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илtенуемый в д€lльнейшем <СобственникD, с лругой стороны (дшее - Стороны), закJIючили настоящий .Щоговор управленIrrI

логоквартирным домом (дшее -,Щоговор) о нюкеследующем:
1. оБщиЕ положЕния

r,l. Настоящий [огр_вор закJIючен на основании решения обцего собрания Собственников помещений в многоквартирном
доме (протокол Nчlf /5 от ц l! > ГЦ dO/ 9 i.
1.2, Условия настоящего,Щоговора,IвJuIются 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 Констиryцией Российской Федерации,
Граждансклпи кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержаниrI
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в сл)чае ок€ваниrI усJryг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и peмorrry общего имущества в

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышЕlющими установленнуIо продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13.08.2006 г. }ф491, иными положениями
грФкданского и жипищного законодательства Российской Федерации.

2. прЕдмЕтдоговорд
2.1. I_{ель настоящего ,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надIежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, гrредоставление иных услуг Собственнику, а также ЧлеНаМ СеМЬИ

собственника.
2,2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим .Щоговором срока за платУ

обязуется окчвывать усJryги и выполнять работы по надIежащему содержанию и ремоrrry общего имущества в

Многоквартирном ломе (в пределах граниIщ эксruIуатационной ответственности), а так же обеспечlшать предостаВление

^ммунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном дОМе.

-,3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJlяется упраВление УК€ВаНЫ В

ttрLшожении Ns1 к настоящему ,Щоговору.
2.4. Заключение настояцего,Щоговора не влечет перехода права собственности на помещеЕия в МногоквартИРНОМ ДОме И

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общш имуществом собственников пОмеЩеНИЙ, За

искJIючением сJIучаев, укarзаЕных в данном ,Щоговоре.
3. ПРЛВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. ОсуществJUIть управление общшt имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настояцего

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

ук€чtаннымИ в п. 2.1 настоящего,Щоговора, а также в соответствии с требован}шми действующих техниtIеских регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологшIеских правил и нормативов, гигиеншIескlD(

нормативов, иных правовых актов,
3.1.2, оказывать услуги и выполцять работы [о содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем усJryг и работ по содержанlдо общего имущества (Пршlоlсение Ns2 к настоящему ,Щоговору), в том

числе обеспечllть:
а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ и усJryг по содержанию и ремонту мест общего

пользованиrl в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении М2 к настояЩемУ,ЩОГОВОРУ,

б) круглосугоч}tуо аварийно-диспетчерскую с.гryжбу, при этом авариJI в ночное время только лок€шизуется.

Устранение пршIин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеРизациЮ лифтов, обсrryживаНие лифтовоГо оборулования (при налшIии лифтового оборулования);
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г) caнl{Tapнoe содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на сиJIовые установки;
е) обсrrylкивание водопроводных, канализационных, теIuIовых, электических сетей, вентllляционных каналов (при

обеспечении необходимого досryпа в помещения квартир), кровли дома до граниlьI эксшryатационной ответственности.

Граниuа эксшryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением NsЗ

настоящего ,Щоговора,
3.1,3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие усJryги
согласно платежному докуIuенry, предоставленному расчетно-кассовым центром,
3.1,4, Требовать от Собственника в сJryчае установления им платы наниматеJIю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим .Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном поряДке.

3.1.5. Требовать внесениJI IIлаты от Собственника в сJtrlае не посту[ления платы от нанимателяп/или арендатора (п. 3.1.8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с у{етом lтрименеЕиrl п. п. 4.6, 4,'7

настоящего ,Щоговора.
3.1.6. Обеспеч}пь круглосуточное аварийно-диспетчерское обсlryживание Многоквартирного дома, в том Числе tryТем

закJIючения договора на окil}ание услуг с организацией, осуществллощей деятельность по авариЙно-диспетчерскОмУ

обслуживаншо. Аварийно-дисlrетчерская служба осуществляет Iтрием и исполнение постуIIившIо( заявок от ообственникоВ и

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

телефонов аварийных и диспетчерских с.rryжб tryтем размещения 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 офишиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. УстранJIть аварии, а также выполнять змвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

Д.l .7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийrшх сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровЬю
,ждан, а также к порче их имуществц таких как зatлив, засор стояка канЕrлизации, остановка лифтов, оТкJIюЧение

электриtlества и других, подJIежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следуюЩем
порядке:
_ в сл)л{ае посryпления жалоб и претензий, связанньж с неисполнением или неЕадIежащим исполнением условиЙ насТОЯщеГО

,Щоговора, Управляющ€ш организаlия в установленrшй законодательством срок обязана рассмотреть жалобу иJIи претенЗИЮ

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или lтретензии. При отказе в их удовлетворении
Управляющм организация обязана указать причины отказа;
- в сл)л{ае постуIrления иных обращений Управляющtш организацшI в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотения обращения;
_ в сJtучае поJI)ления змвления о перерасчете рaвмера шIаты за помещение не позднее, установленным Законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их поJryчениrl, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием rтричин отк€ва.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

Управляющей организации информацию о месте и графике их приема по укчrзанным вопросам, а также довоДить эТУ

информацию до Собственника иными способами.
3,1.9. ПрелставJuIть Собственнику предложеция о необходимости проведения капит€lльного ремонта МногоквартирногО дОма
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других цредложений, связанных с условиями проВеДения

капит€шьного ремонта Многоквартирного дома.
._\1.10. Не распространять конфиленциальную информачшо, ttринадлежащую Собственнику (не передавать ее иныМ лицам, В

r, организачиям), без его письменного рtврешения, за искJIючением сJryчаев, предусмотренных деЙствующим
законодательством РФ,
3.1,1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам ПО ЗаПРосам

имеющуюся документацшо, информацию и сведения, касающиеся управлениJI Многоквартирным домом, содержаниrI и

ремонта общего имущества, которая в соответствии с действующим законодательством РФ ПОДЛеЖИТ

предоставле нlло/раскрытlло.
З.1.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности lrерерывов в предОСтавЛении

коммун€lльных усJryг, предоставления коммун€tльных услуг качеством ниже предусмотренного настояЩшl ДОГОВОРОМ В

течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков tryтем рiвмещения соответствующей информацИИ На

информачионных стендах дома и/или официiшьном сайте УК в сети Интернет, а в сJryчае личного обращения - немеДIеНно.

3.1.1З. В случае невыполнения работ или не предоставленлuI усJryг, предусмотенных настоящш,t ДогоВорОм, УВеДОмиТЬ
Собственника о приtIинах нарушения rryтем размещения соответствующей информаtии на информаIШОННЫХ ДОскаХ

(стенлах) дома лrlили официальном сайте Ук в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные усJryги моryт
быть выполнены (оказаrш) позже, предоставить информачию о сроках их выполнения (оказания), а при неВыпОЛНеНИИ

(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц,
З.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гаРантИЙtШХ

сроков на результаты отдельных работ по текущему ремоЕту общего имущества за свой счет устанять неДОстатки и лефеКТЫ

выполненных работ, выявленные в lrроцессе экспJIуатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещецие, не позднее l0 (,Щесяти) рабочшt дцеЙ СО

дtя оrryбликованиrl нового р:вмера платы за помещение, установленной в соответствии с р:вделом 4 настоящего ,Щоговора,

но не позже даты выставлениrI платежных докуN{ентов.

2



3.1.16. Обеспечить выдачу Собственнику llлатежных док),ментов не позднее l l (Олинналшатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и rryтем предоставлениJI доступа к ним в кассах (гrпатежного агента).
3.1.17, Принп,tать у{астие в приемке индивидучrльных (квартиршrх) приборов учета коммунаJIьных усJryг в эксrrlryатацию с
составлецием соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов,
3,1.18. Не менее чем за 3 (Три) дruI до начiша проведения работ внутри помещениJI Собственника согласовать с ним время
доступа в помещеЕие или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryти помещения (за искrпочением
аварийных сиryачий).
З.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки rrлаты за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу документов, подтверждающI;п( правильность начислениJI rrлаты с учетом cooTBeTcTBluI их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )л{етом правильности
начисления установленных федерапьным законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
З.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора rтуtем

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

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

течение l5 дней с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражений,

3,|.2|, На основании зaulвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотудника ДIя
составления акта о нарушении условий Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З,1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору.
З,|.2З, Не доrryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т,ч.

предоставления коммунtшьных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников.
В сrгrlае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

iтакже определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать

, .;ОТВOТСТВ/ЮЩИе ДОГОВОРЫ.
В сrгrtае 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 общего 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 tla счет
Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нiшогов и ср{мы (проuента),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJuIются на затраты по УсJryгам
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему ,щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер аренлной платы за пользование общим имуществом определяется внутренним приказом Управляющей организации,
если иной рщмер не установлен решением общего собрания собственников.
3.1.24. Перелать техншIескую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действутощlш.t законодательством РФ вновь выбранной управJuIющей организации, тоВариЩеСтВУ

собственников жиJIья либо, в сл)л{ае непосредственного управленшI Многоквартирным домом собственниками помеЩений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, у[lи, если такой собственцик не указан, пюбому собственнику помещения в доме.
3.1.25. Не позднее 25_го числа месяца следующего за окончанием квартала (т.е. ло 25 апреля, 25 тltюля,25 октября, 25 января)

{правляющrrя организацLut передает либо направляет по почте уполномоченному lrредставитеJIю СобственникоВ акт

иемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонry общего имущеСтва в

многоквартирном доме за предыдущеетри месяца. В сrгуtае отсутствиrI уполномоченного представителя СобственникОВ аКТ

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имУЩеСТВа В

многоквартирном доме хранится по месту нахождениJ{ управляющей компании не более Двух лет.

З.|.26. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Щоговору (раздел б ,ЩОГОВОРа).

З.1.2'7. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами В сJryп{аях и

порядке, определенном законодательством Российской Фелерачии и нормативцыми правовыми актами органОВ

государственной власти.
3,1.28, Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять В

порядке, установленном Правилами содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме, утвержДеннымИ ПОСТаНОВЛеНИеМ

Правительства от l3.08.2006 ]ф 49l и иными нормативItо-правовыми актitми.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. СамоСтоятельнО опредеJUIтЬ порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч, порr{ать

выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организациям отвечtш за лгх действия как за СВОИ СОбСТВеННЫе.

З.2.2. Требовать оТ Собственника внесениrI платы по,Щоговору в полцом объеме в соответствии с выставленными
Ilлатежными документами,
3.2.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 настояцего ,Щоговора предJIоженшI общему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном дОМе;
_ перечней работ и усJryг, предусмотренных приложением Ns2 к настоящему,Щоговору.
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3.2,5. Зашпочить с расчетно-кассовым центом (п;lатежrъtм агентом) договор на организаIцIю начисления и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизштах данной организации Собственника.
3.2.6, Производить осмоФы инх(енерного оборулованLuI, явJuIющегося общшл имуществом в Многоквартцрном доме,
находящегося в IIомещении собственника.
3.2,7. Оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремоFrry внутриквартирных инженерных сетеЙ и
коммуникаций, ше относящLD(ся к общему имуществу в Многоквартирt{ом доме, а также иного имущества Собственника пО

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

содержанию и ремонry мест общего пользования) в соответствии с лействующшr законодательством в сJrу{аях и порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ.
3.2.9. В сJIучае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему иi{уществу и лиtIномУ
имуществу собственников производить компенсационные выIIлаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
3.2. l 0. Использовать персональные данные собственников и нанимателей:

_ при формировании платежного докуN|ента специализированной организацией или информационно-расчетным цеЕтром, с

которыми у УК заключен договор;
- рaвмещении информачии о размере платы за содержание жилого помещения и коммун€lльные усJryги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
_ ведении лосулебной и сулебной работы, направленной на снижение рaвмера задол}кенности собственников и иных
потребителей за услуги и работы, окtвываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности За

ок€вываемые УК ус;ryги, в судебном llорядке.
3.3. Собственник обязан:

,Ц.l. Своевременно и полностью вцосить ппату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям обЩего
)рания собственников помещений, приrrятым в соответствии с законодательством РФ.

_:.J.2. При неиспользовании/временном неиспользоваЕии (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сООбЩаТЬ

Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса дlIя связи, а также телефоtш и адреса лиц, которые моГУг

обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более24 часов.

3.3,3. Соблподать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностьЮ, пРеВЫШаЮЩеЙ

технологиtIеские возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) не осуществJuIть монтаж и демонта}к индивидуальных (квартирrшх) приборов )п{ета ресурсов, т.е. не нарУшаТь

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунaльных ресурсов, прID(одищю(ся на помеЩеНИе

Собственника, и их оrrпаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теIшоноситель из системы отопления не по прямому нarзначеншо (использование сетевой воды иЗ сиСТеМ И

приборов отопления на бытовые нужды);
л) не логryскать выполнения работ или совершенлш других действий, приводящих к порче помещений или кОНСТРУкЦий

стоения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном поряДке, В тОМ

числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещениrI, а именно: не осущестВлять СаМОВОЛЬНОе

остекление/застройку меrкбапконного простанствa равно как и вrtутреннюю отделку балкона, без согласования данных
действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольнуо установку козырьков (балкОнrЫХ), ЭРКеРОВ,

лоджий.
л Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не Догryскztя

схозяйственного обращения с нr.пr,t, соблюдать црава и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

помещениями, Бремя содержаниJI жилого помещениrI, а также риск слуlайного повреждения иJIи гибели имущества несет егО

собственник.
е) не загроМождатЬ подходЫ к инженернЫм коммуниКаIIиJIм и запорной арматуре, не загромождать и не загрязюIть своим

имуществом, строительными материЕtлами и (или) отходами эвакуационные tryти и помещения обЩегО ПОЛЬЗОВаНИЯ;

ж) не логryскать производства в помещении работ или совершенлu 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 шуNtа в жилыХ помещени,IХ и местаХ общегО пользования с 23,00 до 7,00 (ремоtrгrше работы
производить только в период с 8,00 до 20.00);
_информировать Управляюшtу}о организацию о tIроведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке ПОМеЩеНИЯ,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канаJIизационное оборулование бытовой i"rycop, спиt{ки, тряпки, мет€lллические и

деревянные предtvtеты, песок, стекJIо, строительный мусор, средства лrrчной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для

кошачьего ту€rлета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение Ущерба, причиненного третьим

лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/кана;rизаuии), возлагается на

собственника помещениrI, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устаненшо ;шобого

повреждения, возникшего вследствие неправильного использованиrI;побого сантехнического оборулования, производятся за

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

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими ипи шумопроизводящими устройствами rтри

условии уN{еньшения уровня слышимости до степени, не нарушающеЙ покоя жильцов многоквартирного дома в ночное

время, а также в выходные и прtвдничные дни;
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м) не допускать проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениJtх в период проведениJI ремоЕга;
н) при производстве переппанировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элеМенты
конструкции МКД, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещениЙ в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства,
3.3.4. ПрелоставJuIть Управллощей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
_ о завершении работ по переустойству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докр{ент техничеСкОГО
y"reTa БТИ и т.п.);
_ о закJIюченных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения шIаты Управляющей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные усJryги воЗложена

Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с ук€}занием Ф.И.О. ответственного наниматеJIя
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или аренДатОРа;
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючм времеЕно проживающID(;
З.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты поJryчения акта приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ пО

содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо ггисьмешнЫй
мотивированный отказ от проведениJI tIриемки на основании прилагаемых к отк€ву замечаний в виде протокола разногласиЙ.
В crry.rae не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукЕlзанного акТа,

либо не предоставлениr{ мотивированных возражений - акт приемки окtванных усJryг и (или) выполненньtх 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 для осмотра

;I8кншrеского и санитарного состоянItJ{ внутриквартирных инженерных коммуникаций, санrгарно-технl+Iеского и инОгО
')рудованиJI, 

находяцегося в помещении, для выполнениJI необходимых ремонтных работ в заранее согласоВанное С

J правляющеЙ организациеЙ время, а работников авариЙных служб - в любое время,
3,З.7. В сJгrIае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и cHrITluI покЕrзаниЙ

ИПУ и осмота технического и санитарного состояния внутиквартирных июкенерных коммуникациЙ, санитарно-
технического и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанноЙ неустоЙки булеТ

являться дкт об отказе в догtуске представителей Управллощей компании к прибора}.{ yleтa и иному общему имуществу.
В с;ryчае отказа Собственником от подписания Акта об отк€ве в доtryске представителей Управляющей компании к прибОрам

у{ета и иному общему имуществу, УправляющаrI компаниrI не позднее двух дней с момента его составления и поДписания,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего уведомления о применении Ука3анНОГО
штрафа. ,Щатой вр)лrенш Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В сл)чае неполr{ения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного oTкtlзa От еГО

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вр)л{ениrI, Дкт считается подписанtшм СобственникОМ беЗ

претензий к Управляющей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. З.3.3. настоящего договора, Собственник обяЗаН ОПЛаТИТЬ

Управляющей компании неустойку в следующих piшMepax:
_ за нарушение санитарно-гигиенических и экологических требований- l 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 РУбЛей;
_ за нарушение цротивопожарных требований, установленных законодательством РФ - З 000 рублей;

яýа нар}шение техническID( эксплуатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 РУбЛей.
'J.9. 

оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. з.1.7,3,1.8 настоящего,Щоговора, производится

на основании документ€lльно представленных фактов, свш(етельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

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

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, гryтем рiвмещения в платехном

докуil{енте (для внесениrI шIаты за содержание и ремонт жилого помещения)) отДельнОЙ СТРОКИ, С УКrВаНИеМ НеОбХОДШr,tЫХ

реквизитов дJIя перечисления денежных средств: наименование штрафа, его рalзмер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещения принадле}кащего собственнику, а в случае проявления бездействия нести расходы пО ВОЗМеЩеНИЮ УбЫТКОВ
lrричиненных собственникам помещений, общему Iд\,Iуществу МКЩ и иным лицам.
3.3.11. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующlпt законодательством РФ д.rrя проживания в нем tшенов семьи, родственников, гостеЙ и Т,Д.

ни один из Собственников помещениrI не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещения, принадJIежащего

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1, ОсуЩествJUIтЬ контролЬ над выполнением УпраВл-шощеЙ организацией ее обязательств по настоящему.Щоговору, в

ходе которого )л{аствовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать при выполнении работ и оказании усJtуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполtшемых работ и предоставляемых услуг по настоящему,щоговору сторонние

организации, специчtлистов, экспертов, обладающих специальными познаниями, Привлекаемые для контоJlя органи3ациrI,
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специЕtлисты, эксперты должны иметь соответствующее порrIение Собственников, оформленное в вшIе решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать измененш размера платы за помещение в сJryчае невыполнения полностью или частично усrryг lr/или работ
по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениJI с ненадJIежащим
качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениямппr1.6.2 - 6,5 настоящего ,Щоговора.
3,4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, пршIиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытиJI информашии порядке, определенном законодательством Российской Фелерачии и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3,4.6. Пору^tать вносить Ilлатежи по настоящему Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещениrI в слr{ае сдачи его
внаем LLпи в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР IUIАТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной р:вмеру общей
площади помещениrI, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражланского кодекса Российской
Федерации и ст. ст, 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерачии.
Размер платы дJIя Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с yreтoм предIожений Управллощей
организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на обцем собрании

,Jцбственников помещений не принято решение о ра]мере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
. Ежемесячн€ш плата Собственника за содержание и ремонт обцего имущества в доме определяется как произведение

uощей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой гtпощади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (наншлателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера rrлаты за содерхание и ремонт
жилого помещения в сJryчае ок€вания услуг и выполнения работ по уrтравлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадJIежацего качества и (или) с перерывами, превышающими установленFIуIо продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Феперачии от l3.08,2006 ЛЬ491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-
го числа месяца, следrющего за истекшим месяцем (без взшtания пени).
4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании платежных документов, предоставJuIемых
Управляющей организацией или расчетно-кассовым центом (гrпатежным агентом) по пор}пrению Управллощей
организации.
4.5, В выставляемом платежном документе укilзыв€tются все установленные законодательством сведения и данные,
4.6. CplMa начисленных в соответствии с настоящим .Щоговором пеней не может вкJIючаться в обцгуlо сумму rrлаты за

помещение и укulзывается в отдельном шIатежном докуIuенте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
док},менте. В с.ггуrае выставления платежного докуIиента позднее даты, укiванной в ,Щоговоре, дата, с которой начисJuIются
пени, сдвигается на срок задержки выставлениrI платежного докуI!tента.

z4rJ. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (личевой, транзитtьtй) счет, указанrъlЙ
,Iлатежном докуN{енте, а также на сайте компании (безна;rичный расчет).

4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJuIется основанием дJIя невнесения платы за помещение (вкгпочая за

услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего иrиущества).
4.9, В слrrае окiваниJI услуг и выполнениrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном ДоМе,

указанных в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими
установленную тrродолжительность, т.е. невыполнениJ{ полностью или частиtIно ус.lryг и/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этих работ уменьшается lrропорционrшьно количеству полных календарrшх дней нарушения от стоимости
соответств},ющей ус;ryги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества В

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержанш{ общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в сл)лrае оказания усJryг и выполнения работ по

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

перерывами, превышающими установленtгую продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.200б N949l и иными нормативно-правовыми актами.
В с_тryчае невыполнения работ (неоказания усJryг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно ПрОиЗВОДИМЫМИ

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (усrryг), стоимость таких работ и УСJryГ МОЖеТ

быть изменена гIутем проведенLIJI перерасчета по итогам года при }tsедомлении Собственника,
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляюцtуо организацию в письменноЙ форме или сделать это устно в течение

двух месяцев после выявлениJI соответствующего нарушения условий .Щоговора по соДержанию и ремоНТУ обЩего

имущества и требовать с Уггравллощей организации в течение 10-и (,Щесяти) рабочюt дней с даты обращениrl изВещениrI О

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с УкаЗанием
причин.
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4.1l. Собственник, передавший функции по omlaTe содержаниrI и ремонта общего имущества согласно п,3.1.8 настоящего

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

размер платы, установленный настоящим Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочих дней после установления этой
платы rтредоставить Управллощей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входящих в Перечень усlryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную для нанимателей (аренлаторов) плаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменениJI размера платы, если окilзание услуг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленtгуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.13. В сл)пrае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммун€шьные услуги Управляющая органиЗациrI
применJIет новые тарифы со д}ш встуIlления 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 дlлrгельные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Ус.rryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполнJIются 3а отдельнуIо плаТУ.

4.1б. Собственник обязан передавать покЕвания, имеющихся ишIивиду€lльных приборов )п{ета коммунtшьных ресурсов с 23

числа до 2'7 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным Ук или при посещении
офиса компании, по адресу' укЕванном n*' 

,. отвЕтствЕнность сторон
5.1. За неисполнение или ненадIежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим.Щоговором.
5,2. В сJI}л{ае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан УпЛаТИТЬ
Управляющей организации пени в размере установленном действ}тощим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом цомещении Собственника лиц, не

дQегистрированных в установленном [орядке, и невнесениrI за HI,D( IIлаты за коммунtцьные услУги УпРавЛЯЮЩаЯ
,,анизация вправе rтроизводить начисление на фактически проживающю( лиц с составлением соответствующего акта

(I1риложение N5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника ре€tльного ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный шлуществу в Многоквартирном доме,
возникший в результате ее действий или бездействиJI, в порядке, установленном законодательством. _

б. контроль зА выполнЕниЕм упрлвляющЕи оргАнизАциЕи
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
6.l. Коrrгроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнениrI настоящего ,Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями rтутем:

- поJt)чения от Управляющей организации не позднее десяти рабочшt дней с даты обращения, информации о перечнЯх,

объемах, качестве и периодичности окt}занных усJryг и (или) выполненных работ, в сл)чае если TaKEuI инфОРМаuия

отсугствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности окtвания усJryг и выlrолнения работ (в том числе rryтем ПРОВеДениJI

соответствующей экспертизы за счет собственников);
_ подачи в письменном виде жшlоб, претензий и tрочю( обращений для устранения выявленrъж дефектов С пРОвеРКОЙ

полноты и своевременности I,D( устранения;
_ составления актов о нарушении условий .Щоговора в соответствии с положениями пп. 6,2 - 6.5 настоящего ,ЩогОвОРа;
_ инициированиrI созыва внеочередного общего собрания собственников дIя приIuIтиrI решеrшй по факгаМ ВЫЯВЛеннЫХ

л{арушений и/или не реагированшо Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

rкого собрания (указанием даты, времени и места) УправляющеЙ организации;
- проведения комиссионного обследования выполнениrI Управляющей организацией работ и усJryг по ,Щоговору. Решения

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

обязательными. По результатам комиссионного обследованIбI составляется соответствующий Акт, экземIIJUIр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственникОВ,

6,2. Дкт о нарушении условий ,Щоговора по требованшо rпобой из Сторон ,Щоговора составJuIется в сJryпrаях:

- выполнения услуГ и работ по содержанию и ремонТу общего имущества в Многоквартирном доме и (lrли) прелоставлениJI

коммунtшьНых услуГ ненадлежаЩего качества и (или) с перерывами, превышающими установленц"ю продолжительЕость, а

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

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

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется УправляюЩей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме, В crry"lae необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектн€и ведомость.

6.3. дкТ составляетсЯ комиссией, которtШ должна состоятЬ не менее чем иЗ трех человек, вкJIючая представителей

УправляюЩей организации, СобстВенника, а также гри необхолимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: даry и время его составленияl даry, время и характер нарушения, его приtIины и последствия

(факты приtlинениJI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при н€tлшIии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие

гtри составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составляется в присугствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт rrроверки
составJUIется комиссией без его }л{астиrI с rтриглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в
Акте делается соответствующм отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземrrпярах, один из которых под

роспись вруrается Собственнику, а второй - Управл.шощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Настоящий.Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляощей организации, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца До
прекращенш настоящего ,Щоговора в слуtае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использованиJI tIо нzвначению в cIUry обстоятельств, за
которые Управляющiш организация не отвечает;
_ собственники приняли иные условиJI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые окчвalлись неприемлемыми для Управллощей организации;
б) по инишиативе Собственника в слу{ае:
_ принятиrI общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управляющей организации, о чем Управляющая организациrI должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,щоговора пугем предоставления ей когпrи протокола и бланков решений общего собрания и рееста
собственников принявших )пrастие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
7,2.|,В связи с окон.Iанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другоЙ Стороны о

нежелании его продлевать,
7 .2.2. В с ле дствие наступле ния обстоятельств непреодолимой с илы.
7,3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе rшобой из Сторон считается расторгшутым через Два месяца
с момента направлеция другой Стороне письменного уведомленLш.

;\4. ,Щоговор считается исполнеЕным после выполнениrI Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиJI всех расчетов
хлу Управляющей организацией и Собственником,

;.5. Расторжение,Щоговора не является основанием для прекращеншI обязательств Собственника по оплате цроизведенных
управляющей организацией затрат (усrrуг и работ) во время действия настоящего ,щоговора, а также не является осЕованием

дIя неисполнения Управляющей организацией оплаченrшх работ и усJryг в paмK:lx настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего .Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражДанским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или

жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.

'.*. 
9шуждение помещенIuI новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжецлш настоящего

,щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной ,щоговора.
7.9. После расторженIu{ Щоговора учетнм, расчетнм, техниtIеская документацшI, материальные ценности передаются лицу,
нr}значенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотаркусу на

хранение.
7.10. В установленном законодательством слуrаях,Щоговор расторгается в сулебном порядке.
7.11. Если по результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

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

окtlзutлись меньше тех, которые у{итыв€Iлись при установлении размера платы за содержание жилого помеЩенИЯ, ПРИ

условии оказания услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, окtваниrl уСrryГ И (ИЛИ)

выполнениJI работ по содержанию и ремонry общего им}цIества в многоквартирном доме, предусмотеннЫХ НаСТОЯЩИМ
-,говором, 

ука:tанная разница остается в распоряжении управляющей организации (экономия полрядчика),

8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией либо собственником при соб.тподении условий действующего законодательства РФ.
8.2, Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведоIvrlrяются о проВеДеНии

очередного/внеочередного Общего собрания собственников, tryтем рttзмещения информаrrии на доске объявлений, либО в
ином доступном всем собственникам месте.
8,3, Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В с.tryцае, кОгда

инициаторами обцего собрания являются собственники, а фактически оно проводится силами управляюЩеЙ коМПаНИеЙ, ТО

расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома,
9. осоБыЕ условия

9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, ре}решаются Сторонами путем переговороВ. В СЛУЧае еСЛИ

Стороны не моryт достичь взаимного соглашения, споры и рilзногласиJI разрешаются в сулебном поряДке по меСТУ

нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон,
9.2. Управляющая организация, не исполнившм или ненадJIежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим .Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIеЖащее исполнение ок€lзrtлось невозможным

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой сиJIы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

деятельносТью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористические акты, издаЕие органами власти распорядительных
актов, ttрешIтствующих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороtъI коrпрагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны .Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При насryплении объективных обстоятельств, не зависящtD( от волеизъявлен}fi УК (стихийrше беДствия,

решения/предписания ГЖИ пре.чставленийt/предписаний иных органов гос. власти) Управллощш организация осуществляет

указанные в ,Щоговоре управлениJl многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имУщесТВа В

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возмо}кно в сложившIо(ся условиrIх, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционaльно объему и
колиtIеству фактически выполненных работ и окЕванных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться
от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, гtршIем ни одна из Сторон не мох(ет требовать от другой возмещениrI
возможных убытков.
9.4. Сторона, окщавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно известить

другFо Сторону о настуIIленииwIи lrрекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕиствия договорл
l0.1. Договор закJIючен на l год и всryпает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензиЙ СубъекТа

Российской Фелерачии в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписаниJI договора

управленш последней из сторон (при нахожлении МКЩ в реестре лицензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо редомления УправляющеЙ орГаниЗации О

прекращении .Щоговора по окончании срока его действиrl ,Щоговор считается продIенЕым на тот же срок и на тех же

условиях.
l0.3, Срок действия.Щоговора может быть продtен, если вновь избранная организация для управлениJl Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тршlцати дней с даты

.,-цqдписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

лступила к выполнению своих обязательств,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

управляющая органrrзацпя :

Общество с ограниченной ответственностью (<YK-4D,

Алрес З07l78, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф.4
инн / юIп 46330з794з / 4б3301001
огрн 1l54632011929

,Щатарегистрации l'l,|2.201'5

р/счет 407028l0133000001893 Отделение J\Ъ 8596 Сбербанка России г. Курск
к/счет 30l 0 l 8 l 0300000000606
тел./факс (47l48)7-69-25

ооо (Ук-4) О.П. Тарасова

собственник:

о 7li /,а 1(( u

(Ф,И.о, либо наименование юридшеокого лица - собспенника помещения, либо полномочного представитеJu собственников)

паспорm:серия .l' // мо.3 cJ ,l-J / , выдан Qл oJ?4!!г lЭоС С сr cl И-<)

l..LёL}) с 4o-2n
г

1ц ёс е2 С<-?с ли,а о[ е о, 17 с1 tl 2_t

(полпись)
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Приложсние Nsl

к договору управления многоквартирным домом

.r rЦ,_ !!_2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Сентюрева, д. 17

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки цщццвцщуqщцньlй проект
4. Год постройки 201б
5. Степень износа по данным государственного технического rIета
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитЕlльного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньш и

подлежащим cнocJ нет

9. Количество этажей 10

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

13. На-тlичие мезонина нет
14. Количество квартир 200

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
10

17. Перечень жильIх помещений, признанньж непригодными дJuI проживания (с

укЕванием реквизитов правовьrх актов о признании жильD( помещений непригодными дIя
проживания) нет

18. Строительный
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами,

лестничными кJIеткil},Iи 15175129 кв. м
шкафами, коридорами и

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 10949,99 кв. м

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

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильIх помещений, входящих
в состав общего имущества в ломе) 4225,3 кв. м

20. Количество лестниц 3 шт,

21. Уборочнtц площадь лестниц (включая межквартирные лестниIIIIые площадки)
453,4 кв. м

22. Уборочнм площадь общих коридоров 943,8 кв.м

23. Уборочная площадь дрyгих помещений общего пользования (вшпочая
технические этажи, чердаки, технические подвалы|]ýШ!щ

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 4б:30:000014:10830
площадью 15388,00 м2 совместно с домом Молодежная д.8

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

пределах обслуживаемой территории МКД, предншначенное для удовлетворения
социаJIьно-бытовьпс ну}кд собственников.

м



26. Лифты: пассажирские 3

II. Описание элементов многоквартпрного дома, включая пристройки

Генеральный дирекгор

шт
пассажирско_грузовые шт.

ai*z l а ."с (. I
//

Нашuенование констуктивных элементов Описание элементов (материал,

конструкция иJIи система,
отделка и прочее)

l. Фундамент
Моrrолитные ж/б ростверки по

свайному основанию

2. Наружные и внутренние капитаJIьные стены
Кирпичные, сборные бетонные

блоки

3. Перегородки
Кирпичные, легкобетонные

блоки
4. Перекрытия

чердачные
ме}(дуэтажные
подвальные

1другое)

ж/бетонные плиты
ж/бетонные плиты

ж/бетонные

5. Крыша Плоская рулонная
6. Полы Бетонные, лпнолеум

окна
двери
(другое

7. Проемы металлопластик с
двухкамерны м стеклопакетом
Металлическце, деревянные

8. отделка
внутрен}шя

наружн:Ul
(другое)

