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а так же на основании протокола ОСС от ,dL ,, о 2ol 4
(иполшеrcя в случае подписанш договора полномощым

именуемыЙ в дапьнейшем <СобствеНник), С другой стороны (да.llее - Стороны), закJIючапи настоящиЙ ,Щоговор управленшl

/.+\ногоквартирным домом (далее - Щоговор) о нижеследующем:
1. оБщиЕ положЕния

l"';."aж#:i#:y;д,_^y,i Uу"",у#,,,;уу "'-*:..;ououn"" 
Собственников помещений в многоквартирном

1.2. УЪловиЯ 
"uarfii".О,ЩоговораявJIяютсЯ 

одинаковыМи для всеХ СобственниКов помешеНий в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора,

1.З. При выполнении условий пастоящего Щоговорi Стороны руководствуются Констиryцией Российской Федерации,

ГражданскИ" *одa*aо" Российской Федерации, ЖилищныМ кодексоМ Российской Федерации, Правилами содержания

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера п-riаты за содержание и ремонт жилого

помещения в случае окzвания услуг и 
"",поп"епrя работ по управлению, содержанию ll ремонту общего имущества в

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

уr".р*д."rriми Постановлением Правительства Российской Фелерачии от lз.08.2006 г. Ns49l, иными положенI,Iям1,I

гражданскоГо и жилищнОго законодательства Российской Федерации.
2. прЕдмЕт договорА

2.1. I-[ель настоящего ,щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надIежащее

aooap*u""a общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг Собствеllнику, а также членам семьи

собственника.
2.2. УправлЯющая оргаЕизациЯ по заданиЮ Собственника в ,I,ечение согласованного настоящим .Щоговором срока за плату

обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном ломе (в пределах границы эксплуатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

^ rr,rуп-ьных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме,

2.з. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляе,гся управление ук€ва1,Iы в

приложении Ng l к настоящему ,Щ,оговору,

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

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

llсключеI{ иеМ случаев' у кzванны х 
" ^",""т. flТiтiЪ оБязАнности сторон

3.1. Управляющая организация обязана:
З.1.1. Осуществлять ynpo"na,r"a общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условIIями настоящего

,Щоговора и действуюЩим законодателЬсТВоIчt с наибольшей выгодоЙ в интересаХ СобственнИка в соотвеТствии с целями,

y**unrr,"" в п. 2.i настоящего ,Щоговора, а также в соответствиtt с требованияN{l| действующих техншtIеских регламентов,

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

нормативов, иных правовых актов.

3.1.2. оказЫвать услугИ и выполняТь работЫ по содержаН}tю и peМo}rTy общегО имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Пере,tнем услуг ll работ по содержанию общего имущества (Приложеtlие N2 к настоящему,Щ,оговору), в том

числе обеспечить:

а)техничесКое обслужиВание дома в соответстВии с перечНем рабоТ и услуГ по содержаНию и ремонту мест общего

ПолЬЗоВанияВжиЛомДоМе,уТВержДеttнымСторонамl,tвПрt'tложении]ф2кнастояЩемУЩоговорУ'
б)круглосуточ}rую аварийно-диспетчерскую службу, прIt этом авария в ночное время только локtU]t{зуется,

устранение причин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборудоваllия (при н€шичии лифтового оборулования);
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' гi санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

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

е) обслужшание водопроводных, канализационных, тепловых, электрических сетей, вентиJIяционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности,

Граница эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего .Щоговора.

3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунtlльные и другие услуги

согласно платежному документу, предоставленному расчетно,кассовым центром,

З.1.4. ТребОвать оТ СобственниКа в случае установленИя им платЫ нанимателЮ (аренлаторУ) меньше, чем рlвмер платы,

уarчпо"пarпой настоящим .щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1.5. ТребОвать внесенИrI йчr"' о, СобствеНника В случае не поступления платы от нанимателя иlили арендатора (п, 3,1,8)

настоящего ,Ц,оговора в установленные законодательством и настоящим .Щоговором сроки с )лreToNI применения п, п, 4,6,4,'|

настоящего ,Щоговора.
з.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обсrryживание Мцогоквартирного дома, в том числе rryтем

закJIюченця договора на оказание услуг с оргацизацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанlло. Дварийно-дисIIетчерск€и служба осуществляет прием и исполнение поступивших заявок от собственников и

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

телефонов аварийных и диспетчерских служб Irутем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

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

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

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щ,оговором,

л?,.1.'l . обеспечить выполнение работ по устранению приt{ин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе_жизни, здоровью

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

электри'ества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ,

З.1.8. Организовать, 
"aar" 

прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем

порядке:
- в случае постуIIлени'I жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего

щоговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотеть жа,побу или претензию
'и 

проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отк€lзе в их удовлетворении

управляющая организация обязана указать причины oTkiвa;

- в случае поступления иных обращений Управляющiш организация в установленный законодательством срок обязана

pu.."orpar" обрiщение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращепия;

- в случае пол)пtения заявления о перерасчете pitЗМepa платы за помещение не позднее, устаIrовлецным законодательством

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полуrения, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укiванием причин отказа,

размещать на информационных стендах (лосках), рчaпопо*a"ъых в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

