.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в
ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
присутствовать при выполнении работ и окzвании услуг, связанных с вьlполнением ею обязанностей по настояшему
Щоговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему fl,оговору сторонние
организации, специ;lлистов, экспертов, обладающих специ€шьными познаниями. Привлекаемые для контроля организаttия.
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специ€lлистЫ, экспертЫ должнЫ иметь соотВетствующее пор}чение Собственников, оформленное в Виде решения общего
собрания.
3,4,3, ТребОвать изменеНиrI puшMepa ппаты за помещение в случае невыполнениjI полностью или частично услуг и/или работпо управлеНию, содержанию И ремонтУ общегО имущества в Многоквартирном доме либо выполнениJI с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4.13 настояцего,Щоговора и в соответствии с положениrIми пп. 6.2 - б.5 настоящего ,Щоговора.З,4,4, Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, приtIиненных вследствие невыполнения либо
не.uобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностЪй по настоящему,Щоговору,
3,4,5, Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и
раскрытия информаuии порядке, определенном законодательством Российской Фелерации и нормативными правовыми
i,lt\ lJ\l }l ()pl Jl|(Jts | Oc_\.tapc tвенной власти.
З.,,1,6. Порv,rаl,ь вносить пJlатежи по настоящему ,Цоговору нанимателю/арендатору данного помещениJl в случае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4, l, Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствиис долеЙ в праве общеЙ собственноСти на общее имуществО в Многокварrrрrом доме, пропорциональной размеру общей
площади помещения, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249, 289 Гражданa*оrо *одa*aа Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жи;rищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с }^{етом предIожений Управляющей
организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержапие и ремонт жилого помещения за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной ка.пендарный год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о рщмере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4,2. ЕжемеСячнaи плата Собственника за содержание и ремонт общегЪ 

""ущaйu в доме оцределяется как произведе\
общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержан}lя общего имушества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт;dll]lo1,o llоNlеtцен1,1я в сJlучае оказания усJlуг И выполнения работ по управлению, Содержанию и ремонту общего имущества в
Nlllo1,oKt]ap,| 1.1ptlOM доме не}{адlежаЩего качества и (или) с перерываМи, превышаЮцими установленную продолжительность,
V't't]еРЖ/Itеtlt|ЫМИ ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛьства Российской Фелераrrии от l3.08.2006 N949l, " пЪр"дпa, установленном
t-lpl,aHaM и l,осуларственной власти.
4,з, Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-
1,o 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 установленныенастоящим Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего .щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых
управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поручению Управляющей
организации.
4,5, В выставляемом платежном документе укtlзываются все установленные закоЕодательством сведениJI и данные.4,6, Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы запомещение и указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
документе. В случае выставления платежного документа позднее даты, ук,ванной в,Щоговоре, дата, с которой начисJUIются
пени, сдвигается на срок задерЖки выставленшI платежного документа.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим,Щоiовором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указангв платежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет). \-/-l tj llc,trclro-1l,}()l]allиc tlомеtцеttий ('обственником не является основаниеМ для невнесения платы за помещение (включая за\с.l\ lllл tJN_lк)Llсllllые в raprr(l ,ta peNtolll ll содержание обшего имущества).
l() |} с,11,1;1с ()ка,jаlll|я \с_l1,1,и выtlOJl}lен1.1я работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

_\t\a'Jalt1-1ыx в llрt,,t:tожениях N92 к насl,ояшему {оговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывам", пi""",rurощr""
\c,|,aHOI]Jletltlvю lIролоJlжит,ельность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг иlили работ в MHoaoK"ipr"pнoм доме,
с,l,о1,1мос,гь эr,их работ уменьшается пропорцион€шьно количеству полных календарных дней нарушеIiиJI от стоимости
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной rrлатьi по содер}канию и ремонту общего имущества в
Мнсlгоквар,Гирном доме в соответстВии с ПравиЛами содержания общегО 

""ущ"ar"u 
в многоквартирном доме и Правилами

изменения размера платы за содержание и ремонт }килого помещения в сл)чае окzlзания усJryг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 11 (или) сперерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 N9491 и иными нормативно-правовыми актами.
в слlпrае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с регулярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (усrryг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена путем проведениrI перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4,10, Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной формс или сделать это устно в течениедвух месяцев после выявления соответствующего нарушения условий ,щоговора по содержанию и ремонту общегоимущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (Щесяти) рабочих дней с lаты обращarr" 

