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СОбСТВеННИКОВ ПОМеЩеНИЙ В МНОГОКВаРТИРНОМ

1.2. Условия настоящего.щоговора являются одинаковыми дlя всех Собственltиков помешений в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора,

1.З. При выполнении условий настоящего Договорi Стороны руководст8уются Констltryuией Российской Федерации,

ГражданскиМ *одa*aо" Российской Федерации, ЖиллIщным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания

общего имущества в многоквартирном до*a " 
Правlллами изменеIIиJI piil}Mepa платы за содержание и peMolIT жилого

помещения в случае оказания услуг и 
"",non"a""" работ по управлению, содержанию и ремонту обцего имущества в

многоквартирном доме ненадпежащего качества и (или) с перерывами, превышаlощими установленную продолжительность,

утвержденнымlл Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г, N949l, иными положениями

грa)кданского и жилищllого законодательства Российской Федерации.
2. прЕдмЕт договорА

2.1. цель настоящего ,щ,оговора - обеспечение благопрлtятных и безопасных условий Проживания Собственника, Надлежащее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также членам семьи

собственника.
2.2. УправляIощая организация по задаЕию Собственника в Tetleнlre согласованного настоящим .щоговором срока за плату

обязуется окzlзывать услуги и выполнять работы по tIадлежащему содержацию I,I peмotlTy общего имущества в

многоквартирном доме (в пределах границы экс[луатац}лонной ответственности), а так же обеспечtrвать предоставлеI{ие

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

2.з. Состав общего имущества в Многоквартирцом ЛОlчlе, в отношениI,1 которого осуществляется управление указаны в

приложении Nl к настоящему ,Щоговору,

2.4, заключение настоящего !,оговора Ее влечет перехода права собственности на помеЩеНИЯ В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе И

объекты общего имущества в нем, а также права lra распоряженIле общлrм имуществом' собственнt,tков помещений, за

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

3.1. Управляющая органлlзацлrя обязана:

З.1.1. Осуществлять управлеI{ие общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствIlи с условиJIми настоящего

щоговора и действующим законодаr"п"ar"о" с наltбольшей выгодоl-t в }lнTepecax Собственника в соответствии с целями,

y**u*"r,"" в п. 2.i настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих техншIеских регламентов,

стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологическIlх правил и нормативов, гигиенических

нормативов, иных правовых актов.

3.1.2. оказЫвать услугИ и выполняТь работЫ по содержаlIию ll ремоНту общего имущества в Многоквартирном доN{е в

соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего }tмущества (Приложение Jф2 к настоящему ,Щоговору), в том

числе обеспечить:

а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнеьt работ ll услуг по содержанию II ремонту мест общего

пользованиrI в жилом доме, утвержденцым Сторонами в Прилоlкенlлtt N2 к настоящему Щоговору,

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

устранение причин аварии производится в рабочее время;

в)диспетчеризацию лифтов, обслуживаItlrе лифтового оборудоваIлия (при нilличии лифтового оборулования);
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. г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территориIt дома;

д) освещение мест общего пользования и IIодачу электроэнергии на силовые установки;

е) обслуживание водопроводных, каЕализационных, тепловых, электрIIческих сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещеЕиJI квартир), кровли дома до грацицы эксплуатационной ответственцости.

Граниша эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.

3.1.3. Принr.плать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунttльные и другие услуги
согласно платежному докуI!tенту, предоставленному расчетно-кассовым центром.
З,1.4. ТребОвать оТ СобственниКа в случае установле}IИя им платЫ нанимателЮ (арендаторУ) меньше, чем размер ппаты,

установленной настоящим ,щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

i,t.S. ТреОовать внесениrI платы от Собственника в случае не постуIlления 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 обс;ryживание Многоквартирного дома, в том числе Iryтем

закJIючениЯ договора на ока:}ание услуг С организацией, осуществляющеЙ деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию. Дварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступившlD( заявок от собственников и

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

телефонов аварийных и диспетчерскlл< сrryжб путем размещениJI соответст8ующей информации в местах доступных всем

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

стенде и официа-пьном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполнrIть заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим Щоговором.
3.1.7. обеспечить выполнение работ по устанению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

"lждаfl, а также к порче их имуществq таких как зilлив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючение

-,rSKTPFI€CTBa и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

3.1.8. Организовать и BecTl,I прием обращений Собственников по вопросам, касающимся дакного,Щоговора, в следующем

порядке:
- в случае поступлениJI жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий насIоящего

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

и проинформировать Собственнttка о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При oтKzrзe в их удовлетворении
Управляющая организация обязана указать причины откitза;
- в случае 11остуIшения иных обращений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращенИя;

- в сл)чае получециJI заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их пол)л{ения, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с ук€ванием приtIин oTкztзa,

F*".щuri на информационных стендах (досках), расположенных в IIодъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

управляющей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросаNt, а также доводить эту

информацию до Собственника иными способами.
3.1.9. Представлять Собственнику предложения о необходимости проведенI.Iя капитiшьного pelroнTa Многоквартирного дома

либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и друглlх предложеItий, связанных с условиями проведения

капитального ремонта Многоквартирного дома.

1.1.10. Не распространять конфиденциzrльную информачию, принадлежащую Собственнику (не перелавать ее иным лицам, в
- 'о. оргаttизациялл), беЗ егО письменногО разрешения, за исключением случаев, предусмотренных деЙствующим

законодательством РФ.
3.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику lши уполtIомоченным им лицам по запросам

имеющуюсЯ документацИю, информацию И сведения, касающиесЯ управления lчIногоквартирным домом, содержания и

paronri общею имущества, которая в соответствиI,1 с действующим законодательством рФ подлежит

предоставлениrо/раскры тшо.
3.1.|2. Информировать Собственника о причинах и предполагаемолi продолжительности перерывов в предоставлении

коммунальных услуг, ttредоставления коммунalльных услуг качеством нl{же предусмотренного настоящим ,щоговором в

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

информационных стендах дома и/или официzшьном сайте УК в сети Иttтерrtет, а В сл)л{ае ЛИЧIIОГО ОбРаЩеНИЯ - HeNIeДIeHHo.

3.1.13. В слl^tае ttевыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренl{ых настоящим,Щоговором, уведомI{ть

собственtlика о причинах нарушения гryтем рrвмещенлIя соответствующей иrrформации tta информационных досках

(стенлах) дома и/или официа.llьноrrл сайте Ук в сети Интернет. Еслrt rtевыполненные работы или не оказанные услуги моryт

быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках llx выIlолнения (оказания), а при невыполцении

(неоказании) произвести перерасчет I1латы за текущий месяц.

з.1.14. В течение действия ук€ванных в Перечне работ по ремонry общего имущества в Мtrогоквартирном доме гарантийных

сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего lrмущества за свой счет устранять недостатки и дефекты

выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
з.1.15, Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (,Щесяти) рабочих дней со

дня огryбликован}ш нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с р:вделом 4 настоящего ,Щоговора,

но не позже даты выставления IUIатежных документов.
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з.1.1б. обеспечцть выдачу Собственнику ппатежных документов не позднее ll (олинналuатого) числа месяца, следующего

за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставлсния доступа к ним в кассах (шlатежного агента),

з.1.17. Принимать )л{астие в приемке индивиду€rльных (квартирных) приборов у{ета коммунzrльных услуг в эксппуатаlшю с

составлением соответствующего акта и фиксачией начальных показаний приборов.

3.1.18. Не менее чем за i 1Три1 дшI дО начала проведеншI работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему lrисьменное уведомление о проведении работ вtryтри помещенlц (за исключением

аварийных ситуаuий).
3.1.19. По требованию Собственника IIроизводить либо организовать проведение сверки IUIаты за жилое помещение и, при

необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисленIfi IIлаты с )л{етом соответствия их качества

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,щоговором, а также с учетом правильности

начислениrI устаЕовленНых фелералЬным законоМ или ЩоговоРом неустоек (штрафов, пени).

з.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении ,Щоговора по форме указанноЙ в Приложении Ns4 к настоящему

,Щоговору за истекший кшендарный год до конца второго KBapTilIa, следующего за истекшим годом действия,Щоговора шутем

его рztзмещения на информачионных досках (стендах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направлеIlных в адрес управляющей организации в

течение l5 днеЙ с момента представления Отчета, отчет считается утверждеIIным без претензий и возражений.

з.1.2l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дIя

составлениrI акта о нарушении условий ,щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

помещению (ям) Собственника.
З.|,22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнеtlшI своих обязательств по настоящему,Щоговору.

з.1.2з, Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч,

предоставления коммунaUIьныХ ресурсов, без соответСтвlT ощих решений общего собрания Собственников.

в случае решения общего собрания Собственников о tIередаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

л. также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать

ответствующие договоры.
в случае 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 сервитута 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 имущества Собственников либо его части на счет

УправляюЩей организаЦии, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и суммы (проuента),

приttитающеl-rся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, наIIравляются на затраты по услугам

и работам по содержанию и ремонry общего имущества, выполняемых по настоЯщему ,ЩогоВору, либО на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер аренлной 11латы за пользование общим имуществом определяется внутренним приказом Управляющей организации,

если иной размер не установлен решением общего собрания собствецциков.

з.|.24. Передать техншIескую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующим законодательством рФ вновь выбранной управJUIющей организацltи, товариществу

собственников жилья пйбо, 
" 

случае непосредственного управле}IиJI Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, yn*unrrory в решении общего собрания собствепников о выборе способа управлеЕия

многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме,

з.1.25. Не позднее 25-го числа Nlесяца следующего за окончанисм квартчUIа (т.е. ло 25 апреля,25 июля,25 октября,25 января)

управляющая организация передает либь наlrравляет по почте уполномоченному представитеJIю Собственнllков акт

-рrем*" 
o**u"b* услуг Ir (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

-,{ногоквартирном доме за предыдущее три месяца. В случае отсутствиJI уполномоченного предСтавителя СОбствеttников акТ

приемки оказанных услуг и (или) 
""rnon"""rr",x работ по содержанию и текущемУ ремонтУ общегО имущества В

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющей компаниlr не более двух лет,

з.|.26.Обеспечить возможность контоля за Ilсполнением обязательств по настоящему,ЩоговорУ (разлеЛ 6,Щоговора),

З.|.27. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельЕости по управлению многоквартирными домами в случаях и

порядке, определенном законодательствоIr{ РоссиЙСкОЙ ФеДеРаUИИ И НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ ОРГаНОВ

государственной власти.

З.|.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотров оформлять в

порядке, устаноепенном Правшами содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

Правительства от 13.08.2006 ]ф 491 и инымt{ нормативно-правовьlми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполненIбI своих обязательств цо настоящему Щоговору, в т.ч, порrIать

выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациям отвечая за llx действия как за свои собственные,

З.2.2. Требовать от Собствекника внесениrI платы по ,Щоговору в полно}r объеме в соответствии с выставленными

платежныN{и документами.
з.2,3. В порядке, установленНом действуЮщим законОдательствоМ, взыскиватЬ с виновt|ых сумму негшатежей и ущерба,

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой,

з.2.4. Готовить в соответствии с условиям}1 п. rI. 4.| - 4.2 настояlцего ,Щ,оговора предIожения общему собранию

собственников поI\{ещений по установлению на предстоящий год:

- размера платы за содержанI{е и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

- .rеречнеt работ и услуг, предусмотренных приложением Ns2 к настоящему,Щоговору.
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, з.2,5..заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.

з.2.б. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном ломе,

находящегося в помещении собственника.
З.2.7. оказывать услуги и выполнrIть работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и

коммуникаций, не отньсящихся 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 коммунaLпьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством в слуiаях и порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ,
з.2.9. в случае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и лиtIному

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

счета МК,Щ.
3.2. l0. Использовать персонtшьные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного докр{ента специ€tлизированной организацией или информационно-расчеТНЫМ ЦеНТРОМ, С

которыми у УК заключен договор;
- рalзмещеции информации о размере шIаты за содержание жилого помещения и коммун€lльные услуги в системе как самой

УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении досудебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных

потребителей за услуги и работы, окzlзываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собственников и потребителей, в том числе передавать П.Щ третьим лицам, осуществлrIющим взыскание задолженности за

оказываемые УК услуги, в судебном trорядке.

3.3. Собственник обязан:
з.3.1, Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего

аrбрания собственников помещений, принятым в соответствии с закоЕодательством РФ.
.j.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 лней) помещения (ий) в МногоквартирнОМ ДОМе СООбЩаТЬ

управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а такжi) телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственн}Iка при его отсутствии в городе более 24 часов.

3.3.3. Соблюдать следующлrе требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые rtриборы и машины мощностью, превышающей

технологиttеские возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов оТоIIления;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуztльных (квартирных) приборов }л{ета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме lrорядок распределения потребленных коммунtIJlьных ресурсов, приходящID(ся на помещение

Собственника, и их оплаты, без согласова}IиJI с Управляющей органлtзацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому ншначению (использование сетевой воды из систем и

приборов отоплениrI на бытовые rryжды);

л) не лопускать выполнения работ иJIи совершения других действий, приводящих к порЧе пОмещениЙ или КОНСТРУКuИЙ

cTpoeglrl, не производить переустройства или перепланировки помещениЙ без согласования в установленном порядке, в том

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

остекление/застройку межбалконного простанства, равно как и внутреннюю отдiлку балкона, без согласования данных

действий в установленном законом порядке; не осуществлять самоволыIую установку козырьков (бшrконных), эркеров,

лоджий.
собственник жилого помещения обязац поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допускаял.- \есхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, цравила пользования жилыми

помещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск с.гryчайного поврежденI,uI иJIи гибели имущества несет его

собственник.
е) не загромождатЬ подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнrIть своим

имуществом, строительными материалами и (или) отхолами эвакуационные пути и помещенIlя общего пользования;

ж) не догryсКать произвоДства в помеЩении рабоТ или совершениJI других действий, приводящих к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не исполЬзоватЬ пассажирскИе лифтЫ дIя транспортировки строительных материulлов 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 llериод с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую организацию о проведении работ ло ремонту, переустройству и перепланировке помещения,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпкtl, метiu]лические и

деревянные предметы, песок, стекло, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для

кошачьего туirлета /либо грызунов и другие нэсоответствующие предметы. Возмещенltе ущерба, приt|иненного третьим

лицам, вследствие неправильного исlrользованltя любого сантехнического оборуловапия (/канализаuии), возлагается на

собственника 11омещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремоtlтные работы по устранению любого

повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехниtIеского оборудования, производятся за

счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое поврежДение.