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

информачию до Собственника иными способами,

з.1.9. Представлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитального ремонта Многоквартирного дома

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

каtrит€lльного ремонта Многоквартирного дома,

^q.t.to. Не распространять конфиденци;rльную информацrло, принадIежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

т.ч. организациям), без его письменного рtlзрешения, за лlскJIючением случаев, предусмотренных действующим

законодательством РФ.
з.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление СобственнIIку или уполномоченным им лицам по запросам

имеющуюся документацию, Йнформацию и сведениJI, касающиеся управлениJI Мtlогоквартирным до'lом, содержания и

ремонта общего имущества, которая в соответствии с действующим законодательством рФ пошlежит

предоставлению/раскрытию.
з^.|.12. Информировiть Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коммун€lльных услуг, предоставления коммун.шьных услуг качеством ниже предус]и_отлелllол::_:_",:::,т"м ,щоговором в

течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков r,утем размещения соответствующей информации на

информачиОнных стендах дома l,t/или оф"ч"-u"оМ сайте УК в сети Интернет, а в случае лиtIного обращения - немедIенно,

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

собственника о причинах нарушениrt tryтем размещениJI соответствуюurей информации на информационных досках

(стендах) дома лrlЙи офиuиальйм сайте Ук 
" 

..r" Интернет. Если невыполненные работы илIl не оказанные услуги моryт

быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информачию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении

(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц,

3.1.14. В течение действия y*burr"r* в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гараI{тllйных

сроков на результаты отдельных работ по тецущему ремонту общего имущества за свой счет устрашIть недостатки и дефекты

выполнеЕных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собствецником.

з.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (,Щесяти) рабочrл< дней со

дня огryблиКованиЯ нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с рtвделом 4 настоящего Щоговора,

но не позже даты выставлениJI Iшатежных документов,
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3.1.16.6б.сп.ч"'"ВыДачУСобственникУпЛаТежныхДокУментоВнепозДнее1l(олиннапцатого)чисЛамесяца,слеДУюЩего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставлениJI доступа к ним в кассах (гшlатежного агента),

З.|.l'7.Принимать уIастие в приемке "rоr"*у-ьrшх 
(квартrр""r*) приборов учета коммунtшьныХ услуг В эксппуатацию С

составление" .ooru.rlr"yb*"ro акта и фиксачией начальных показаний приборов,

3.1.18. не менее чем за з (три) дшI до,"";;;;;;;"- puoor-""y"p" по".й.ния СобсТВеННИКа СОГЛаСОВаТЬ С НИМ ВРеМЯ

доступа в помещение или направить ему письменное у".оо"rr."ЙЪ ,1ро",о,""и работ вIryтри помещениJI (за исключением

аварийных ситуаuий), __,кл аппацпалрят,' гrповеление сверки платы за жилое помещение и, при

3.1.19.ПотребованиюСобственникапроиЗВоДитьлибоорганизоВатьпроВеДениесВеркиПлатызажиЛоепо
необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с yreToМ соответствия их качества

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,ц,оговором, а также с у{етом правильности

начислециJI установленных федеральным законом или !,оговором неустоек (штрафов, пени),

з.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щ,оговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

ЩоговорУ за истекший календарный год ДО конца вторОго KBapTzUIa, следующегО за истекшим годом действия !,оговора гryтем

его размещения на информачионных досках 1сrе"лах) дома и/или официа:lьном 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 утвержденныl\{ без претензий и возражепий,

з.1.21.На основании заявки Собственника в установленные ,u*oroouranbcTBoМ РФ сроки направлять своего сотрудника дJIя

составления акта о нарушении условий Щоговора либо нанесе"", ушaроu общему имуществу в Многоквартирном доме или

;:#;rт,ffi"чр#"т"rЁ::raобственника в рамках исполн€нлUt своих обязательств по настоящему Щоговору,

з.1.2з. Н. доrry.*аr" ..Ъоп".о"ч"- оо*.-'"yr","u Собственников помещений в многоквартирном доме, в т,ч,

предоставления коммунirльныХ ресурлсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников,

_Q слlлrае решениЯ йria.." ."ОрЙй'соо.r"еннИков о передаче 
" 

попо.о"urие общегО имущества либо егО части иным лицtIм,

также определении УправляющеЙ организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать

соответствующие договоры,
в слуrае определения иного уполномоченного лица обеспечить реiшизацию решений общих собраний Собственников по

передаче 
" 

non"rouu""e иным п"цч" общего имущества в Многоквартирном доме,

Содействовать прИ необходимОсти в устанОвлениИ сервитутЧ 
" 

оrrЬra"ии объектов общего имущества в Многоквартирном

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данЕых объектов при его установленлtи,

средства, постугIившие в результаrе .r"редuчи в пользовuп"rьбr",о имущества Собственников либо его части на счет

Управляющей организации, после u"ruari установленных законодательством соответствующих цtшогов и суммы (проuента),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, наIIравляются на затраты по услугам

и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему Щоговору, либо на иные цели,

;Ж:Шr"*"ýТЖr;Х1;1НН:"оu*"" имуществом опредеJlяется внутренним прикtlзом УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ'

еслииноЙразМерНеУсТаноВленрешениемобЩегособраниясобственников.
З.1.24.Передать техническую оо*у"arruчrГ(б*", ou"n"rx) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующим законодател"aruо" рФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу

собственников жиJIья либо, в спу{ае непосредственного упра_вленI-UI Многоквартирным домом собс,uеп,"*ами помещений в

доме, одному из собственников, у**urrБ6- " рar.""r ъо*ar" йран"я_собсrвенников о выборе способа у,'равления

Многоквартирным домом, или, если такой собственник не yкtlзaн, любому собственнику помещени,I в доме,

з.|.25.не позднее 25_го числа месяца следующего ru o*orou*"i*;;;;;. (т.е. ло 25 аПРеЛЯ, 25l'tЮЛЯ,25 ОКТЯбРЯ' 25 ЯНВаРЯ)

.а.управляющая организацLul передает либо направляет по почте уполЕомоченному представителю Собственников акт

приемки оказанных успуг и (или) вirпопrr."ь* работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многокварт}lрном доме за предыдущее три месяца. В iлрае отсутствия уполномоченного представителя Собственников акт

приемки оказанных услуг и (или) вьiполненных работ по содержанию и текущему ремонry общего имуцества в

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляюцей компаниtл не более двух лет,

з.\.26.обеспечить возможност" *оrrрой ru 
"".rоп*"пием 

обязательств по настоящему,ЩоiоворУ (раздеЛ 6,Щоговора)'

З.1.2'l .Осуществлять раскрытие информации о своеЙ деятельности по управлению многоквартирными доN{ами в случаях и

порядке, опредсленноМ законодатеЛьствоМ Российской ФедерациИ и нормативнымI{ правовыми актами органов

государственной власти,

з.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмоты общего имущества МКЩ, Результаты осмоцов оформлять в

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

Правительства от l3,08,2odo Ns 491 и иными нормативно-правовыми актами,

].].,lЁХi,Хt;r#Н$ilН:#t'r:iЖ;, способ выполнениJI cBolTx обязательств по l{астояulему ЩогОВОРУ, В Т,Ч, ПОРУIаТЬ

выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным орJанизациям отвечая за их действия как за cBoll собственные,

З,2.2. Требовать от Собственни*u ""ЁJar"" 
.rnur", no Д"."""й в полцом объеме в соответствии с выставленЕыми

Уj;:ТЖ#Ё11'#НХп.rпо" действующим законоjательством, взыскивать с винОВНЫХ СУММУ НеПЛаТеЖеЙ

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой,

3.2.4. Готовить в соответствии a yano"r""Ir п. п, 4.1 - 4,2 настоящего ,Щоговора предIожения общему

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

-размераплаТыЗа.о*р*u"'.иреМоНтобЩегоимУЩестВавМногоквартирномДоме;
- перечней работ и y.nyi, пр,лусмотренных приложением Ns2 к настояцеМу ,Щоговору,

и ущерба,

собранию
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,з.2.5. ЗЁключить с расчетно-кассовым центром (шtатежным агентом) договор на организацию начислениrI и сбора п-гlатежей

собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.

З.2.6. Производить осмотры инженерного оборудования, явJlяющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника,
з.2,'7. оказьтвать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутиквартирных инженерных сетеи и

коммуникаций, не отньсящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имуцества Собственника по

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

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

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действl,tощим законодательством в сл)лаях и порядке,

предусмотренЕом действутощим законодательством РФ.
з.z,g. в слrIае невозможности установить виновное лицо, которое приtIинило ущерб общему имуществу и личному

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

счета МК,Щ.
з.2. l 0. Использовать персонilльные данные собственников и наншrлателей:

- при формИрованиИ платежногО документа специZIJIизиРованной оргацизацией или информационно-расчетным центром, с

которыми у УК заключен договор;
- рitзмещении информачии о размере Ilлаты за содержание жилого помещения и коммунirльные услуги в системе как самои

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

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

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

ок€tзываемые УК услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:

-]..з.l.Своевременко и IIолносТью вносить IIлату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям обшего
' -брu"", собaruе"""*ов помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.

,.З.2. При неиспользоВанилt/временном неиспользовании (более 10 лней) помещениrl (ий) в Многоквартирном доме сообщать

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

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

3.3.3. Соблюдать следующие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей;

б) не устанавливать, не подкJ]ючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей

технологические возмоЖности внутРидомовой электричесКоЙ сети, дополнителЬные секции приборов отоIIлениJI;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуzrльных (квартирных) приборов )лrета ресурсов, т.е. не нарушать

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

Собственника, и их оплаты, без согласованшI с Управляющей организацией;

г) не использовать теплоноситель из системы отоплениrl не trо прямому нtвначеншо (использование сетевой воды из систем и

приборов отоIlления на бытовые нужды);

д) na допуaкать выполнения работ или совершения других действий, приводящID( к порче помещений или конструкций

строения, не цроизводить переустройства или переrrланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том

"rЪл" 
,r"r* ДеЙствиЙ, связанЕых с переrrланировкой жилого помещениrl, а именно: не осуществлять самовольное

остекление/застройку межбшlконного пространства, равно как и внутреннюю отделку быlкона, без согласования данных

действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,

лоджий.
собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещеtIие в надtежащем состоянии, не догryская

эсхозяйственного обращения с ним, собlподать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

помещениямлI. Бремя содержанIUI жилого помещенлIя, а также риск случайцого повреждения или гибели имущества несет его

собственник.
е) не загромождать Ilодходы к инженерным коммуникацлIям и запорной арматуре, не загромождать и не загряз}Utть своим

имуществоМ, строительНыми матерИаламИ и (или) отходамИ эвакуационные пути и помещениrI общего пользованиJI;

ж) не допускать производства в помещении работ или совершения другIн деЙствиЙ, приводящ}rх к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных матери€lлов и отходов без упаковки;

и) не создаВать повышеНного шума в жилыХ помещениrIХ и местаХ общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы

производить только в период с 8.00 до 20.00);

-информирОвать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещениJI,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.

к) не выбрасывать в сантехническое и кан€шизационное оборудование бытовой мусор, спичкII, тряпки, метzlJIлические и

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

кошачьего т.уалета /либо грызунов и другие несоответс,гвующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим

лицам, вследствис неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канапизации), возлагается на

собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любого

повреждения, возникшего вследствие неправильного использованlrя любого сантехнического оборупования, производятся за

счет СобственнLIка помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошrло такое повреждение,

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствам}l при

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

время, а также в выходные и пр€lздничные дни;
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м; не доirускать проживание рабочих бригад в ремонтируемых помещениях в период проведениJI ремонта;

н) щи производстВе переrrланировки жиJIых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

*оr"rру*чr" МКЩ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом

соответствии с нормами действующего законодательства РФ,

о) выполнять другие требования законодательства,

3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:

- о au"aрulaпии работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствуIощих докуI!tентов,

подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ техншlеского

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

содержание и ромонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунtшьные услуги возложена

Собственником полностью или частиtIно на нанимателя (аренлатора), с укванием Ф,и,о, ответственного нанимателя

(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

- об изменении колиtIества граждан, проживающшх в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно проживающю(;

з.з.5. В течение 5-ти рабочrО< днеЙ от датЫ полу{ениЯ акта приемки окitзанных услуt и (или) выполненных работ по

содержанию " ,.*ущarу ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартал упо-цномоченное

собственниками лицо обязано направить подписанныiл экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный

мотивированный откаЗ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаций в виде протокола разногласий,

В случае не направлениrI tIодписанного со стороны уtIолномоченного представителя собственников вышеукzlзацного акта,

либо не предоставления мотивИрованныХ возражениЙ - акт приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по

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

замечаний.
3.3.6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение дJIя осмотра

лýхнического и санитарного состояниrI вЕутриквартирцых инженерных коммуникаций, санитарно-техншIеского и иного

,lОР}ДОВаНИя, находящегося в помещении, дIя выполнения необходимых ремонтных работ в 3аранее согласованное с

управл"ющей организацией время, а работников аварийных служб _ в любое время.

3.3.7. В СЛ}л{ае укJIонения Собственником помещения от процед}ры проведениJI Исполнl,tтелем проверки и снятия показании

ИПУ и осмоФа технического и санитарного состояниJl внутриквартирных инженерных комNlуникаций, санитарно-

технического и ицого оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющеli компании

неустойкУ в размере 1000 рублей за каждо9 такое укJIонение. При этом, основаниеI\{ взыскания указанцой неустойки булет

являться дкт об отказе в допуске Ilредставителей Управляющей компании к приборам учета и ицому общему имуществу,

В случае откz}за Собственником от подписания Акта об отказе в допуске представителей Управляющей компании к приборам

y""ru' иному общему имуществу' Управляющая компания не позднее двух дней с момента его составления и подписания,

второй экземпляр nunpu"nra' Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомления о применении указанного

штрафа. Щатой вручения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.

В сrryчае неполучения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вручениrI, Акт считается подписанным Собственником без

претензий к Управляющей компании.

з.з.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

управляющей компании неуотойку в след}к)щих размерах:
- за нарушеНие санитарно-гигиеншIеских и экологшIеских требований _ 1 000 рублей,
- за нарушеНие архитектУрно-строительных требований, установленных 3аконодательством рФ -2 000 рублей;

- за нарушеН"" nporr"o.ro*upr"i* требований, установленных законодательствоi\{ рФ _ 3 000 рублей;
А за 

"чру.aп"a 
ri*плaa** эксплуатационныхтребований, установленных законодательством рФ - 5 000 рублей,

э.з.9. оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных IIп.3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, rIроизводится

на основании документirльно предста"пьr"rr* фактов, свидетельствующих о таком Еарушении (фото-видеосъемка, акты

осмотра, свидетельские показаниrI, заявление Собственников ,щома с ука3анием лица совершившего правонарушение и

друrоa;, в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оIIлату, путем размещения в IIлатежном

документе (для внесениJI платы за содержание и ремонт жилого помещения)> отдельной строки, с укiванием необходимых

реквизитов для перечислениrI денежных средств: наLIменование штрафа, его рrtзмер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

з.з.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещения пр"ruдпa*uщего собiтвеннику, а в случае проявлениrI бездействия нести расходы по возмещению убытков

причиненных собственникам помещений, общему имуществу Мк,щ и иным лицам.

з.з.tt. Использовать жилое IIомещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ д.пя проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т,д,

Ни одЙн из Собственников помещения 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: 
пgёqиеl' Vппавпякllttей ооганизацией ее об лему !,оговору, в

З.4.1. Осуществлять контролЬ над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настояI

ходе которого участвоваr" u о""оrрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

,,рисутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

Щоговору.
з.4.2. Привлекать для коt{троля качества выполtulемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Щоговору сторонние

организации, споциалистов, экспертов, обладающих специilльны}lи познаниJIми. Привлекаемые для контроля организация,
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специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.З. Требовать изменен}ш размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг и/или работ
по управлению, содержанию и peMoFITy общего имущества в МногоквартирЕом доме либо выполнения с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4.1З настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениямипп.6.2 - 6.5 настоящего Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, приtIиненных 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

раскрытиrI информачии порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3,4.6. Поручать вносить платежи по настоящему [оговору нанимателю/арендатору данного помещеЕиrI в случае сдачи его
внаем или в аренду.

4' цЕнА ДогоВоРДi,i:#J#tЪъ'"t 
Ё3ilrН'ниЕ 

и иныЕ

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, цропорциональной размеру общеЙ
площади помещения, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249, 289 Гражланского кодекса Российской
Федерачии и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы дJIя Собственника устацавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом предJIожений УправляющеЙ
организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещеншI за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании

.ý9бственников помещений не принято решение о размере ппаты за содержание и ремонт жилого помещения).
-. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как lrроизведение

urjщей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесениrI Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами измеtlения ptшMepa платы за содержание и ремонт
жилого помещения в слrIае оказания услуг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ЕенадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13.08.2006 Ns491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имуществq и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 1 l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4. Плата за содержание и ремонт общего имуществq и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего Щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых
Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поручению УправляющеЙ
организации
4.5. В выставляемом платежном документе укrвываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму rrлаты за

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

документе. В слlчае выставления IuIатежного документа поздItее даты, укz}занной в .Щоговоре, дата, с которой начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа.

{/. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный
шатежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).

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

услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В с.lryчае окiвания услуг и выполнениrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

укz}занных в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадпежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность, т.е. невыполнениJI полностью или частично усttуг и/или работ в многоквартирцом доме,
стоимость этих работ уменьшается тrропорционiulьно количеству полных кirлендарных дней нарушениJI от стоимости
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения размера платы за содержание и ремоIIт жилого помещения в сл)п{ае оказания услуг и выполнениrl работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
trерерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Фелерации от 13,08.2006 Ns491 и Itными нормативно-правовыми актами.
В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления [lедостатков, не связацных с реryлярно производимыми

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена Iryтем проведениJI перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую оргацизацию в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяцев после выявлениJI соответствующего нарушениrI условий ,Щоговора по содержанию и ремоЕту общего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (,Щесяти) рабочих дней с даты обращения извещения о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с укzванием
причин.
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4.11. Собственник, передавший функчии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настояшего

,Щоговора,аr""аrел"й (аренлаторам) и установивший ршмер шIаты за содержание и ремонт жилого помещеЕия меньше, чем

размер платы, у.ruпо"пiп"ый настоящим,Щоговоро", об"за* в течение l0-и (,Щесяти) рабочшi дней после устацовления этой

Ilлаты предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или усJtуг, входящих в Перечень ус,тryг и работ

no aод.р*u"lдо общего имущества в установленную дIя нанимателей (аренлаторов) шаry.
4.12. Собственник не 

"npu"a 
требовать изменеция размера платы, если оказание усJryг и выполнение работ нецадлежащего

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

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

4.13. В сJIrrае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммун€цьные усJryги Управляющая организация

применяет новые тарифы со дня 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 дtительные периоды, потребовав от

управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.

4.1З. УслугИ УправляюЩей организаЦии, не предУсмотренные настоящиМ ,Щоговором, выполшIются за отдельную плату,

4.16. Собственник обязан передавать пок€ваниJI, имеющихся индивидуzrльных rrриборов }л{ета коммун€шьных ресурсов с 2З

числа до 2'7 числамесяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, ук€ванныМ УК илИ при посещениИ

офиса компании, по адресу' указанноМ n*' 
,. отвЕтствЕнность сторон

5.1. За неисполнение иJIи ненадлежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.

5.2. В сJryчае несвоевременного и (или) неполного вЕесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить

УправляюЩей организаЦии пени в размере установлецном действующим законодательством РФ,

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

JQрегистрИрованныХ в установленном поряДке, и невнесениrI за ню( .'латы за коммунzlльные услуги Управляющая

)гацизациJI вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта

(ПриложенИ. йs) и в послеДующеМ обратитьсЯ в суД с искоМ о взысканИи с СобстВенника ре;rльного ущерба в

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

возникший в результате ее действий или бездействиJI, в порядке, установлечi9i:3*:iчч]9i_"jт"_9I____
б. контроль зд выполнЕниЕм упрдвляющЕI;i орглнизлциЕи

ЕЕоБяЗАТЕЛьсТВпоДогоВоРУиПоРяДокРЕГисТРдции
ФЛКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ

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

СобственниКом и уполнОмоченными им лицами в соответствии с I,D( полномочиями путем:

- полу{ения от Управляющей организации не позднее десяти рабочлтх дней С даты обращения, информации о перечнях,

объемах, качестве и периодичности окztзанных услуг и (или) выполненных работ, в слуlае если такая информация

отсутствует на офичиа.llьном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;

- nio"aj*1a объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе rryтем проведения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий " npo"* обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой

полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о ,upyra"r" условий ,Щоговора в соответствии с положениrIми пг'.6.2 - 6.5 настоящего [оговора;

- инициирования созыва внеочередноaо оЬщaaо'собрания собственников ДIя принятия решений по фактам выявленных

аrарушенйй и/или не реагированшо Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

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

- проведения комиссионного обследования ""rnonr"r"" 
Управляющей организацией работ и услуг по Щоговору, Решения

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

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

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.

6.2. дкТ о нарушениИ условий ,Щоговора по требованrдо любой из Сторон Щоговора составляется в сJryчаях:

- выполнениrI услуг и работ гtо содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставления

коммунtшьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленшуIо продолжительность, а

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

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

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

произвольнОй форме. В сrryчае необходимОсти 
" 

допоп"е""е К Акту СтороНами составляется дефектная ведомость,

6.з. дкт составляется комиссией, KoTopiyl должна состоять не менее чем из. трех человек, вruIючая представителей

УправляюЩей организации, СобстВ""пrпu, а также при необхоДимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и

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

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

фъrо.рu6"рование или видеосъемка) повреждений имущества); все рtвногласия, особые мнения и возражения, возникшие

np" aоaru"пении Дкта; подписи членов комиссии и Собственника,
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6.5. дкi составляетсЯ в tIрисутстВии Собственника, права которого нарушены, При отсутствии Собственника дкт проверки

составляется комиссией без его у{астия с приглашеЕием в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в

дкте делаетa" aооruararвl,ющая br*ar*u. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под

роспись вруrается Собственнику, а второй - Управляющей организации,

7. ПОРЯДОК ИЗ-МЕНЕ НИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ
7.1.НастояЩий.Щоговор,Можетбыть,расторгнУтВоДностороннемПорядке:
а) по инициативе Управляющей организuц"", о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до

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

- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дtя использования по нЕвначеЕию в силу обстоятельств, за

которые Управляющtш организация не отвечает;

- собственники приняJIи иЕые условиJI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые оказz}лись неприемлемыми для Управляющей организации;

б) по инициативе Собственника в сл}л{ае: 
л __,ял_л ,,тrлFл лпл.пбq 

'mяпт- принятия общим собранием aоь"r"ar"r*ов помещений решения о выборе иного способа управления или инои

управляющей организацй", о "a, 
Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до

прекращениJI настоящего ,щоговора гryтем предоarч"пa"- ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосовании;

7.2. Расторжение Щоговора по соглашению Сторон:

7,2.1.Всвязи с око'.Iанием срока действия,Itоговора.и уведомлением за одиН месяц одноЙ из СтороН другоЙ Стороны О

нежелании его продIIевать.
'7 .2.2. В сле дствие наступления обстоятельств непреодолимой силы,

7.3. Настоящий ,щоговор в одностороннсм порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с МоМенТа напраВЛения ДрУгой Стороне ПисЬМенного УВеДоМлени'I.

4,4. Договор считается исполненным после 
""rnon"ar- 

Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов

. ежду Управляющей организацией и Собственником,

7.5. Расторжение .щ,оговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных

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

дlя неисполнения Управляющей ор.u"rrччraй оплаченrшх работ и усJryг в рамках настоящего .Щоговора,

7.6. изменение услоЬий ,uarо"щЬrо щоговора осуществляется в tIорядке, преДУСМОТеННОМ ЖИЛИЩНЫМ И ГРаЖДаЕСКИМ

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

)t(илищного коо[ератива не является основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией,

7.8. Отчуждение помещениrI новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

,Д,оговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной ,Щоговора,

7.9. После расторжения,Щоговора )детная, расчетная, техническая документация, матери€шьные ценности передаются лицу,

назначенному Обшим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

хранение.
7.10. в установленном законодательством случаях Щоговор расторгается в судебном порядке,

7.1l. Если по результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

рz}змещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управляющей организации

окiВ'UIисЬМенЬшеТех'которыеу{иТыВчUIисьПриУстаноВленииразМерапЛатызасоДержаниежилогоПомеЩения'При

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

,,лрыполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

дOговором, указанная разница остается в распоряжении управJUIющей организации (экономия подрядчика),

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещениI"l многоквартирного дома принимается

управляющей организаrrией либо собственнIlкй np" соблюдении условий действующего законодательства РФ,

8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупрежДаются/уведОмляютсЯ проведениИ

очередного/внеочередного Общего собрания собственников, tIутем рrtзмещения информации на доске объявлений, либо в

ицом доступ"о" 
"Сa" 

собственникам месте, 
бFл лл,LlDq

8.3. Расходы на организацию очередпо.о/"rео"ередного Общего собрания несет инициатор его созыва, В слl"rае, когда

инициаторами общего собрания являются собственники, а фактически 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 Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами гryтем переговоров, В слlчае если

стороны не моryт достичь взаимного соглашения, споры и р:вногласия р:врешаются в судебном порядке по месту