"."aщar"" 
о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указаниемtlрич и н.
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4.1l. Собственник, передавший функции по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настояlлеl,о

,Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помешения MeHbllle. tleM

размер платы, установленный настоящим Щоговором, обязан в течение l0-и ([есяти) рабочих дней после установJlе}lия этой

IIлаты предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входяших в Перечень yc"rryr и рабtlr
по содержанию общего имущества в установленную дIя нанимателеЙ (аренлаторов) плату.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения piшMepa платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежашего
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.
4.13. В cJIyIae изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунitльные услуги Управляющая организация
применяет новые тарифы со дня вступлениrI в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправлениrl, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дtительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с послед/ющим перерасчетом.
4.15. Ус.гryги Управляющей организации, не предусмотренцые настоящим ,Щоговором, выполняются за отдельную плату.
4.16. Собственник обязан передавать пока:}ания, имеющихся индивидуzrльных приборов )чета коммунaulьных 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' yKt*'aHHoM n*' 

,. отвЕтствЕнность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее 

""non""""a 
настоящего ,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Фелерашии и настоящим ,Щоговором.
5.2. В cJгyrae несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помешение. Собственник обязаtt vплатl]ть
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника Jtиll. не

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

^sнизация вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствуЮЩеГо акта

, лдложение М5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реirльного ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в МногокВартирном ДоМе,
возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.

б. контроль зл выполнЕниЕм упрлвJIяющЕЙ оргАнизАциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФЛКТЛ НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего.Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с шх полномочиями путем:
- поJццgция от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с латы обращения, информации о перечнях.

объемах, качестве и периодичности окtванных услуг и (или) выполненных работ, в случае если такая информаuия

отсутствует на офичиальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверкИ объемов, качества и периодиЧности оказания услуг и выполнения работ (в том llllc-,lc lI\-Tc\1 Ill]()вс,lсlll!я

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обрашений для устранения выявJlс}tttых.,tс(lскт()lt L ll|1(|l|cl]K(lit

полноты и своевременности их устанения;
- составлениJl актов о нарушении условий.Щоговора в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настояrrtего.l{оговора.
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дJlя принятия решений по фактам ВыяВЛеНных

нарушений ул/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о провеДениИ

7^\го собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- . Jведения комиссионного обследованиrI выполнения Управляющей организачией работ и услуг по ,Щоговору. Решения
общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJuIются дlя Управляющей организации
обязательными. По результатам комиссионного обследованIдI составJuIется соответствующий Акг, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушении условий Щоговора по требованлпо любой из Сторон Щоговора составляется в случаях:
- выполнениrl услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоСТаВЛения

коммунальных услуг ненадtежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительностЬ, а

также tтриtlинения 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 Акта осуществляется Управляющей организашией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к Акту Сторонами составляется лефектная ведомос'гь.

6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIюllая ltрелставителеЙ

Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости полрядной организации, свидетелей (соседей) и

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия
(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при наличии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнениrl и возражениrl, возникшие
при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6,5, АкТ составляетсЯ в присутствИи СобственНика, права которогО нарушены. При отсутствии Собственника дкт проверкисоставляетсЯ комиссиеЙ без егО участиЯ с приглашеНием в состаВ комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем вАкте делаеТся соответсТВУющая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под
роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собствеrник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца допрекращеншI настоящего,Щоговора в слу{ае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, нецригодном дIя использования по назначению в сI,tлу обстоятельств, закоторые Управляющая организациJI не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI .Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о егопролонгации, которые окzrзались неприемлемыми для Управляющей органиiации;
б) по инициативе Собственника в сл)лае:- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или инойvправляюшей организаuии, о чем Управляющая организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца доllрекращения настоящего Щоговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестрасобс,гвенников принявших участие в голосовании;
7.2. Расторжение [оговора по соглашению Сторон:
7.2.1. В связи с окончанием срока действия [Ъговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны онежелании его продIевать.
7 .2.2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7,3, Настоящий ,щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяцас момента наlrравления лругой Стороне письменного Уведомления.
7,4, ЩоговоР считаетсЯ исполненнЫм после выполнениЯ СторонамИ взаимныХ обязательстВ и урегулирОваниJI всеХ РаСче- -между Управляющей организацией и Собственником.
7,5, Расторжение [оговора не явJиется основанием для прекращеншI обязательств Собственника по оплате noo"a".oa""fiуправллощей организацией затрат (услуг и работ) "о "рa"" действия настоящего ,щоговора, а такr(е не является основаниемдIя неисполнения Управляющей организацией оп.паченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора.7,6, Изменение условий настоящего ,щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданскимзаконодательством.
7.7. Решение общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья илижилищного кооператива не является основанием дIя расторжения .Щоговора с Управляйщей организацией.7.8. Отчужление помещения новому Собственнику не является основанием Для дggрarrого расторжения настоящегоl{oгoBopa. |-lO яts-lяе,l,ся 0cHoBaHlleм д,lя замены Собственника новой стороной [оговора.7,9, Пос,rе расторжения [оговора учетная. расчетная, техническая документация, материilльные ценности передаются лицу,llajl|alletltlo]lt1 Обшlrм собранием Собсr,венников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на\ pa}le н tle.
7, l 0, В усl,ановленном законодательством случаях ,щоговор расторгается в судебном порядке.7,Il, Если по результатам исполнения настояЩеГО дgр9зора управлениrl многоквартирным домом в соответствии с
размещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управляющей организацииоказались меньше тех, которые учитыв€rлись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при
условиИ оказаниЯ услуг И (или) выпоЛнения рабоТ по управлению многоквартирным домом, ока:}ания услуг и (или)выполнени' работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотенных настояшим
договором, указанная разница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика) \-/