Окрашено, оклейка обоямlл,
побе.пка

Кладка пз силикатного
кирпича с расшпвкой швов

.I|,a, металлические
нет

.Ща, от центральной сети
имеется
имеется

Имеется, пассажирский
естественная

9. Механическое, электическое, санитарно-
техниtlеское и иное оборулование

ванны напольные
электоплиты
телефонные сети и оборудование
сигнzlJIизациrI
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

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

нет

1 0, Внугриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставлениrI
коммунaцьных усJryг

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

1l

собственник

о.п.

l

'.}1ll1, 
-r,, n n пrпfr iцп}f6\?\\a



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом * "& 0 0{ 2оlц.ll

Переч работ п усJIуг по содержанию и ремопту мест общего пользованпя в il(илом доме

ул. д. 4+ корпус - _

Генеральrr ый дrr ректор о.п.

l

tгs п/ Наименование работ Примечание

1 Содержапие помещенпй общего пользованшя

Подмgгание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в неделю

Влажная уборка полов в помещениях 1 раз в месяц

Уборка чердачных и подвtulьных помещений l раз в год

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земеJIьньж участков многоквартпрного дома
Подм gган ие земеJIьного )л{астка (бетона) летом 3 раза в недеJIю

1разв3сугокУборка мусора с гд}она

Очистка урн l раз в сугки
l раз в сугкиСдвижка и подметание снега при 0тс)лствии снегопада

Сдвижка и подметание снега при снегопаде по необходимости
Стрижка газонов 2 раза в год

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

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

постоянно3 Содержанпе лпфтов

4 Подготовка многоквартшрного домд к сезонrrой эксплуатацп п
Консервация системы цешр.отопления 1 раз в год
Замена разбитых стёкол окон и дверей в МОП по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центрiчIьного 0топления, а также
прочистка дымовентиляционных каналов

по необходимости

5 техосмотр и мелкий ремонт
Техосмсrгр систем вентиляции, дымоудаJIения, электротехнических

устройств
l раз в год

Аварийное обслуживание постоянно
по необходимоститехосмотр и yстранение неисправности в системах (вода. стоки. тепло)

6 ремонт общего пмyшества по необходимости

постоянно7 Управление многоквартирным домом

по необходимости8 Дератизация п дезинсекция

9 Технпческое обслужшванЙе ВДГО 1 раз в год

Расценки на вышеуказанные

решением общего собрания
в соответствии с

собственниками такого

}твержденные решением

(в с.гryчае не принятия
4 ст. 158 жк РФ т.е.

на соответствутощий

собственник о р.,о (-4, l

a
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г.

Прилоясение Лi5 к договору управления многоквlртирным домом о, ,$r_! |rОr.r.
Аrг

об установлении колиtIества грФlи{ш,
проживauощих в я(илом помещении

((DZOг,
мин.Врсмя: чl

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

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммун.лльньгх услуг)
(далее - Исполнrrгель) в присугствии собственника жилого помещения (постоянно проживttющего потребrгеля)
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещениJI (постоянно прожив.lющего потрсби,теля))
ПРОживаюlll по адресу:

(адрес, место жительства)

помещения Ns

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),
имснуемого в дальнейшем <потребrгельD, составили €lkт о нижеследующем:

l. В рсзультате проведенного обслсдования установлен факг нсзарсгиýтрированного проживЕtн}tя временно
пребывающих потребителей в помещении
Потребитсля, в количестве человек:

, зарегистрирован по адресу: г

л

(Ф. И. О. временно проживающего гра)|(д.lнина, адрес регисграuии)
.Щата нача.ча проживаниJI не установлена/установлена

(нужное полчеркнугь)
2. Обслелуемое жилое помещенис индивиJIуальньlм и/плп общим (квартирным) прибором уrсга:

довано/не

довано/не

3.СoбcтвeнникжилoгoпoМеЩениявoбcлеДoвшrии@пoпpичине:

4, Настоящий акг явлrIется основанием для производства расчетов Правооблаlателю

размсра платы за коммунaulьные услуги:
(указать вил КУ)

предоставленные временно прохивtlющим потребитеJuIм.
5. один экземпJIяр настоящсго акта подлежит п9редаче в тсчение трех дней со днJI его составления в оргllны

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

Исполнитель: Потребитель;

м.п.
Подписи лиц, подписавших акг в слrrае отказа Потрсбителя от подписания tKTa:

(при присугствии иных лиц при обследовании укщать их данные вышс)

Настоящий Акт сосгавлен в трех экзсмпJIярах.

С акгом провсрки озн,жомлен, один экзсмпJutр акта поJrrrил:
()20г.

(указать
настояшего акта

(подпись, расшифровка подписи Потребr.пеля (его

уполномоченного предстtlвrmеля))

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

согласована:
^

i
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