,u*о*дaп- МногокварТирного дома по заявлению одной из Сторон,

9.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадIежащим образотчt исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим ,I|,оговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение окiвutлось невозможным

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых ttрц данных услови,lх обстоятельств, К

обстоятельствам цепреодолимой силы отttосятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

доятельносТью СтороЪ,Щоговора, военные действия, террористшrеские акты, издание органами власти распорядItтельных

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

обстоятельствам не относятся, в частности, 
"upyllla"ra 

обязанностей со стороны контрагентов Стороны ,щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дtя исполнения товаров, отсутствие у Стороны .Щоговора ttеобходимых денежных средств, банкротство

Стороны !,оговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящID( от волеизъявления уК (стихийные бедствия,

решения/предписация Гжи прелставленийпредписаний иных органов гос. власти) Управляющм организация осуществляет

укaванные в ,Щ,оговоре управленшI ""о.о*"чр'r'frным 
домом рабЬты и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и окttзание которых возможно в сложивш,D(ся условиях, и предъявляет Собственникам

счета по оплате выполненных работ и окrtзанных yanya. При этом ptrзмep платы за_содержание и ремонт жипого помещения,

предусмотенный Щоговором об управл€нии многоквартир""r" io"o", должен быть изменен пропорцион,шьно объему и

*bn*aar"y фактически выполненных работ и окiванных услуг, Z-_^- ----. -,пбао rrа ГтпппЕ пr
9.з. Если обстоятельства непреодолlшлой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отк,ваться

от дальнейшего выполнения обязательств по Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не может требовать от лругоЙ возмещени,I

возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по .Щ,оговору, обязана незамедIительно известить

друlyю Сторону о наступлен ии vпипрекращении действия_ обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств,

l0. срок дЕЙствия договорА
l0.1. Щоговор закJIючен на 1 год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

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

управлениЯ последнеЙ из стороН (при нахожлении МКЩ в реестре личензий),

10.2. При отсутствии решения общего'собрания Соъственников либо уведомления Управляющей организации о

прекращении !,оговора по окоIГIании срока eio действия Щоговор считается продJIенным на тот же срок и на тех же

условиях.
l0.З. Срок действия !,оговора может быть продIен, если вновь избранная организациJI дIя управленLш Многоквартирным

домом, выбранная на основании решения общa.о собрания собственников помещеций, в течение тидцати дней с даты

лqодписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

,риступила к выполнению своlп< обязат,"тi"*"rrиты 
и подписи сторон

Управляющая оDганпзация :

Общество с ограпиченной ответствепностью <<УК-4>,

307 1 70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр,, здание 8, оф,4 огрн

|'7.|2.2015 г., оКПо Zз0l4з9з, ИНН 46З3OЗ'7g4З,КПП 46З30100l, р\с 407028101 зз00000 l 893
1 l5463201 l929 от

отделение J\Ъ8596

8(47148) 
,7-69-25

IIАО СБЕРБАНКА г. Курск, к\с 3010 10300000000606, БИК 043807606 Тел,: Приемная/факс:

О.П. Тарасоваооо (Ук-4)

собственник:

(Ф,И.О, либо наименование юридического лЕца - собственника помещения, либо

)

собсгвеннпков)

n 
nornoor, ""ол"380!_"о 

У /a,''l84, выдан Ц ,0 n О , г /т4

9
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Приложенис Nчl

к договору управления многоквартирным домом

."Ц ! /_2019г.

состав общего имущества п техническая характеристика,килого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1, Адрес многоквартирного дома ул. Маршала д.4
(при его наличии)2. Кадастровый номер

3. Серия, тип постройки тп 91_014

4. Год постройки 1995

5. Степень износа по данным технического

7. Год последнего капитального ремонта
многоквартирного дома аварийным и

сносу нет

9 количество этажей 9

10. На_пичие подвала есть

1 1. Ншичие цокольного этажа пет

12. На-пичие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 72

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

всех
нет

жильD( помещений в
16. Реквизиты правового акта о признании

для

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жильIх помещений непригодными для

нет

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

лестничными клетками 5351,7
лоджиями, балконами, шкафами, коридораN,rи и

кв. м

м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 3749,4 кв. м

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

общего имущества в доме) кв. м

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

в состав общего имущества в 1602,3 кв. м

20. Количество лестниц 2 шт,

21.уборочнirя площадь лестниц (включая межквартирные лестItиtшые площадки)

1,76,4 кв. м

22. УборочнаJI площадь общих коридоров 457 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (вк.llючая

кв. м
технические этажи, чердаки, технические подвалы) 9б8,00

24. . Кадастровый номер земельного r{астка (при его наличии) нет межевания

8. Реквизиты правового акта о признании

проживаниямногоквартирном доме



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

пределах обслуживаемой территории мкд, предназначенное для удовлетворения

aоц"-""о-бытовьтх ЕужД собственников' шт.
26. Лифты: пассахирские 2_ 

шт.
пассажирско-грузовые

II. описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

описание элементов

и

(материал,

конструкция или система,Наименование конструктивных элементов

Стены подвшIа
мзитобетон ные

и2, капитальнь!е стены

ясlбетонные
ж/бетонные
яс/бетонные

яс/бетонн ые

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвzUIьные

бшlконов
мягкая

мозаичные по ж/ бетонному
основанию

6. Полы

2-х створные
простые

металлические

7. Проемы
окна
двери

МОП клеевая, масляная
окраска8. отделка

внутрец}шя
наружная

да
нет
да
да
IIет

имеется
имеется

естественная

9. Механическое, электрическое,

техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания
сигн€шизаци,I
мусоропровод
лифт
вентиляция

санитарно-

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

нет
tleT
lleT

1 0. Внутридомовые инженерные

и оборулование дIя предоставления

коммунttльных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

отопление (от домовой котельной)

печи
калориферы
Агв

коммуникации

/j
|э
tB

Генеральный

Iсобственник

о.п.

l.