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ8,1, Решение об организации общего собрания Сьбственников помещений многоквартирного дома принимаетсяУПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИеЙ ЛибО собственником при соблюдении условий действующего законодательства рФ.8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о лроведенииочерелного/внеочередного общего собрания собственников, путем размещения информации на доске объявлений, либо вlItloM .1ос,l,\,пном всем собсr.венникам месте.
8,], l)lrсrо-tы l|a орl,ан1,1]аllию очереднсlго/внеочередного общего собрания несет инициатор его созыва. В случае, когдаlllllllttlal,()pa1,1 ll tlбtltet,o ссlбранlrя являются собстве'ники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, торас\о;{ы на llровеление Tako1,o собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9, l, Все споры, возникшие из Щоговора или в связи с ним, рalзрешаются Сторонами путем переговоров. В случае еслистороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия рiврешаются в судебном порядке по местунахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из СторЬн.
9.2. Управляющая организациrl, не исполниВшая иJIи ненадле}кащим образом исполнившая обязательства в соответствии снастоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение окtвtlлось невозмо}кнымвследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и нецредотвратимых При Данных условиях обстоятельств. Кобстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновнойдеятельностьrо Сторон ,щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительныхактов, преIитствующих исполнению условий.Щоговора, lt йr"rе независящие от Сторон обстоятельства. При этом к такимобстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны *о"rръaarrов Стороны ,щоговора, отсутствие

8



на рынке нужныХ дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При настуIIлении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления ук (стихийные бедствия,
решения/предписания Гжи прелставленийt/предписаний иных органов гос. власти) Управляющая организация осуществляет
УКzВаННЫе В.ЩОгОворе управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и окi}занных услуг. При этом рщмер платы за содержание и ремонт жилого помещения.
предусмотенный .Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорцион€Lпьно объему и
количеству фактически выполненных работ и окaванных услуг.
9.З. ЕСЛИ ОбСтОятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев. любая из Сторон BrlpaBc отказаться
от Дальнейшего Выполнения обязательств по.щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лруr,ой возмеlltеllllя
возможных убытков.
9.4. СТОРОНа, Окi}ЗаВшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по l[оговору, обязана незамедJlитеJlьно извес,tиl,ь
другую Сторону о наступленииуии прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕиствия договорл
l0.1..Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реест лицензий субъекта
РОССИйСкОй Федерации в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписания договора
управленш{ последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реестре лицензий).
l0.2. ПРи ОтСутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о
ПРеКРаЩении ,ЩОговора по оконriании срока его деЙствия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же
условиях.
l0.3. Срок Действия .Щоговора может быть прод-пен, если вновь избранная организация дIя управления Многоквартирным
ДОмОм, выбраннм на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати лней с даты
ПОДПИСаНИЯ ДОГОВОРОВ об управлении мноfоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

^иступила 
к выполнению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
УпDавляющая оDганизация :

Общество с ограниченной ответственностью <<УК-4>,

Адрес 307178, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зл.8, оф.4
инн / кпп 463з0з,7943 / 46з30100l
огрн 11546з2011929
.Щатарегистрации 17.12,2015