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами Ir другими Фомкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

условии уменьшения уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя )кильцов многоквартирного дома в ночное

время, а также в выходные и IIрiвдничные дн}r;
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м) не лопусКать проживание рабочиХ бригаД в ремонтирУемых помеЩениях в период проведениJ{ ремонта;
н) пfи производстве переrrланировки жилых и нежилых помещений не р:врушать и не ослаблять несущие элементы

конструкции МК.Щ, производить переустройство или переплавировку жилых или нежилых пОМеЩеНИЙ В СТРОГОМ

соответствии с нормами лействующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Предоставлять Управляющей организации,в течение 3 (Трех) рабочих днеЙ сведения:
- о завершении работ по переустройству и переrrланировке помещения с предоставлением соответствующих ДокУIvtеЕТОВ,

подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докУменТ теХНИЧеСКОГО

учета БТИ и т.п.);
_ о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€шьные УслУги ВОЗЛОЖеНа

собственником полностью или частиtIно на нанимателя (арендатора), с укaванием 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 прожиВаЮЩшХ;

з.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты пол)л{ениrl акта приемки оказанных услуг lI (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий KBapTzLп уполноМоченнОе
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо пиСьменНЫй

мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к откzrзу замечаний в виде протокола разног.ltасий.
В Слl^rае не направления tIодписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеуказанного акта,

либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки оказанньж 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 оргацизации в прtлнадIежащее ему помещение ДIя ОСМотра

технического и санитарного состояниJI внутриквартирных инженерцых комNrуникаций, санитарно-технического и иного

-орулования, 
}lаходящегося в помещении, дIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

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

з.3.7. В случае укJIонения Собственником помещения оТ процедуры проведениJI Исполнителем проверки и сIUIтиJI показаний

ИПУ и осмотра техншIеского и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уrrлатить Управляющей компании

неустойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взысканиJI укЕванной неустоliки булет

являться Дкт об отказе в допуске представителей Управляющей компании к приборам учета и иному общемУ иNlУЩеСТВУ.

В случае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в допуске представителеli УправляющеЙ компании к пРиборам

1пrета и иному общему имуществу, Управляющая компация не поздIIее двух днеЙ с момента его состаВЛениЯ И ПОДПИСаНИЯ,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомлениrI о [рименении указанного
штрафа. Щатой вруIения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отпраВки.
В слуrае неrтолучениrl Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного oTKtIЗa от его

подписания, в течение 5 (пяти) рабочих дrrей с даты его вр}лlения, Акт считается подписанным Собственником без

претензий к Управляющей комгlании.
3.З.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

Управляющей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиенических и экологических требованил't* l 000 рублей,
- за tIарушение архитектурно-стоrlтельных требованtrй, установлеtlных законодательством РФ -2 000 рУблей;
- за нарушени9 противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рУблей;
- за нарушение тахншIеских эксплуатационных требований, установJIенных законодательством РФ - 5 000 РУбЛей.

^З.g. Ошlата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотрецных пп. 3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, произвОдитСя

,ra осноВании документiIльно rrредставленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмотра, свидетельские покiванIц, заявленlIе Собственников ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, гryтем р:вмещения в IIлатежном

документе (для внесения платы за содержание и ремонт жиJIого помещения) отдельной строки, с ук€ванием необходимых

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислеItы денежные средства.
3.з.l0. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

11омещения принадлежащего собственнику, а в случае проявления бездействrlя нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МК,Щ и иным лицам.
3.3.1l. Использовать жилое [омещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствI{и с

действующиN{ законодательством РФ длrя проживаниJI в нем членов семьи, родственников, гостеЙ и т.Д.

Ни один из Собственников поI\{ещения не вправе измеtIить н!}значение жилого или нежилого помещения, принадIежащего

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управллощей органIrзацией ее обязательстВ По настояЩеМУ,ЩОГОВОРУ, В

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

присутствоВать прИ выполнении работ и оказании усJryг, связаtIных с выполнением ею обязанностей по настоящему

Щоговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняеN{ых работ и предоставляел,tых услуг по настоящему ,Щоговору сторонние

организации, специiUIистов, экспертов, обладающих спецIlztлыIыми познаниямIl. Привлекаемые для контроЛя организация,
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специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поруIение СобственItиков, оформленное в виде решения общего

собрания.
З,4.Э. Требовать измененш размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг rаlили работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениrI с ненадлежащим

качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениямипп.6.2 - 6.5 настоящего,Щоговора.

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

нелобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.

З.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставлениrI отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытия информачии порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.
З,4.6. Порlлrать вноситЬ платежи по настоящему ,ЩоговорУ наЕимателю/аренлаторУ данного помещениrI в случае сдачи его

внаем или в аренду
4. ЦЕНЛ ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛЛТЫ 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 Мltогоквартирном доме, пропорциона.ltьной размеру общей

площади помещения, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской

Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Размер rrлаты для Собственника устанавливается:
- nu общa" собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с у{етом предIожений Управляющей

организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещенlш за l кв. мет в месяц, устанавливаемым органами местного

самоуправления, либО инымИ органамИ государствеНной властИ на очереднОй календарный гоД (если на общем собрании

собственниКов помещенИй не принятО решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
л?_. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

Jщей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.

Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (наншrrателем, арендатором) в соответствии с Правилами

содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами измененшI piвMepa платы за содержание и ремонт

жилого помещениrl в случае ок€вания услуг И выполнениrl работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, tIревышающими установленн}.ю продолжительность,

уr""р*д""п"rми Постановлением Правительства Российской Фелераuии от l3.08.2006 Ns49l, в порядке, установленном

органами государственной власти.
4.з. ftлата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l 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 УСТаНОВЛеННЫе

настоящим ,щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых

Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (шlатежным агентом) по поручению Управляющей

организации.
4.5. В выставляемом платежном документе указываются все установленные законодательством сведенш{ и данные.

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

помещение и укzrзывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

документе. В случае выставления платежного документа позднее даты, укztзанной в Щоговоре, дата, с которой начисляются

пени'сДВигаеТсянасрокЗаДержкиВысТаВЛенияПлатежноГоДокУмента.
4.7. Собственник вносиТ IIлату В соответствИи с настояЩим ,ЩоговорОN{ на расчетный (лиuевоti, транзитный) счет, указанный

1 nnura*roM документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).
+.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение (включая за

услуги, включенные в тариф за ремонт и содержание общего имущества),

+.9. В anyuae оказания услуг и выполнениJI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

y**unrri* в Приложениях Jф2 к настоящему .Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

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

стоимость этих работ уменьшается пропорционilльно количеству полных кirлендарных дней нарушения от стоимости

соответствующей услуiи 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 жилого помещения в слу{ае оказания услуг и выполненlш работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлениеlt Правительства

Российской Федерации от 13.08.2006 Nч49l и иными Еормативно-правовыми актами.

В Сщ"rае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, tle связанных с реryJIярно производимыми

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

б"rrо 
"."eneцa 

путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.

4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую оргацизацию в письмен}lой форме или сделать это устно в течение

двух месяцев после выявлениJI соответствующего нарушенш условий ,Щ,оговора по содержанию и ремонту общего

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

регистрационном номере обращения и [оследующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием

приLIин.
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4.11.,Собствеttник, передавший функции по оIlлате содержаниrI и ремонта общего имущества согласно п, 3,1,8 настоящего

.Ц,оговора "unrrur.n"" ф""лurорЪм) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящим Щоговоро", об"ru" в течение l0-и (щесяти) рабочшх дней после установления этой

платы предОставить УправляюЩей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень усrryг и работ

no aод.р*urию общего имущества в установленную дIя нанимателей (аренлаторов) гтлату.

4.12. Собственник не 
".rрuЪa 

требовать изменения размера IUIаты, если окtвание усJryг и выполнение работ ненадлежащего

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

здоровью граждан, rrредупрежДением ущерба их имуществу иJIи вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.13. в слrIае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунiшьные усJryги 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 предоплату за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав от

управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.

4.1з. Усrryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,щ,оговором, выполняются за отдельную плату,

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющихся иIIдивидуальных приборов у{ета коммунzшьных ресурсов с 23

числа дО 2J числамеСяца, последУющегО за расчетнЫм по телефОну, на сайте компании, укzванНым УК или при посещении

офиса компании, по адресу, указанном УК.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,щоговора Стороrrы несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Федераuии и настоящим ,Щоговором.

5.2. В сл)чае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить

УправляюЩей организаЦии пени в размере установленном действующим законодательством РФ,

5.3. При выявлении Управляющей ор.u"rruцraй факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

зарегистриРованныХ в установленном trоряДке, и невнесениrI за них платЫ за коммунальные услуги Управляющая

лr;;";r"ъ; вправе производить "a"r"nerre 
на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта

,,ri;;;;;;;.'}ir;' и в послеДующеМ обратитьсЯ в СУД с искоМ о взысканИи с СобстВенника реальцого ущерба в

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

возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, ]:таIоВ1:119i:еЧ:9Дu]!]_"л'Т19I____
6. КОНТРОЛЬ ЗД ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРЛВЛЯЮЩЕЙ ОРГДНИЗДЦИЕИ

ЕЕоБяЗлТЕЛЬсТВПоДоГоВоРУиПоРяДокРЕгисТРдции
ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ

6.1. КонтроЛь над деятельностьЮ УправляюЩей организации в части исполнениrI настоящего,Щоговора осуществляется

собственником и уполномоченньlми им лицами в соответствии с их полномочиями rryтем:

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

объемах, качестве и периодичпоar, оп-*чнных услуг и (или) выполненных работ, в случае если такая информация

отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- npo""j*" объемов, качества и периодиtIцости окiваниJI услуг и выполнения работ (в том числе ITутем проведения

сооiuеriт"ующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензилi , npo"^ обращений для устранен}Iя выявленных дефектов с проверкой

rIолноты и своевременности их устранения;
- составления актов о "upyr.r"" уiловий ,Щоговора в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настоящего Щоговора;

- инициированиrt созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принятия решений по фактам выявленных

лнарушений и/или не реагироваrttло Управляющей организации Ila обращения Собственника с уведомлением о проведении
- 

^ru*o.o собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

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

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

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

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников,

6.2. дкт о нарушении условий ,щоговора по требованlдо любой из Сторон.щоговора составляется в сл)лrаях:

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

коммуншIьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленrrую продолжительность, а

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

общему имуществу в Многоквартирном доме;

- неrrравомерных действий Собственника,
Указанный дкт является основанием дJUI применениJl к Сторонам мер oTBeTcTBeHHocTIl, предусмотренных разделом 5

настоящеI,о,Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществляется Управляющей организациеt"t. Прtt отсутствии бланков Акт составляется в

IIроизвольной форме. В случае необходимости в дополнение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость,

6.3. дкт составляется комиссией, которая должна состоять не Meltee чем из трех человек, включая представителей

Управляющей организации, СобствеЕника, а также при необходItмости подрядной организации, свидетелей (соседей) и

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его состаВлеНИЯi ДаТУ, ВРеМЯ И ХаРаКТеР НаРУШеНИЯ, еГО ПРИЧИНЫ И ПОСЛеДСТВИЯ

(факты приtIинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, оtIисание (при н€шиtlии возможности их

фЪrо.ра6"рование или видеосъемка) по"р"*де*rй имущества); все р;вногласия, особые мненLи и возражения, возникшие

.rр" сосruuлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника,
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6.5. ,дкт составляется в присутствии Собственника, IIрава которого нарушены, При отсутствии Собственника дкт проверки

составляетсЯ комиссиеЙ без егО )л{астиЯ с приглашеНием в состаВ комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в

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

роспись вруrается Собственнику, а второй - Управляющей организации,

7. порядок иdмЕнЕнуlя ирАсторжЕния договорА
7.1. Настоящий Щоговор, может быть, расторгнут в одно_стороннем порядке:

а) по инициативе Управляющей организuц"r, о чем Собствънник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до

прекращениrI настоящего Щоговора в сл}чае, если:

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

которые Управляющая организация не отвечает;

- собствецники приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые окzlзztлись неприемлемыми для Управляющей организации;

б) по иничиативе Собственника в слу{ае: 
---- ^ ^--,.^ пппппбя vппяRI

- принятия общим собранием собственников помецений решения о выборе иного способа управления или инои

уIIравляющей организацrr, о u"" Управляющая организация должца быть предупреждена не позже чем за два месяца до

прекращенIш настоящего ,щоговора путем предоarч"пaп- ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра

собственников trринявших участие в голосовании;

7.2. Расторжение !,оговора по соглашеншо Сторон:
'7.2,|.Всвязи с окончанием срока действия,Щ,оговора и уведомлением за один месяЦ одноЙ из CTopotl лругоЙ Стороны О

нежелании его продIевать.
'7 .2.2, Выедствие настуIIления обстоятельств непреодолимой силы,

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

смоменТанапраВЛениJIдрУгойСторонеПисЬМенногоУВедомлениJI.
7.4. Договор считается исполненным после 

""rnonrar* 
Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов

^.*ду Управляюшей организашией и Собственником,

/.5. Расторжение ,щоговора не является основанием для прекращеншI обязательств Собственника по оплате произведенных

управляющеи ор.ап"зuйей затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Щоговора, а также не является основанием

дIя неис11олнения Управляющей ор.urrrur,raй ойаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора,

7.6. изменение услоЬий пuarо"цЪrо щоговора осуществляется в порядке, преДУСМОТеННОМ ЖИЛИЩНЫМ И ФаЖДаНСКИМ

законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или

жиJIищногО кооператива не являетсЯ основаниеМ дIя расторжения ,Щ,оговора с Управляющей организацией,

7.8. Отчужление помещениrl новому Собственнику не является ос}IоDанием для досрочного расторжения настояцего

!,оговора, но является основанием для замены Собственника новой стороноI"r,Щоговора,

7.9. После расторжения ,Щ,оговора учетная, расчетнЕIя, техническая документация, матери€шьные ценности передаются лицу,

нzвначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

хранение.
7.10. В установленном законодательством Сл}п{аях,щоговор расторгается в судебном порядке,

?.ll. Если по результатам исполнениJI настоящего договора уIIравления многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о вы,,олнении договора управлениJI фактические расходы у''равляющей организации

окЕIзаJIись меньше тех, которые учитываJlись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

условиИ оказаниrt услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания услуг и (lrли)

выполнения работ по содержанию и ремонту обцего имущества в многоквартпрном доме, предусмотренных настоящим

^;;;;;;;;;;;;""" разница остается в распоряжении управJIяющей органИЗаЦИИ (ЭКОНОМИЯ ПОЛРЯДЧИКа),

8. оргАнизАция оБщЕго соБрАIlия
8.1. Решение об организации обцй собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

УправляюЩей органиЪацией либо собственникй np' соблюдении условий действующего законодательства РФ,

8,2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении

очередного/внеочередного Общего собрания собственников, tryтем рilзмещения ltttформации на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте,

8.з. Расходы на организацию очереопоaо/uraо"ередного Общего собрания несет инициатор его созыва, В сл)^lае, когда