1

d'IlР}},iяЮц]Jfi



Приложение

Перечень

ул.

Nч2 к договору управления многоквартирным домом о, "l 9, о,/ ZOf,,

и ремонту мест общего пользования в жило}r домепо
д.

наименование

Содержание помещений общего пользования1
в неделю4Подметание общего пользованиявсехвополов помещениях
в месяц1Влажная полов в помещениJIх

l впомещенийи подвальньж
2 ви окони

, ого домаземельных
J вПодметание летомземельного

в3lс газона
в1очистка

1 в
Сдвижка и подметание снега снегопада

Сдвижка и подметание снега снегопаде
в год2гzlзонов

по необходимоститек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация наледи
по необходимостии сбиваниеснега с

постоянно
3

к сезонной ии4
в год1.отоIIлениясистемы

по необходимостив МоПстёкол окон и

по необходимостиРемонт, реryлировка и промывка систем центрiшьного отоlrпения, а

дымовентиляционных каналов

также

прочистка

5 и мелкииТехос

l раз в годехосмотр систем вентиляции, дымоудaшения, электротехнических

постоянно

т ви

по необходимостиобщегоб

постоянно
Уl7

по необходимости
8 ияи

9 техническое

расценки на вышеуказанные услуги будг определяться в соответствии с

утвержденные решением Железногорской

решением общего собрания
158 ЖК РФ т,е.

не принятия

Геперальпый директор

Iсобственнlлк

Примечание

по необходимости

по необходимости

l раз в год

собственниками такого решения) в

K0l,iir\}iiifl4l



Прилон(енче ,N9/3/,

кдоряоцу |)g ,/ /'1 У
от рЩ{а\!20tэr,

СхелtорвdаШеранuцэксtшуаmацuонноЙоmвеmсmвенНосmu
Граница ответственЕости за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и

оборУдоВаниямежДУСобственýикамЕиУправляющейкомпанией
обозначеЕа стрелками на ýхеме,

Электросчетчик
Гlолотенцвсушитель

l Отоr|ительный ппибоr1 (6аrапеяl

l

t

ЗаштриховаЕные rIастки

еа_каýдшз

Qану9ýп

не явJIяются общим имуществом,

"Управляющая компания"
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,М,эZ__rоrg.
Приложение NsS к договору управления многоквартирным домом от

Акг
об усгановлении количества граждан,

проживающих в жилом помешении
20(( ))

Время чl мин.

(наименование исполнитеJUl коммунальных услуг в МК.Щ (управляющtц банизация, ТСЖ, жск)

в лице

(Ф, И. О, представителя исполнителя коммунальных услуг)

(далее - Исполнитель) в присутствии собgгвенника жилого помещения (посгоянно проживающего потребителя):

1)
(Ф. и. о. собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя))

Проrкиваюlп по адресу:

(алрес, место жительства)

в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),

<Потребитель>, составили акт о нижеследующем:

помещения М
адресу:

именуемого в дальнейшем

пребывающих потребителей в помещении

Потребителя, в количсстве

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживZIниJI временно

человек:

!,ата начала проживания не

по
(Ф. И. О. временно проживающего гражданина адрес

полчеркнуть)

регистршtии)

по
(Ф. И. О. временно проживающего граrцанина адрес регисгршии)

!,ата

воды

- холодной водц

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

4.НастоящийактявJUlетсяосноВаниемдЛяпроиЗводстВарасчетовПравооблаДатслю

ра3мера платы за коммунitльные услуги:

г.

предоставленные временно проживающим потребителям.

5. Один экземпляр настояшего акта подлежит поредаче в течеItие трех

внутренних дел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функчий по

исполнитель:
Потребитель:

[казат" вид КУ)

дней со дня его составленлш в органы

контролю и надзору в сферс миграции,

м.п.
Подписи лиц, подписавших акт в случае отказа Потребителя от подписания акта:

(при присрствии иных n"T np" обследовании указать их данные выше)

Настоящий Акг составлен в

С акгом проверки ознакомлен,
:р9х экземплярfiх,

один экземпляр акта получил:

(
(подпись, расшифровка подписи Потребrгеля (его

lgrХ
уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания

ознакомлениJI и (или) подписания акга)
lý

(указать

настоящего акта
S-

отказавшееся от

Форма согласована:

t' Собсгвенник
Генеральный директор

г.
,\

г,

2. Обслелуемое жилое помещение индивидуальным и/или общий прибором учсга:

20 г.

KOhilbiilifr4"