р/счет 407028l0lЗ300000l893 ОтделениеN9 8596СбербанкаРоссииг. Курск
к./счет з0l0l810300000000606 БИк 043807606
тел./факс (47l48)'7-69-25

ооо (Ук-4>
ý,

э_*/tl,Т? lецяа-цьq

О.П. Тарасова

В.П g""4ectbke 1
собственник:

1ч.й.О, либо наименование юридического лица - собственника помещения, либо полномочного н иков)

паспорm: 
""р"" 

Sfl О q моЦtЦý_, выдан 09 OZ!O0 ? 
),. Yru.,z И(сl,

}/Ce,retaoa.sl -'оа,е ,-и0 "еko5 e)'_,t,

2fO4o сft< cf

а,
,r'/?y

(подпись)
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Приложение Nr l

к договору управлен ия м ногокварти р t| ы ]\t л() Nt () м

rlr ,,_,,_1t}l8 r,

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого лома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Адрес многоквартирного дома ул. Ленина, д. 90/3
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его нЕIличии)

3. Серия, тип постройки ТП 91-014
4. Год постройки 1992

5. Степень износа по данным государственного технического rlета
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитz}льного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу нет
9. Количество этажей 9

l0. Наличие подвала есть
ll. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 72

15. КОЛичесТво нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
нет

lб. Реквизиты правового акта о признании всех жильIх помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания нет

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

УКаЗаНИем реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными /tля
проживания)
нет

l8. Строительный объем
l9. Площадь:
а) МнОгоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и

лестничными кJIетками 548314 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) з833 кв. м
В) НеЖильтх помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в доме) кв. м
Г) ПОМещений общего пользования (общая площадь нежилых помещенийо входящих

в состав общего имущества в ломе) 1650,4 кв. м
20. Количество лестниц 2 шт
21. УбОРОчнtUI площадь лестнич (включая межквартирные лестничные плошалки)

240rЗ кв. м

23. Уборочная площадь других помеще}{ий обшtего
технические этажи, чердаки, технические подвалы) 950,8

24. Кадастровый номер земельного участка (rlри его ttzutичии)
4б:30:000014:8453 плошадь 3127.00 м2

l64 куб. м

I Io,,I L,t() ва t l },l я

Kt]. \,l

кR. I\,l

( tlк_,ttt-t,tltя

22. Уборочная площадь общих коридоров 459,З



25. ИНОе иМУЩество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
ПРеДелах обслуживаемоЙ территории МКД, преднiвначенное для удовлетворения
социально-бьlтовьгх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские 2 шт,
шт

l l. ()ll исан ие эJtементов многоквартирного дома, включая пристройки

l lаименование кOнст,рук,гивных элементов

Генеральный директор о.п.

Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)
l . Фчнjtамеlt,г стены подвала
2. Ilаружrrые и внутренние капитilльные стены керамзитобетонные
3. [lерегоролки керамзитобетонные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвitльные
(другое)

ж/бетонные
ж/бетонные
яс/бетонные

5. Крыша мягкая кровля
6. Полы мозаичные по лсlб перекDытию

окна
двери
(лругое)вхолные двери

7. Проемы
2-х створные

клееные на планках
металлические

tstly,l,pett няя
наружная
(другое)

8. О,гделка МОП клеевая, масляная
окраска

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

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещанI{я
сигнtlлизациJl
мусоропровод
лифт
вентиляц}UI
(другое)

да
нет
да
да
нет

а/цементная труба
пассаrкшрский
естественная

l 0. Внутриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставления
КОММУН€IЛЬНЫХ УСЛУГ

l.,leKr роснабжение
холодное водоснабжен ие
горячее водоснабжение
водоо,гведение
газоснабiкение
отопление (от внешних котельных)
отоtlление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое)

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

нет

нет
нет

l l. Крыльца l

собственник lrТ ( rr



Приложение М2 к договору управления многоквартирным домом от "
ll 20l_г

ПеРеЧеНЬ РабОт и услуг по содержанию п ремонту мест общего пользования в жилом дом€

Генеральный директор

:Ч

{s п/l Наименование работ Примечаllие
1 Содержание помещений общего пользованtля

подметание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в неделю
Влажная уборка полов в помещениях l раз в месяц
Уборка чердачных и подвztльных помещений l раз в гол
Мытье и протирка дверей и окон 2 раза в год

