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именуемый в дальнейшем кСобственник>, с лругой стороны (лалее - Сторош), закJIючили настоящий Договор управления
многокварткрным ломом (лмее -,Щоговор) о нижеследующем:

t. оБщиЕ положЕния
! ,l. настоящий ДогQвор зак.ltючен на основании решения обцего собрания Собственников помещений в многоквартирном

о";; йр;,";;; fr,7!1о\ ,^ 0Р ,, Сq. ДОИ l ,.l
l,2. Условия настоiщего Договора являются одинаковыми лля всех Собственников помещений в многоквартирном доме и

оflределе ны в соответстви и с п. l . l настояшего ,Щоговора.
l.j. При выполнении условий настоящего ,Щоговора Стороны руковолствуrотся Констиryцией Российской Фелераttии,

Гра)rФанскшМ кодексоМ Российской Фелераltии, ЖилищныМ кодексоМ Россяйской Фелерашии, Правилами содсржания

общего имушества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержавие и ремонт жttлого

помещениЯ в случае оказанил услуг и выполн€ния работ по управлению, содержанию и ремонry общего lп,lущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность,

утвержденными Постаяовлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 г. N949l, иными положениями

грмданского и жилfiщного законодательства Российской Федерации.
2, прЕдмЕт договорл

2.1. Цель настоящего Договора _ обеспечение благопрнятных и безопасных условий проживания Собственника, надJIежащее

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

собственника.
2.2, Управляющм организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим Договором срока за плаry

обязуетсЯ оказыватЬ услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонry общего имущества в

многоквартирном ломе (в пределах граниltы эксIIлуатационной ответственности), а так же обеспечlвать предоставлсние

коммунаJIьных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартшрном доме.

2,3, Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществлястся управление указаны в

приложении Nл! к настоящему Договору.
2.4. Заключение настояшего Договора не sлечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещений, за

искJIючением случаев, указанных в данном ,Ц,оговоре.
3. ПРДВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.t. Упраепяющая органнзация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общ}trr.{ имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с услови,lми настоящего

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

укiванными в п. 2.1 настоящего .щоговора, а также В соответствии с требованиями действующих техни,{ескrх регламентов,

сТандартов'правиЛинорм,госУдарсТВенныхсанитарно.эпшlемиологическихIIравилинормативоВ'гигиеническl'(
нормативов, иных правовых актов.

з.i.2. оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствиИ с ПеречнеМ ус,туг и работ по содержанию общего имущества (Приложение J{ч2 к настоящему .Ц,оговору), в том

числе обеспечить:
а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ и услуг по содержанию и ремо}гry мест общего

пользованиЯ в жилом домеl утВсржленным СторОнами в Приrrожении Ng2 к настоящему ,Щоговору,

б)крУглосрочщrоаВарийно.диспетчсрскуrослУжбУ,приэтомавариявночноеВремятольколок;Цизуется.
Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в) лиспетчеризачию лифтов, обслуживание лифтового оборулования (при наличии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу злекгроэнергии на сиJIовые установки;
е) обслркивание водопроводных, канаJIизационных, тепловых, электри.{еских с9тей, векгиляционных каналов (пРи

обеспечевии необходимого досryпа в помещения квартир), кровли дома до границы зксп.туатационноЙ ответСтвеннОСТИ.

Гранича эксптуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствки с Приложением Л93

настоящего Договора.
3.1.3. Принимать от Собственника плаry за содержание и ремонт общего имущества, коммунаJIьные и другие уСЛуГи
согласно платежному докуменry, предоставленному расчетно-кассовым цсrгФом.
3.1.4. Требовать от Собственника в случае установления им r1латы нанимателю (аренлатору) меньше, чем ра3мер шIаты,

установленной настоящим Договором, доrrлаты Собственником оставшейся части s согласоаанном порядке,

3.1,5. Требовать внесения платы от Собственника в сллае не посryпления платы от нанимателя и,/или аренлатора (п, 3,l,8)
настоящего Договора в установленные законодательством и настоящим .щоговором сроки с летом применения п. п.4.б,4.7
настоящего Доrоsора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирноrо дома, в том чИСле tryТеМ

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

обслуживанию. Дварийно-диспетчерскм слуlкба осущестыtяет прием и исполненtле посryпивших заявок от собственников и

пользователей помещениЙ в соответствии с деЙств)лощим законодательством РФ. Уведомить Собственника о Hoмepirx

телефонов аварийных и диспетчерских сJryжб rryтем рапмещения соответствующей информачии в местах досryпных всем

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

стенде и официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис жкх. Устранять аварии, а также выполнять змвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим Договором.
з,1.7, обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных сиryаций, приводlщих к угрозе жизни, здоровью

гракдан, а также к порчс их имущества, таких как залив, засор стояка канаIизации, остановка лифтов, отключение

элеmричества и другж! поJцежащих экстренному устанению в сроки, установленные действ},lощим законодательством РФ.

з.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного Договора, в следующем

порядке:
- в случае посryплен}ul жаJIоб и претензий, связанных с неисполнением или ненад,Iежащим исполнением условий настоящего

,Щоговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу иJIи претензию

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрениJl жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении
Управляющая организация обязана указать причины отказа;
- в случае посryпления иных обрашений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотения обращения;

- в случае полrIения заrlвления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате rх по,тученкя, регистациоЕном номер€ и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.

b*".uru.i на информационно,* irепда* (лосках), расположенных в поlъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

управляющей оргаtlизации информачию о месте и графике их лриема по укiванным вопросам, а также доводить эry

информачию ло Собственника иtъlми способами,
з.1.9.'прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведенкя капитiмьного ремонта Многоквартирного дома

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

капитмьного ремонта Многоквартирного дома.
з.1.10. Не распространять конфиленци:rльнуо информаш{lо, принадлежащ),ю Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

a,". opaunnauu"""j, бaa "aо 
письменного разрешения, за исключением случаев, предусмотренных дейст8ующим

законодательством РФ,
з.1.1l. Прелоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам

имеющуюся документацию, информачию и сведения, касающиеся уIIраsления Многоквартирным домом, содержания и

pe*o*ru общею tшущества' которая в соответствии с действующим законодательством рФ подлежит

предоставлению/раскрытию.
з,1.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжtlгельности перерывов в пр€доставлении

коммунальных услуг, предоставления коммунаJlьных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим Договором в

течение одниХ суток с момснта обваружениЯ таких недостаткОв путем рiвмещения соответствующей информаuии на

информационных стендах дома и/или официальном сайте Ук в сети Интернет, а в сJryчае личного обращения, немедJ|енно,

З,t.t1. В c,T1^lae невыполнениЯ работ нлИ не предоставлен}iя услуг, предусмОтенных настояЩим ,Щоговором, уведомшть

собственника о прl-{чинах нарушения путем рiвмещения соответств},юшей информации на информационных досках

(стендах) дома и/или официальном сайте Ук в сети Интернет. Если невыполненные работы или не окапанные услуги моryт

б",r" 
"",non"anr' 

(оказiны) позже, предоставить информачrоо о cpoкiD( их выполнения (оказания), а при невыполнении

(неоказании) произвести псрерасчет платы за текущий мссяц.

3,1.14. В течение действия указавных в Перечне работ по ремоrrry общего имущества в Многоквартирном доме гараюяйньж

сроко8 на результаты отдельных рабо, no i"пущj"у paMortry общего имущества за свой счет устракять недостатки и лефекты

выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.

З.1.I5. ИнформиРовать Собственниiа об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (Десгги) рабочюк днеЙ со

дня огryбликован"я нового размера платы за помещение, установленной в соответствяи с разделом 4 настоящего Договора,

но не позже даты выставления tlлатежных документов,

2



3,1.16, Обеспечить вылачу Собственнику платежных докуltfентов не позднее l l (Олинналчатого) числа месяча, след}'rоцего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и гryтем предоставления досryпа к ним в кассах (шlатежного агента),
3,1,17. Принимать ластие в приемке инJtивидуальных (квартирных) приборов гIета коммунаJlьных услуг в экспJtуатацию с
составлением соответств},ющего акта и фиксацией начальных покiваний приборов.
З,1.18. Не менее чем за З (Три) дня до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

досryпа в помещение или направить ему письменное уведомление о провсдении работ внутри помещен}1,I (за исключением
аварийных ситуаций),
3,l,l9. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, lrри
необходимости, выдачу документо8, подтверждающих правильность ЕачислеЕиrI [латы с }пIетом соответствия их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с у]етом прав}Ulьности
начислениJI установленных федера,rьным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени),
З,1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнеtlии ,Щоговора по форме указанной в Приложении Nч4 к настоящему

,Щоговору за истекший калевдарный год до ковца второtо квартirла, след},ющего за истекшим голом лействия ,Щоговора плем
его размещения на информашионных досках (стенлах) лома лtlили офичиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отс)лствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляюшей организации в

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

3,1.21. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дJIя

составления акта о нарушении условий Договора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
3. 1.22. Прелставлять интересьi Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
З.1.23. Не доIryскать использованиrl общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в т,ч,
предоставления коммунмьных ресурсов, без соответствующих реlцений общего собрания Собственников.
В случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего rпrущества либо его части иtъIм лицам,
а также определении Управляюшей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать
соответств},ющие договоры,
В сrryчае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервиryта в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеслечивать соблюление режимов и пределов использования данЕых объектов при его установлеttии.
срелства, посryпившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управляющей организации, лосле вычета установленных законодательством соответствующих налогов и суммы (процента),

прлпитаюцейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на заФаты по ус,тугам
и работам по содержанию и ремо}гry общего имущества, вылолняемых по настоящему ,Щоговору, либо на иrше цели,
определенные решением Собственников.
Размер ареrшной платы за пользование обцим имуществом определяется внутренним IIриказом Управляюшей организации,
если иной размер не установлен решением обцего собрания собственников.
3,1.24, Перелать техниtlескую документацию (базы ланьtх) и иные связанные с управле}rием домом документы в сроки

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

доме, одному из собственников, указанному в решенци общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещеняя в доме.
3.1.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окоrгlанием квартала (т,е, до 25 апреля, 25 шоля, 25 октября, 25 января)
Управляющая организациr{ передает либо направляет по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В случае отсутствия уполномоченного представителя Собственников акт
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремогry общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющей компании не более двух лет.
З,l ,26, Обеслечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Договору (разлел б ,Щоговора).
3,1,27, Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJIгlаях и

порядке, определенном законодательством Российской Фелерачии и нормативными правовыми актами органов
госуларственной власти.
3.1.28. Проволить текущие, внеочередные и сезонные осмоты общего имущества МК,Щ, Результаты осмотров оформлять в

порядке! уставовленном Правилами содержания общего ш-лущества в многоквартирном доме, },твержденными посmновлением
Правrгельства от 13.08,2006 N9 49l и иными нормативно-правовымЕ актами.
3.2. Управляющая организация впрдве:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему ,Щоговору, в т.ч. поручать
выполнение обязательств по настоящему .щоговору иным организациям отвечаrl за их действия как за свои собственные.
3.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по Договору в полном объеме в соответствии с выставленными
платежными документами.
З.2.З. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных су]иму неплатежеЙ и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
З.2.4. Готовить в соответствии с условиями п, п.4,1 - 4.2 настояцего Договора предложениJl общему собраниЮ

собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном ломе;
- перечней работ и услуг, предусмотрецных приложением N92 к настоящему .Щоговору.
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3.2,5. Зак,почить с расчетно-кассовым центром (платежьtм агентом) логовор на органtf]аllию начисления я сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной оргацизации Собственника.
3,2.6, Произволить осмоты инженерного оборулования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
нахомщегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать услуги и выполtulть работы по содержанию и ремо}rry внутриквартирных инженерных сетей и
коммуникациЙ, не отtlосяцихся к обшему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного ltмущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунilльных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
СОДеРЖаНИЮ и ремонry мест общего пользования) в соответствии с дейстsуощим законодательством в с,тучаях и порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
3.2.9. В c,Ty^rae невозможностИ установитЬ виновное лицо, которое причин}Ulо ущерб общему имуществу и лшtlному
I{муществу собственников производить компенсационные выIlлаты и ВыIIJ'Iаты на ляквидацлflо последствий за счет лицевого
счета МКД.
з.2, l0. использовать персональные данные собственников и нанимателей:

- при формироваНии платежного доКумента слециаJIиЗированной организацией или информачионно-расчетным центром, с
которыми у УК закJ]ючев договор;
- рапмещении информаuии о размере платы за содержание 

'(иJlого 
помсщения и коммунальные услуги в системе как самой

ук, так иной организацией, с которой у Ук заключен договор;
- ведении досудебной и сулебной работы, направленной на снижение ра}мера заllолженности собственrшков и кных
потребителей за услуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а таюке для взыскания задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать П.щ третьим лицам, осущестыrяющим взыскание задолженности за
оказываемые УК услуги, в сулебном порядке,

3.3. Собственник обязан;
3,З.l, Своевременно и полностью вносить плаry за помещекие, а также иные платежи, установленные по решениям общего
собрания собственников помещений, tтринятым в соответствии с законодательством РФ.
3,3,2, При неислользовании/временном неиспользовании (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать
улравляющей организации свон ко}пактные телефоны и адреса lLпя связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryтобеспечить досryп к помещениям Собственника при его отс)лствии в гороле более 24 часоЪ.
3,3.3. Собrцодать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетейi
б) не устанавливать! не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологиtlеские возможности внутридомовой элекгрической сети, дополнительные секцt{и приборо8 отопления;в) не осуществлять монтаж и демонтаж индиsидуiшьных (квартирных) приборов учета ресурсо8, т.е. не нарушать
установленный в доме порядок распределеншr потребленных хоммунальных рес)?сов, прихоllящихся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отоrUIення не по прямому нщначен}flо (использование сетевой воды из систем иприборов отопления на бытовые нужды);
л) не допускать выполнениl работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или констукций
стоения! не производить переустойства пли перепланировки помещений без согласовапия в установленном порядкеl в томчисле иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещеllиJl, а имеЕно: не осуществJlять самовольноеостекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутепнюю отделку балкона, без согласования данныхдействий в установленном законом порядке; нс осуществлять самовольн}к) установку козырьков (балконных), эркеров,лоджий.

собственник жилого помещения обязан подlерживать данное помещение в на,шIежащем состоянии, не допускмбесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми
:::лl_r:.:,YУ". 

БРеМЯ СОlеРЖания жилого помещения, а также риск сл)^lайного повреждения Йи гибели имущества несет егосооственник-
е) не загроможлать лодходы к инженерным коммуникаtцям и запорной армат}?е, не загромождать и не загрязнять своимимуществом, строительными материалами и (или) отхолами эвакуационные rryти и помещения общего rrользования;
ж) не догryскать производства в помещении работ или aо""рr"п* ДрУгж действий, прLrво1lящих к порче общего нмущества
в Многоквартирном доме;
з) не использоватЬ пассажирские лифты для транспортировки строятельных материilлов и отходов без упаковки;и) не создаsать ловышенного шума в жилых помещениях и местах обцего non"ao"unn" с 23,'00 до 7.00 (ремоrrгные работыпроизводить только в лериол с 8,00 ло 20.00);
-информировать Управляющ),ю организацию о провелении работ по ремоЕry, лереустойству и перспланировке помещенияlзатрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канаJlизационное оборудование бытовой мусор, спички, тяпкиl метаJLлические идереаянные предметыl песок, стекло, стоительный мусор, средства личной гигиены, IIищевые отходы, наполнитель Jцякошачьего ryалета /либо грызунов и другие несоответств},lощие предметы. Возмещение ущерба, причиненного тетьимлицам, вследствИе неправильного использования любого сантехнического оборулования (/канализаtл.tи), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремоl+гные работы по устранению любого
повреждения, во3никшего вследствие неправильного использованиJl любоrо сантехнического оборудования, производlтся за
счет Собственника помецения в многоквартrrрном доме| по вине которого произо11tло такое поврежденllе.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими г?омкоговорящt{ми пли шумопроизвомщими устойствами при
условии уменьшения }?овня слышимости до степениl не нарушающей покоя жильцов многокsартирного дома в ночное
время, а также в выходные и прiвдничные дни;



м) не догryскать проживание рабочих бригад в ремоЕrируемьiх помещениж в период проведения ремоrга;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений н€ рirзрушать и не ослаблять несущие элеме}ггы
конструкции МКД, производrrь переустройство или переплакировку жилых hли нежиJIых помещений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие тебования законодательства.
3,3.4, Предоставлять Управляюшей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с лредоставлением соответствуюцих документов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям захонодательства (например, докумеЕI техни.lеского

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

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунiUIьные ус,туги 8озложена

Собственником полностью кли частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя }ши apeнllaтopa;
- об изменении количества Фаждан, проживающlтх в жилом(ых) помещении(ях), включм временно проживающrх;
3.З,5, В течение 5-ти рабочих дней от даты по,цлеllия акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписан}шй экземшшр в адрес Управляющей организации либо письменrшй
мотившрованный откл} от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласиЙ.
в сл}"lае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеуказанного акта,
либо не прелоставления мотивированных возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текуцему ремонry общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечаний.
З.3.6. Обеспечивать досryп представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра
технического и санитарного состояния внутиквартирных инженерных коммуникациfi, санитарно-технического и иного
оборудования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управляющей организацией время, а работников аварийных сJryжб - в любое время.
3.3,7. В с.тучае уклонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия показаниЙ
ИПУ и осмота технического и санитарного состояниJl внутриквартирных инжеяерных коммуникаций, санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в ра}мере l000 рублей за ках(дое такое уклонение. При этом, основанием взыскания укiванной неустойки булеТ
являться Акт об oTкane в допуске прелставителей Управляющей компании к приборам yteTa и иному общему имуществу,
в слl"tае отказа Собственником от подписания дкта об отказе в догryске предстаsителей Управляющей компании к приборам
yleтa и иному общему имуществу, Управляющал компания не позднее двух дней с момента его составления и подписания,
второй зкземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надлеr(ащего уведомления о применении указанного
штафа. Датой вручения Собственнику Акта сч}{гается 5 (пятый) де}ъ с даты его отправки,
В сJryчае неполучения Управляющей компанией подписанного Собственником Акга или мотивированного отказа от его

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочкх днсй с даты его врrlения, Ап считается подписанным СобственникОм без

претензий к Упраsляющей компании.
З.3.Е. За нарушение Собственником тебований, установленных п. З.3.3. настоящего догоsора, Собственник обязан Оtrлатить

Управляющей компании неустойку s след},lощих рiвмерж:
- за нарушение санитарно-гигиенических и экологическпх требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитект}?но-стоt{тельных требований, устаliов:Iеttных законодательством РФ - 2 000 рублей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;
- за нарушение технических эксплуатационных требований, устаноыIенных законодательством РФ - 5 000 рублей.
3.3.9. Оплата Собственником (ами) штрафных санкций, rIредусмотенных пп. З.l .7, З, l .8 настоящего Договора, произsодится

на основании документально представленных факгов, свидетельств},ющих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмотра, свидетельские показания, заявление Собственнtлков Дома с указанием лица совершившего правонарушение и

другое), в соответствии с выставленным Улравляющей компанией счетом на ошату, rryтем рапмещения в платежном

документе (lшя внесения платы за содержание и ремонг жилого помещения) отдельной строки, с укiванием необходимыХ

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование шlрафа, его pa:lмep, и банковские реквизиты Управляющей
комлании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
З.З,l0. Сообцать Управляюшей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещения принадлежащего собстsеннику, а в сФлае проявлениrl бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помешений, общему имушеству MK.I! и иным лишам.

3.3.1l. использовать жилое помещение, принадJIежащее на праве собственности, исключительно в соответствии с

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

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить нiвначение жилого или нежилого помещениjl, принаДЛеЖаЩеГО

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.4. Собственник име€т право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настояшему Договору, в

ходе которого гlастsовать в осмотрах (измерениях, испытаниJIх, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствоватЬ при выполнениИ работ и оказании усJryг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

.Щоговору.
з.4.2. Привлекать ш]я контоля качества выполняемых работ и предоставлясмых услуг по настояцему Договору сторонние

организации, специilлистов, экспсртов, обладаюцrтх специальными познанllями. Привлекаемые дJIя контроля организация,
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специilлисты, эксперты должны иметь соответствуюшее поррение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания,
3.4.3. Требовать изменения ра]мера платы за помещение в слr{ае невыполнения полностью или частично услуг ltlили работ
по управленкю, содержанию и рсмонry общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим
КачеСтвом в соответствии с п. 4.13 настоящего [оговора и в соответствии с положениями гп. б.2 - б.5 настоящего .Щоговора.
3,4,4. ТРебОвать от Управляющей организаrци возмещения убытков, прlлчиненных 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
раскрытия информаuии порядке, определенном законодательством Российской Фсдерации и норматttвными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4,6, Поручать вносить IIлатежи по настоящемУ Договору нанимателю/арендатору данного помсщения в слrlае сдачи его
внаем или в аренду.

4, ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РЛЗМЕР ПЛЛТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
услуги, порядок ЕЕ внЕсЕниrl

4.1 , Размер платы собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в лраве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей
гulощади помещения, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст, ст. 249,289 Гражданского кодекса Российской
Фелерачии и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер гlлаты лля Собственника устанавл}tвается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с rlетом предложений Управляющей
организации за l кв. метр s месяц;
, по ценам и ставкам за содержание и ремонт жи.лого помещения за l кв. мет в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иrъlми органами государственной власти на очередной календарный гол (если на общем собрании
со_бственникоВ помещениЙ не принято решенИе о piвMepe tтлаты за сод€ржание и ремо}rг жилого помещения),
4,2. Ежемесячнм плата Собственника за содержание и ремонт общего шущесiва в доме опредсляется как произведение
общей площади его помещений на piBмep платы за l кв. мет такой площади в месяц.
Размер платЫ может бытЬ уменьшеН для внесеншl СобственникоМ (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме И Правилами изменен}ul размера шаты за содержание и ремонтжилого помещения 8 случае окщания услуг и вылолнения работ по управJIению, содержанию и ремонry общего имущiства в
многоквартирном доме неналIIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленн},ю продолжительность,
утвержденнымИ ПостановлениеМ Правиfельства Российской ФелерачиИ от l3.08,2006 Jt!49l, в rrорллке, установленноморганами государственной власти.
4,з, плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до Il-
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 установленныенастоящиМ [оговороМ сроки (п. 4.5 настоящего Договора) на осноаании платФкных докумснтов, предостаsляемых
Управляющей организацией или расчетно-кассовым центт,ом (платежным агеrrгом) по nopy,"nn o Управляющей
организации.
4,5, В sьiставляемом платежном документе ук&lываются все установленные законодательством сведения и данные.
4,6, Сумма начисленных в соответст8ии с настоящим Договором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за
помещение и указывается в отдельном платежном докрlенте, либо в отдельном столбче (строке) в том же платежном
документе. В сrryчае выставленкя платежного документа позднее даты, указанной в .щоговоре, лъта, с которой начисляются
пениl сдвигается на срок задержки выставления ш]атежного документа.

4,7, Собственник вносит плаry в соответствии с настоящим Договором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанныйв платежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет),
4,8, Неиспользование помецений Собственником не является основанием дlя HeBHeceH}Ul платы за помещение (включая за
услуIиl вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4,9, В сrтучае оказания услуГ и вь!полнениJl работ ло солержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в Приложениях Л!2 к настоящему ,щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превь!lлающими
установленную лродолжительность, т,е. невыполненкя полностью или частично услуг и/или работ в многокsартирном доме,
cтot,lмocTb этих работ )'lt{еНЬШаеТСя пропорционально количеству полных календарных дней наруцсниJI от стоимости
соответствуюшей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанl,tю и ремонry 

-общего 
имущества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего пrущеiтвч 
" "noao*"upr"pnoм 

доме и I lравилами
изменения размера ruIаты за содержание и ремонт жилого помещения в случае окапания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме н€нФUIежащего качества и (или) с
перерывамиj превышающими 

установленную продолжительность, 
},твержденными Постановлением Правительства

Российской Фелерации от l3.08.2006 Ns49l и иными нормативно-правовыми актами.
в с,тучае невыполнения работ (неоказания ус,туг) илн выявления н9достатков, не связанных с реryлярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (ус-rryг), стоимость iаких работ и услу. мохе,
быть изменена путем проведениrl лерерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявления соответствующего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремоrгry общего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и ({есяти) рабочrо< лнел с даты обращения 

"з"ещ"*п" 
о

регистационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удоаJlствор€нии с указани€мпричин.
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4,1l. Собственник, передавший функчии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п, 3.1,8 настояцего
,Щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший pirзMep платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

ра}мер платы, установленный настоящим ,Щоговором, обязан в течение l0-и (Десяти) рабочих дней после установления этой
rrltаты предоставить Управляюutей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входящих в Перечень услуг и работ
по содержанию общего t{мущества в установленную lUIя нанимателей (арендаторов) rLпаry,
4.12. Собственвик не вправе требовать изменения размера платы, если ока]ание услуг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью Фаждан, предупрежлением ущерба их имущестsу lлпи вследствие действия обстоятельств непреодолимой сttлы,
4.1З, В сл}чае изменения в установленном порялке тарифов на жилищво-коммунальные услуги Управляющм организация
применяет новые тарифы со дня всryпления в с}tлу соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4,14. Собственник вправе осуществить предоплаry за текущий месяц и более дIительные периоды, потребовав от
Управляющей организации ллатежные документы, с последующим перерасчетом,
4.15. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, вьшолняются за отдельнуо плаry.
4.1б. Собственник обязан передавать пока}ания, имеющихся индивид/альных приборов лета хоммунальных ресурсов с 23
ЧИСЛа ДО 2'7 числа месяца, лослед},ющего за расчетным по телефону, на сайте компании, ука]анным УК или при посецении
офиса компании, ло адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5, l. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего ,Щоговора стороны несуг ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В сrryчае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организаlши пени в размере установленном действуощим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жиJ]ом помещении Собственника лиц не
зарегистированных в установленном порядкеl и невнесениJl за них платы за коммунальные услуги Управляющая
организация вправе производить начисление ва фактичесхи проживающих лиц с составлением соответствующего акта
(Приложение N95) и В последующеМ обратитьсЯ в суд с искоМ о взысканиИ с Собственника редIьного ущерба в
соответствием с законодательством РФ.
5,4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,
ВОЗНИКШиЙ в результате ее деЙствиЙ яли бездействия, s порядке, установленном законодательством.

б. контроль зд выполнЕниЕм упрлвляющЕЙ орглниздцивЙ
ЕЕ ОБЯЗДТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРДЦИИ

ФДКТА НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРД
6.1. КОНТРОЛь над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего ,Щоговора осуществляется
собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с ж полномочиями rryтем:
, лолrlения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информачии о перечнях,
объемах, качестве и периодичности окапанных услуг и (или) выполненных работ, в слуlае если такм информачия
отсугствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и лериодичности оказанtirr услуг и выполнения работ (в том числе Iryтсм проведения
соответств},Iощей экспертизы за счет собственников);
- ПОДаЧИ В ПИСЬМеННОМ ВИле жмоб, претензиЙ и прочж обращений Jця устранения выявленньж дефекгов с проверкой
полноты и своевременности их устравения;
- составления актОв о нарушении усЛовий Договора в Соответствии С положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,I[оговора;
- ИНИЦИИРОВаНИЯ СОЗЫВа ВнеОчередного общего собрания собственников дJlя принятия решений ло фаrгам выявленных
нарушений t/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлени€м о проведении
такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследования выполненIUr Управляющей организацией работ и услуг по.Щоговору, Решения
общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются л.ля Управляющей организации
обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акr, экземпляр которого
должен быть предоставлсн инициаторам проведения общего собрания собственнихов,
6.2. АКТ О НаРушении условий Договора по требованию лобой из Сторон Договора составляется в с.]tучаях;
- выполнениЯ услуг и рабоТ ло содержаниЮ и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставления
коммунilлькых услуг ненадlежащего качества и (или) с перерывами, преаыцающими установленнуlо продолжительность, а
ТаКже причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (и,rи) проживающt{х в }килом помещении граждан,
общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный Акт яаляется основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотенных рщлелом 5
настоящего Договора.
ПОДГОТОВКа бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсугствии бланков Акт составляется в
ПРОИЗВОльноЙ форме. В сJryчае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефекгная ведомость,
6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из Фех человек, включая представителей
УправляющеЙ организацииt Собственника, а также лри необходимости подрядной организации, свидетелей (соселей) и

других лиц.
6.4. Акт должен содержать: даry и время его составления; даry, время и харакгер наруuения, его причины и последствия
(факгы причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при наличии возмоr(ности их
фотографирование или видеосъемка) поврежлений имущества); все раlногласиrl, особые мнения и возражения, возникшие
при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника,
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б.5. Акт составляется в прис)лствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт прОвеРКИ

составляется комиссией без его 1^lастия с приглашением в состав комиссии независимых лич (например, соСеДей), О чем в

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

роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7. l. Настоящий .Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
Ilрекращения настояшего Договора в слрае, если:
_ Многоквартирный дом окажется в состоянии, не[ригодном .д,,lя использования по напначению в сипу обстоятельств, за

которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники приняли иные условия ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгацииj которые окlвались неприемлемыми дIя Управляющей органцзации;
б) по иничиативе Собственвика в слlчае:
- принятия общим собранием собственников помещений решенIIJI о выборе иного способа управления или иной

управляющей организации, о чем Управляюща-я организацлlя должна быть предупреждена не позже чем за даа месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора ryтем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принявших участие в голосовании;
7.2. Расторжевие Договора по соглашевию Сторон:
7.2.1, В связи с окончанием срока действия Договора и уведомлением за один месяц одной из Сторон лругой Стороны о
нежелании его продIевать,
7.2.2, Вследствие насryпления обстоятельств непреодолttмой силы.
7.3. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе JIюбой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного уведомления.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и )реryлированиr{ всех расчетов
межлу Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение Договора не является основанием для прекращениrl обязательств Собственника по оI1лате произведенных
Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего .Щоговора, а также не является основанием
д,lя веислолненшl Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего Договора,
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в лорядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием lця расторженl.tя Договора с Управляющей организацией.
7.8. отчуждение помещениJI новому Собственнику не является основанием для досрочного растор){ения настоящего

,Ц,оговора, но является основанием дJIя замены Собственника новой стороной Договора.
7.9. После расторжениJl Договора rlетная, расчетнш, техническая документация, материальные ценности передаются лицу,
назначенному Общим собранием Собственников, а в отс}"тствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством с,тучаях ,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по результатам ислолнениJr настоящего договора управлениJl многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактrтческие расходы управJиющей организации

окапмись меньше тех, которые )лrгывiUIись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

условии оказания услуг и (или) аыполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказация услуг и (или)

выполнениJl работ ло содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренкых настоящим

договором, указанная разница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядIика).

8, ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многокsартирного дома принимается
Управляющей организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8.2, Собственники помещений многоквартирного дома прелупрежлаются/lзедомляются о проведении

очередного/внеочередного Обцего собрания собственников, плем размещекш информации на доске объявлений, либО в

ином досryпном всем собственвикам месте.
8,3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет иниIиатор его созыва. В слrlае, когда
инициаторами общего собрания являются собственtlики, а факгически оно проводится силами управляюшей компанией, то

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

9,1, Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами гryтем переговоров. В случае если

Стороны не моryт достиtlь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месry
нахождения Многоквартирного дома по заявленкю одной из Сторон.
9,2, Управляющая организация, не исполнившая лtли ненадJIежащим образом исполнлвшая обязательства в соответствии С

настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данньж условиJIх обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастофы, не связанные С ВИНОВНОй

деятельностью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористшrеские акты, издание органами власти распорядитеЛьНЫХ
акrов, препятств},ющих исполнению условий Договора, и ицые независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны Договора, отсутствие

8



инн / юш 4633037943 / 46з30100l
огрн 1l546з20l1929
.Щатарегистрации 1'1.12,20l'5
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ооо (}к_4> арасова

собственннк;

Cruna- бr

(Ф.и,О, либо ваймеflование юрвдического лl,ца - оо6.вевника помещения, либо полномочвого представrгел, собсгвепниtФв)

паспорцi сер", 08l8 Nо.,!Dбl Q8 ,ьыдан 03l|/O/8 г. .1двD /Ъz-еlzс по

(полпись)

9

на рынке нужных дIя исполнеЕия товаров, отсутствие у Стороны Договора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора,
При насryплении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления УК (стихийные бедствия,

решения/прелписания ГЖИ представлениi7предписаний иных органов гос, власти) Управляющая организаll}lя осуществляет

укiванные в,Щоговоре управления многоквартирным домом работы и ус,туги по содержанкю и ремонry общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг, При этом pirзмep платьi за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный Договором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объему и

количеству фактически вылолненных работ и оказанных усJryг,
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

от дальнейшего выполнения обязательств по,Щоговору, причем ни одна кз Сторон не может требовать от лругой возмещения
возможных убытков.
9,4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедлительно иЗвеСтить

лруryrо Сторону о насryплении или lrрекращении действия обстоятельств, прешlтствующих выполнению этих обязательств.
l0. срок дЕиствия договорА

10.1 . Договор заключен на l год и всryпает в действие с даты включения м,lогоквартирного дома в реестр лицензий субъекта
Российской Фелерашии в связи с закJ]ючением договора управления таким домом, либо с даты подписаниrl договора

управлениJr последней из сторон (при нахожлении МК,Щ в реестре личензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо редомления Управляющей организацли о

прекращении .Щоговора по окончании срока его действия ,Щоговор счrrrается продJIенным на тот же срок и на тех же

условиJIх.
l0.3. Срок действия ,Щоговора может быть продIен, если вновь избранная организациJl для управления Многоквартирным

домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помецений, в течение тридцатu дней с даты
подписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

присryпила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющая оDганизация:
Общество с ограниченной ответственностью <УК-4>,

Адрес 307l78, Курская обл., г. Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8, оф. 4

К0}lIIrlIiИЯ,h



Прилоr(енис N_.l

к договору управiения многокваргирным домом

от,€l_L2!_zф!г.

Состав общего имуществд и техцическдя хдрактеристика жилого дома

I. Общие сведепия о многоквартирном доме

. Адрес многоквартирного дома

. Кадастровый номер много квартирного дома (при его наличии)
1

2

3. Серия, тип постройки

5. Степень износа по данным государственного технического rleTa
6. Степень фаrгического износа

7. Год последнего капитаJIьного ремонта
8. РеквизитЫ правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подл ежащим сносу

9. Количество этажей

10. Наличие подваJIа

12. На,rичие мансарды

l3. Наличие мезонина

l4. Количество квартир

15. Количество нежильж помещений, не входяцих в состав общего имущества

l6. Реквизиты правового акта о призналии всех жильIх помещений в

оме непригодн ыми для проживания

l l . Наличие цокольного этажа

многоквартирном д

17. Перечень жильD( помещений, признанных непригодными дJUl проживания

указанием реквизитов правовых актов о признании жильй помещений непригодными дJUI

проживания)

l 8. Строительный объем _куб, N{

l9. Площадь:
а)многоквартирного дома

лестничными кJIеткalми

с лоджиями, ба.пконами, шкафами, коридорами и

кв. м

б) жилых помещений (обшая площмь квартир) кв. м

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

общего имушtества в многоквартир ном доме) кв. м

г) помещений общего пользования (общая плоцадь нежильtх помещений, вхошIщих

в состав общего имущества в многоквартир ном доме) кв. м

шт

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочнм площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользов,шия (включая

технические этажи, чердаки, технические подва.пы) кв, м

24. КадастровЫй номер земельного участка (при его на,тичии)

(с

4. Год постройки 

-

20. Количество лестниц



шт.
шт.пассажирско-грузовой

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный дпректор

Наименование констуктивных элементов Огпасание элсментов (материал,

конструкция иJlи система,
отделка и прочее)

l . Фунламент
2. Наружные и внутренние капитaLльные стены
3. Перегородки
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

5, Крыша
б, Полы

окна
двери
(другое)

7, Проемы

ВНУТРСНЕЯЯ

наружнiul
(другое)

8. отделка

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

ванны напольные
злектоплиты
телефонные сети и оборулование
сети проводного радиовещания
сигнllл изация
мусоропровод
лифт
вентиляцпя
(другое)

l 0. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставления

| коммунальных ус.,ryг
элекгроснаожение_
холодное водоснаожение
горячее водоснаОжение
водоотведение
газоснабжение
отопленис (от внешних котельных)
отопление (от домовой котел
печи
калориферы
Агв
(другое)

, 11;ч кшшl l. Крыльча шл.0 /_9ýi,

90

собственник

сова О.П.

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

пределах обслуживаемоЙ территории МК.Щ, предназначенное для удовлетворения
социаJIьно-бытовьD( нужд собственников.



имечаниенаименование от9п
l Солерж aHlie помещенпй общего пользования

аза в неделю4Подм етание полов во всех помещениях общего пользования
в месяц1ка полов в помеценияхВлажная

аз в год1у чных и подвальных помещениика

ка дверей и оконМытье и п

7

а в неделю3беrона) легом
в31 окуб ка мусора с газона

очистка н

всlСдвижка и подметание снега ии снегопадаи

по необходимостиСдвижка и подм9тание снега и снегопаде
в год2ижка газонов

по необходимоститек. ремонт дsгских и спортивных плоцадок, элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация на,rеди

по необходимостисб сывание снега с крыш и сбивание с лек

постоянно3 Сод ание лп тов

4 подготовка многоква ного дома к сезонной экс пп
в годlКон вация системы ц отопления

по необходимостиЗамена азбитых стёкол окон и в МоП

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

прочистка дымовентиляционных канаJIов

5 Техосмот l| мелкии онт

l раз в го.л
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
постоянноАв ииное оослчживание

по нтеплоТехосм ени сп кии в

по необходимости6 ремопт общего п ества

постоянно7 Уп ным домомение много

по необходимости8 зация в дезинсекцияе

в год19 техническое ltBaHпe

ý J

ния) в с

Расценки на вышеуказан

гвержденные решением

определяться в соответствии с

, либо (в сJryчае не принятия

кои думы, на соот8етств},}оции

и с п. 4 ст. l58 ЖК РФ т,е
решением ооцего

собствен никами та

!6

перечень работ ш услуг по содержанию и ремонту мест общего пользованпя в жилом доме

у n, D Цlцrч/эr<.а ццг л,а -LLr с сD b(J' /L'

Приложение JФ2 к договору управления многоквартирным домом oT'Pd" с( ZоZtг'

Генераrьный дшректор

собственнпк

арасова О.П.

2 раза в год

Уборка земельпых участков многоквартиршого дома
Подметание земельного участка

1 раз в сlтки
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Приложение Л!5 к договору управления многоквартирны , ооrо, о, ,.Q!r_1|!!_2О2irr,

Акг
об усгановлении количества грzDкдан,

прох(ивающих в жилом помсщении
2о

\Jин

(наименование исполнитеiя коммунiцыtых услуг в МК,Щ (управляюцiц организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК))
в;lице

(Ф. И, О. представrгедя исполнителя коммунапьньrх усJryг)
(дмсе Исполнmель) в присрствии собственника жилого помецения (постоянно проживllющего потребrгсля)
l)

(Ф. И. О. собственвика жилого помещения (лостоянно проживающего потебителя))
Проr(ива!ощ по адрссу:

(алрес, место хительства)

помещения,ц
адресу:

в многоквартирном домс, располоr(енном по

(далее - помещенис),

имснусмого в дальнейшем (потребитель)), составили акт о ниr(есл9дующсм

l. В результате проведенноlю обсл9дования установлен факг н€зарсги9трированного лроживания времснно
пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве чеJовек

. зарегистрирован по &,lpecy: г
(Ф. И. О. врсмснно проживающего гражданина адрсс рсгисграции)

Дата начала прохивани-я нс установлепrустановлена _;
(Еуr(ное подчеркн}ть)

, зарегистриро ван по адресу: г
(Ф, И. О, временно проживаюцего грtDкданинц адрес рсгиФрации)

Дата начала проживания вс установлена/установлена
(HyrKHoe лолчсркнуть)

2. Обследуемос жилое помец9нис иI'дивидуальным и/или общим (квартирным) прибором учсгаi
ячей воды довано/не обо довано

- холодной воды довано/не обо довано

эле ическои эн гии о довано/н9 довано

З, Собственник жилого помещения в обслеловании ддglдqдддlgаgдgддgцзд по лричине

4. Настоящий акт яв],!я9тся основанием для производства расчстов Правообладателю

рalзмера платы за коммупtLпьные услуги
(указать вил КУ)

прсдоставлеЕные временно про)t(ивающим потребителям.
5, Олин экзсмпляр настояшего акта подлсr(ит псредачс в тсчсвиý трсх днсЙ со дня его состаВЛсниJl В ОРГtlНЫ

вн}тренних дел и (или) органы, уполномоченныс на осущсствленио функчий по коt{гролю и надзору в СфСРС МИrРаЦИИ.

Исполнитель: Потребmель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших акт в слrIас отказа Потреб}rгсдя от подписtшIия tцта:

(при присутствии иньж лиц при обследовании указать кх дtlнные вышс)

(вычеркн}ть нен}rкное)

Настояций Акг составлен в ]щ_экземплJlрах.
С акгом провсрки ознакомJен, один экзсмпляр акга получил:

20г
(подлись, расшифровка подписи Потеб}r'геля (его

уполномоченного прсдставителя))

от ознаI(омления и (или) подписапия
накомления и (или) подписatния акIа)

настояшего акта

a46320

Форма

заинтер9со

собственник

г.

Время:

Генеральный дирекгор_Тарасова О.П,