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

расходы на проведениa ,u*oao собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома,

9. осоБыЕ условия
9.1, Все споры, возникшие из,Щ,оговора илIt в связи с ним, разрешаются Сторонами tryтем переговоров, В слlчае если

Стороны не моryт достичь взаl{много соглашения, с,,оры и разногласиJI разрешаIотся в судебном порядке по месту

пu*о*д"п"" Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон,

9,2. Управляющая организация, не I1сполнившая или,a"чдпa*iцим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим ,щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных lI непредотвратимых прII данных условиJlх обстоятельств, К

обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природньra оirаarрофы, не связанные с виновной

деятельностью Сторон Щоговора, военные действия, террористические акты, издаlIие органами власти распорядllтельных

актов, IIрепятствующих исполнению условий Щоговора, и иные независящIlе от Сторон обстоятельства, При этом к таким

обстоятельствам не относятся, в частности, 
"upy,ua""a 

обязанностеI-,I со стороны контрагеЕтов Стороны,Щоговора, отсутствие

8



на рFнке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны,Щоговора цеобходимых денежных средств, банкротство

Стороны ,Щоговора.
ПрИ наступлениИ объективнЫх обстоятельств, не зависящ[D( оТ волеизъявлениЯ уК (стихийные бедствия,

решения/предписация Гжи препставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющiш организация осуществляет

y**unr"r.-u ,щ,оговоре управления "поrок"uръrрным 
домом работы и услуги по содер}канию и ремонту общего имущества в

Мrоrо*"uрrирноМ доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиJIх, и предъявляет Собственникам

счета пО оплате выполненнЫх рабоТ и окЕванных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,

предусмотренный Щоговором Ъб управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционrшьно объему и

количеству фактически выполненных работ и ок€ванных услуг.
9.з. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откщаться

от дальнейшего выполнения обязательств по ,щоговору, причем ни одна из Сторон не может,требовать от лругой возмещения

возможных убытков.
9.4. Сторона, окiвавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедIительно известить

друryю Сrоро"у о настуIlленииилипрекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕйствия договорА
10.1. ,Щоговор закJlючен на 1 год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

Российской ФедерациИ в связИ с закJIюченИем договора управлениrI таким домОм, либО с даты подписания договора

управления последней из сторон (при нахождении МКЩ в реестре лицензий).

ro.z. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о

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

условиях.
iо.з. Сро* действия ,щоговора может быть продlен, если вновь избранная органltзациr{ /ця управлениrl 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
Уп равляющая организация :

Общество с ограниченной ответственностью (УК-4),

307170 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, пр., здание 8, оф.4 ОГРН

11546320l 1929 от 17.12,2015 г., оКПо 2з014з9з, Инн 4633 0l 001, р\с 407028 l0l3З000001 89З

043 807606 Тел. : Приемная/факсОтделение Jф8596IIАО СБЕРБАНКА г. Курск, к\с 301018l

8(47148) 
,|-69-25

ооо (Ук-4) О.П. Тарасова

собственник:

(Ф,И,О, либо наименомние юридического лица - собственника помещенш, либо полномочtlого представителя собственников)

'lасцорm: серия _ No. выдан г

(подпись)

9
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Приложение Nэl

к договору управления многоквартирным домом

", ДJ !_2019 г.

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Алрес многоквартирного дома ул. Ленина д.9215

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его на-пичии)

3. Серия, тип постройки панельный 91-014

4. Год постройки 1992l
5. Степень износа по данным государственного технического ]лIеТа

6. Степень фактического износа

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

подлежащим сносу

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала есть

1 1. На_ttичие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды пет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 60

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

16. Реквизиты прilвового tжта о признании всех жильIх помещений в

многоквартирном доме для проживания нет

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жильD( помещений непригодными дJIя

проживания ) нет
18. Строительный объем куб. м

19. Плоцадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, ба-пконами, шкафами, коридорами и

лестничными кJIеткilми 5128,4 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 3345,9 кв. м

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

общего имущества в доме) кв. м

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

в состаВ общегО имущества в многоквартирном доме) 1782ý кв, м

20. Количество JIестниц 4 шт.

21.УборочнЕUI площадь лестнич (включаrI I}{ежкВартирные лестничные площадки

227,7 кв. м

22. У борочнаJ{ площадь общих коридоров 138,2 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая

616 кв. мтехнические этажи, чердаки, технические подвалы) 141



24. Кадастровый номер земельного участка (при его на_пичии)

4б:30:000014:1128б площадь 5921.00 м2

25. Иное "rущ..r"Цо "*о,rеrr"ое 
в состав общего имущества), расположенное в

пределах обслуживаемой территории мкд, предназначенное для удовлетворения

социшIьно-бытовьгх нужд собственников,
шт

26. Лифты: пассажирские
шт

пассажирско

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

ГенералыIый директор

описание элементов
конструкция или система,

(матерIлал,

отделка и

Наименование конструктивных элементов

ж/бетонl
мз. бетонкапитiulьные стеныи2

3

ж/бетон
ж/бетон
ж/бетон

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвzIльные

мягкаяша5
бетонные

6. Полы

двойlIые створные
клееные

7. Проемы

двери
окна

МОП tшеевая, мас.пяная
окраска

без отделки

8. отделка
внутренняя

да
да
нет
нет
IteT

естественная

9. Механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроIlлиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигн€шизацшI
мусоропровод
лифт
вентиляция

вру

центральное
центральное
центральное

центральное от ГРП
центральное

нет
нет
IleT

l0. Внутридомовые инженерные
и оборудование для предоставлени,l
коммунztльных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отоIlление (от внешних котельных)

отопление (от домовой котельной)

печи
кшrориферы
Агв

коммуникации

собственник

керамз. бетqц_

-4f,ftt*--;:|:-TБliift,-



Перечень работ и услуг по содержаниюли ремонту мест об_щего пользования в жилом доме

,".- сil!л,ljц,сь? - о. 0/ *opny. f
Приложение М2 к договору управления многоквартирным домом о, "С! " о/ 2u?г

Генеральный дпректор

Примечание{s п/l Наименование работ
1 Содержание помещений общего пользования

4 раза в неделюПодметание полов во всех помещениях общего пользования

l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чердачных и подвЕuIьных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

7 Уборка земельных участков многоквартирного дома
3 раза в неделюПодметание земельного участка (бетона) летом
1разв3сутокУборка мусора с г.вона

Очистка урн l раз в сутки
Сдвижка и подметание снега при отс)лствии снегопада l раз в сутки

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

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

по необходимостиЛиквидация нirледи
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
1 раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

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

прочистка дымовентиляционных каналов

4 Техосмотр ш мелкий ремонт

l раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необхолимостиТехосмотр и устранение неисправности в сцстемах (вода. стоки. тепло)

по необходиNrости5 Ремонт общего имушества

постоянноб Управление многоквартирпым домом

по необходимости7 Дератпзация и дезинсекция

l раз в год8 Технпческое обслуживание ВДГО

Расценки на вышеуказанные услуги булут определяться в соответствии с

решением общего собрания собственников, либо (в случае не принятия
собственниками такого решения) в соответствии с п.4 ст. l58 ЖК РФ т.е.

утвержденные решением Железногорской г9полской.дущ}:, на

l периоД., -],__..__--_ :.,

соответствуIощий

.Е

собственник
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гранича ответственЕости за эксплуатацию инжеЕеР_НЫХ 
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УСТРОЙСТВ И

оборУДованиямежДУСобственЕикамииУправляющейкомпаниеи
обозначеЕа стреJIками на схеме,

Электросчетчик

Заштрихованные rIастки

отопительный поибор (ýатарея)

l

ilgлотqнцесушиtепь

Qснуýд

l

l

ýе явjIяются общим имущеСТВОМ,

,,управляющая коМПаНИЯ" :

собственrtик:

о,п.
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Приложение Nе5 к договору управления многоквартирным домом 
"r dlr_J L 

'О'4,
Акг

об установлении количества граждан,
проживtlющих в жилом помещении

20(( ) г.

Время: чl мин.

(наименование исполнителя коммунальных услуг в МК,Щ (управляющаJI организация, тсж, }к, жск)
в лице

(Ф. И. О. представитеJlя исполнителя коммунtшьных услуг)
(да,rее _ Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя)

l)
(Ф. и. о. собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя))

Проживаюr, по адресу

(адрес, место жительства)

помещения Nq

адресу:
,В lt{НОГОКВаРТИРНОМ ДОМе, РаСПОЛОЖеННОМ ПО

(далее - помещение),

именуемого в дальнейшем <потребитель), составили itкт о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживаниJl временно

пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве

по адресу: г
человек:

(Ф. И. О. временно проживilющсго гражданина, адрес регистрачии)

!,ата начала проживания не установлена/установлена
(нужное подчеркн}ть)

.3арегистрирован по адресу: г,

(Ф. И, О. временно проживающего грФкдаIIина, адрес регистрачии)

.Щата начала прожltвания не установлена./усгановлена
(нужное полчеркнугь)

2. Обслелуемое жилое помещение индивидуzшьным лtlили общим (квартирным) прибором учсга:
воды довано/не

- холодной

и вано

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

4. [lастоящий акт является oclloBaнrieм для производства расчетов Правообладателю

рzlзмера платы за комNtунаJlьные услуги:
(указать вид КУ)

предоставленные времонно проживающим потребителям.
5. один экземпляр настоящего акта подлежит передаче в течение трех дней со дня его составленlul в органы

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

Исполнитель: Потребитель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших alKT в случае отказа Потребителя от подписtlния акта:

(при присутствии иных лиц при обследовании указать их данные вышо)

Настоящий Акг составлен в трех экземпJlярах.

с актом проверки ознакомлен, оди}l экземпляр акта получ}lл:

) 20 г.
(подпись, расшифровка подписи IIотребителя (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания

от ознакомления и (или) подписанияп"чОl
настояшего акта

(trоfiма сЬгласована:
I

Генеральный

(указать

собственник

акга)

г.

i:
.i,