2 Уборка земельных участков многоквартпрного дома
Подмgтание земельного участка (бетона) летом 3 раза в неделю
Уборка мусора с гuвона 1развЗсугок
Очистка урн l раз в с)лки
Сдвижка и подметание снега при отс)лствии снегопада l раз в сутки
Сдвижка и подметание снега при снегопаде по необходимости
Стрижка газонов 2 раза в год
Тек. ремонт детских и спортивных площадоц элементов благоустройства

по необходимости

Ликвидация нчtледи по необходимости
Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек по необхолимости

3 Содержание лифтов постоянно

4 Подготовка многоквартирного дома к сезонrrой эксплуатации
Консервация системы центр.отоплениJI l раз в год

!qцена разбитых стёкол окон и дверей в МОП по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центрального отоIUIения, а также
прочистка дымовентиляционных канtlлов по необходимости

5 Техосмотр ш мелкий ремонт
Техосмотр систем вентиляции, дымоуд:цения, электротехнических
устройств

l раз в гол

Аварийное обслуживание постоя 1{ }|()

техосмотр и устранение неисправности в системах (вода. стоки. тепло) по необходимос,tи

6 Ремонт общего пмушества по необходимости

7 Управление многоквартирным домом постоянно

8 Дератизацшя ш дезинсекция по необходимости

9 Техническое обслужlлвание ВДГQ l раз в год

расценки на вышеук:rзанные услуги буду. определяться в соответствии с

решением общего собрания собственников, либо (в случае не принятия

утвержденные решением Железногорской и

l58 ЖК РФ т.е.собственниками такого решения) в

rФ

Ф

собственник //л



Приложение No З

к доrовору N9 _
пт 2018 r.

схаu g р ш d an а zp ан u ц э кс пJ.у fl m а цuо н но Й оmв е mсmв е н н о с m а

граница ответственности за эксflлуатацию инженерных сетей, устройств и

оборулования между Собственниками и Управляюшей компанией

обозначена стрелками на cxelvle.

Электросчет!ик
Полотенцесушитепь

QIопитеп цны й прибор (ба_тарея }

ВацOр,два

,lY\

t

Са_ну3еЛ

Заштрюtованные уIастки не явJUIются общим имуществом.

собственник:
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Приложение ЛЪ5 к доrовору управления многоквартирным домом от <_>_20l_г

Акг
об установлении количества грФкдчlн,
проживttющих в жилом помешении

( )> 20 г,

Время: ч/ мин-

(наименование исполнителя кQммунальных услуг в МКД (управляющая организаtlия. ТСЖ. ЖК. ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммуllаlьных 1,с.lrl,г)
(далее - Исполнитель) в присгствии собственника жилого l]омеulеllия (постоянно llроживаюlltеI,tl ttоr,рсfiи,r,с,ltя):

l)
(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя))

Проживаю1,1 по адресу:

(адрес, место жительства)

помещения J,,lb

адресу:
в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),
именуемого в дальнейшем кПотребитель)), составили акг о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факт незарегистрированного прожива}lия временно
пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве

- , зарегистрирован по а.цресу: г,

человек:

(Ф. И. О. временно проживаюшеI,о t,раж],lанина. адрес рсl,ис,l,раltии)
!ата начала проживания не установлена/установлена

(нчжное полчеркнl,ть)
, зарегистрирован_ по адресу: г.

довано/не ,довано

- холодной воды довано/не

довано/не

3. Собственник жилого помещения в обследовании участвовtц/не участвовал по причине:

4. Настоящий акг явJulется основанием для производства расчетов Правообладателю

размера платы за коммунальные услуги:
(указать вил КУ)

предоставленные временно прожив{lющим потребителям.
5. Один экземпляр настоящего акrа подлежит передаче в течсние трех дней со дня его составления в органы

внугренних дел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миt,рации,

Исполнитель: Потребитель:

/lll
м.п.

Подписи лиц, подписавших акг в сл)чае отказа Потребителя от подписания акта;
(при присугсгвии иных лиц при обследовании указать их данные выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземплярttх.
С акгом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил:()20г.

(укщать
настояшего акга откtвaцся.

(полпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя ))

от ознакомления и (или) п()1,1писillия

от ознакомления и (или) подписания ак,га)

dIрiв,тяI$щдя
согласова1-1а:

Генсральный ссlбствен н и к I(LJ,

(Ф. И. О. BpeMeHtlo lIроживак)Illсl,() lраж.,lаl|иllа. il.,tpcc рсlисlрitltllи)
!ата начала проживания не установлена/усr,ановлеltа

(нужное полчеркнуть)
2. Обслелуемое жилое помещение индивидуальньlм иlили общим (квартирным) прибором учета:


