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Общество с ограниченной ответственностью кУправляющчи компания - 5), в лице генерzlльного директора ООО кЖКУ>
тарасовой ольги Павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного
исцо.днительного органа Общества, имеryемое в дальнейцlем <Управляющая организацllяD,

" 
fс,Йz fu r?a'-Ъu_raZ.p-_ Zй// Ca?a{k4

а/2
Фе{(данrна

являющийся (-щаяся) собственником

'.э/
прсдстаЕшещ

Jф

на основании сДr о *rЯг4rzr'ф7.
и т,п,

выданного ( ) аlлес" Uг

а так же на основании протокола ОСС от n /l ,, ct 2U!г
(заполшсmя в сJryчае подпнсанш доmвора помныll прелшшшГйf

;н}емый в дальнейшем <Собственник), с пругоЙ стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящиЙ ,Щоговор управлеIrШl
многоквартирным домом (дшее -.Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий.Щоговоп заключен на основании решениrI общего собрания Собственников помещений в многокВарТиРнОМ

ломе (прото*опiфДо, n -/l , 0l t-O7-0 il.
1.2, Условия настоящего ,Щоговора явJuIются одинаковыми дIя всех Собственников помещениЙ в многоквартирном ДОме И

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией РоссийскОй ФеДеРаЦИИ,

Гражданскlшt кодексом Российской Федерации, Жлшищным кодексом Российской Федерации, Правилами СОДеРЖаНИrI

общего имущества в многоквартирном доме и Правшlами изменениrI р:вмера платы за содержание и ремонт жилого

помещения в случае окiвания усJtуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонтУ обЩего имУЩеСТВа В

многоквартирном доме нецадIежащего качества и (или) с перерывами, превыш!lющими установленFIуIо продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13.08.2006 г. Ns491, иными положениями

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.
2. прЕдмЕтдоговорл

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

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

собственника.
2.2. УправлЯощЕUl органИзация пО заданиЮ СобственнИка в теченИе согласоваНного настоЯщшl Договором срока за плату

;уется оказЫвать усJryгИ и выполняТь работЫ по надле}кащему содержанию и ремонту общего имущества в

многокварирном ломе (в пределах грани[щ эксшryатаlцонной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

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

2,3. СостаВ общегО имущества в МногоквартирноМ доме, В отношеЕии которого ос)лцествJUIется управление укrваны в

приJIожении Ml к настоящему,Щоговору.

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

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

искJIючением случаев' укzванных " 
о"","".хТiнlЪ 

оБязлнности сторон
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общшrr имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми настоящего

f]оговора и лействующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,

указанными в п, 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих техниtIеских регламентов,

cTamlapToB, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических IIраВиЛ И НОРМаТИВОВ, ГИГИеНИЧеСКЮ(

нормативов, иных правовых актов.

з.f.2. оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствИи с Перечнем усlryг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение Nч2 к настоящему .Щоговору), в том

числе обеспечить:

а)техническое обс;ryживание дома в соответствии с перечнем работ и усJryг по содерх(анию и ремонту мест общего

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении J{Ъ2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосугочFIуIо аварийно-диспетчерскую сrryжбу, при этом авария в ночное время только локаJIизуется,

устранение приrrин аварии производится в рабочее время;

в) лиспетчеризацию лифтов, обсlryжшание лифтового оборудования (при наJIиIIии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории домаl
д) освещение мест общего пользованиrI и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обс.гryжшание водоцроводных, канализационных, тепловых, электических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещени-,l квартир), кровли дома до граниIьl эксплуатационной ответственности.
Граница эксrrпуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением J,r|Ъ3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принш.tать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие услуги
согласно IIлатежному докул!{енту, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в сJtучае установления им платы наниматеJпо (арендатору) меньше, чем piцMep платы,
установленной настоящIд,t .Щоговором, доппаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в сJryп{ае не поступления платы от нанимателятilили арендатора (п. З.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим .Щоговором сроки с yreToМ применения л. п.4.6,4.'7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6. ОбеспечиТь крУглосуточное аварийно-диспетчерское обс.гryжизание Многоквартирного дома, в том числе Iryтем
ЗаКJIЮЧеНИJI ДОГОВОРа На ОКаЗаНие УслУг с организациеЙ, осуществляющеЙ деятельность по авариЙно_диспетчерскому
ОбС-Тryжlваншо. АвариЙно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступившLD( зiшвок от собственников и
ПОЛЬЗОВаТеЛеЙ пОмеЩениЙ в соответствии с действуlощим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефОнов авариЙных и диспетчерских с.тryжб rтутем р:вмещениrI соответствующей информации в местах доступных всем
собственникам помещений в МКЩ: в помещениrIх общего пользованиJI l./или лифтах МКЩ, а так же на информационном
стенде и официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполнrIть заявки Собственника в
сроки, установленные законодательством и настоящим .Щоговором,
3.1.7. обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных сиryаций' приводящих к угрозе жизни, здоро""!г-
граждан, а также к порче их имущества, таких как з€tлив, засор стояка канulлизации, остановка лифтов, откJIючение
электршIества и других, подлежащих экстенному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3.1.8. Оргашrзовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касаIощимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в сJryчае постуIlления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего
,щоговора, Управл.lпощaш организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинфоРмироватЬ СобственнИка о резульТатах рассмОтреншI жалобЫ или претенЗии. При отказе в их удовлетворении
Управляющzш организация обязана ук€вать причины отказа;
- в сJDцае посryпления иных обращений УправJUIIощая организациJI в установленный законодательством срок обязана
рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- В Сл}п{ае поJrуIения з€UIвлениJI о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
рФ сроком, нацравить Собственнику извещение о дате Их полуttениrl, регистационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием цричин отказа.
РазмещатЬ на информационныХ стендаХ (досках), расположеНных В подъездаХ МногокварТирного дома, а также в офисе
управляющей организации информацию О месте И графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информачлпо до Собственника иными способами.
3.1.9. Прелставлять Собствешrику предложения о необходимости проведения капитztльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей И конструктивных элементов И других предложений, связанных с условиями проведенl,.
капитального ремонта Многоквартирного дома.
3,1.10. Не распространять конфиiенци:rльную информацlло, принадлежащl,rо Собственнику (не передавать ее иным лицам;
т.ч. организациям), беЗ егО письменногО разрешениJI, за исruпочением сlt}чаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
3.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеюIltуюсЯ документаЦшо, информацию и сведения, касающиеся управленшI Многоквартирным домом, содержания и
ремонта общегО имущества, которМ в соответствии с действующим законодательством рФ подrrе*",
предоставленlло/раскрытlло.
з.|.l2. Информировать Собственника о приt{инах и rтредполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунztльных услуг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим Договором в
течение однI.D( суток с момента обнаружения такю( недостатков путем размещения соответствующей информации на
информационных стендах дома и/или официrшьном сайте Ук в сети Интернет, а в слу{ае личного обращения - немедленно.
з.1.13. В crrylae невыполнения работ или не предоставленлUI усJryг, предусмотренных настояцим,Щоговором, уведомитьсобственника о причинах нарушения гryтем рЕrзмещения соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома и/или ОфициальноМ сайте УК в сети Интернет. Если невыпопrе"оrе рЪбоr", или не onaiu"""re услуги моryт
быть выполнеrrы (оказаrьt) позже, предоставить информачию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
з.1.14. В течение действия указацных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устраюIть недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксшryатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (,Щесяти) рабочrо< дней со
дня огryблиКования новогО размера платы за помещение, установленной в соответствии с раi}делом 4 настоящего Щоговора,
но не позже даты выставлениJI платежных докуl!tентов.
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3,1.16, обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее l1 (олиннапчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и rryтем предоставленIФI доступа к ним в кассах (платежного агента).
З.1.17. Принимать у{астие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов )п{ета коммунaльных усJryг в эксшryатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией начarльных показаний приборов,
3.1,18. Не менее чем за З (Три) дня до начЕIла проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

досryпа в помещение или наITравить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещения (за исшпочением
аварийных ситуачий),
3.1,19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, цРи
необходшuости, выдачу документов, подтверждающID( правильность начислениrI IIлаты с yIeToM соответствиrI их качестВа
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )п{етом правильности
начислениJI установленных фелершьrшм законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
З.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом деЙствия ,Щоговора пУгем

его рitзмещениJI на информационных досках (стендах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, ПРИ

отсуtствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организаЦии в

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

З,|.2|. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дIя
составлениrI акта о наруцении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном Доме или

помещению (ям) Собственника.
3.1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполненшI своих обязательств по настоящему,Щоговору.

Л.2З. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном ДОме, В Т.Ч.

доставления коммун€шьных ресурсов, без соответствующI,D( решений общего собрания Собственников.
в слуrае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его часТи иным ЛиЦаМ,

а также определении Управляющей организации уполномоченным по укil}анным вопросам лицом - закJIЮчаТь

соответствующие договоры.
В сrгуtае определения иного уполномоченного лица обеспечить реrtлизацию решений общих собраний СобственникОВ ПО

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в МногокваРТиРнОМ

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованиrI данных объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо егО ЧаСТИ На СЧеТ

УправллоЩей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нatлогов и суммы (проuеrга),

приtIитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, напрzlвJulются на заТРаТЫ ПО УСJIУГаМ

и работам по содержанию и ремоцту общего имущества, выполняемых по настоящему .Щоговору, либО На ИНЫе ЦеЛИ,

определенные решением Собственников.
Размер аренлной платы за пользование общим имуществом опредеJUIется внутреЕним lrрикЕrзом Управллощей организации,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.1 ,24, Передать техническую документацию (базы ланных) и иlше связанные с управлением домом докуIчrенты в СРОКИ

установленные действующиМ законодатеЛьствоМ рФ вновЬ выбранной управJUIющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в сл}п{ае непосредственного управленIш Многоквартирным домом собСтвеННИКамИ ПОМеЩеНИЙ В

доме, одноМу из собстВенников, указанномУ в решении общего собрания собственников о выборе способа управленшI

^огоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помеЩенlШ В доме.

.25, Не позднее 25-го числа месяца следующего за окон.lанием квартала (т.е. ло 25 апреля,25 шоля,25 октября, 25 яrшаря)

управллощirя организация передает либо направляет по почте уполномоченному представителю Собственников акт

приемкИ ок€ванныХ усJryг И (или) выпоЛненныХ работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме за предьцуЩее три месяца. В слlчае отсутствиrI уполномоченного представителя Собственников акт

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту обЩегО ИМУЩеСТВа В

многоквартирном доме хранится по месту нахождениrI управлrIющей компании не более двух лет.

3.1,26. Обеспечить возможность KoHTpoJur за исполнением обязательств по настоящему.ЩоговорУ (раЗдел 6,ЩОгОвОРа).

3.1 .27. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в слу{tцх и

порядке, определенном законодательством Российской Фелерации и нормативными правовыми актами органов

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

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

Правительства от l3.08.2006 Ns 491 и шtыми нормативно-правовыми актitми.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. СамоСтоятельнО определять порядок и способ выполнения своtл< обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. пору{ать

выполнение обязательств по настояЩему,Щоговору иным организациям отвечiш за их действIш как за свои собственные.
3.2.2. Требовать от Собственника внесения IuIаты по,Щоговору в полном объеме в соответствии с выстаВЛеннЫМИ

платежными документами.
З.2.З. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежеЙ и УЩеРба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной ошtатой.
3.2.4. Готовить в соответствии с условиJIми п, п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предIоженшI ОбЩеМУ СОбРаШЛО

собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном Доме;
_ перечней работ и усJryг, предусмотренных прлLпожением J\!2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Закrпочить с расчетно-кассовым центром (гrrrатежным агентом) договор на организацию начислениrl и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах даrшой организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудованиrI, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещеЕии собственника.
3.2.7. Оказывать услуги и выполшшь работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и
коммУникациЙ, не относящID(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2,8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммун€шьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с деЙствующим законодательством в случаях и порядке,
предусмотренном действующIд{ законодательством РФ.
З.2.9. В случае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производить компенсационные выIlлаты и выплаты на ликвидацию последствиЙ за счет лицевого
счета МК,Щ.
3.2. l 0. Использовать персонirльные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного докуfi{ента специzlлизированноЙ организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК закпочен договор;
- рЕtзмещении информации о размере платы за содержание жилого помещения и коммун€lльные усJryги в системе как самоЙ
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- Ведении Досудебной и судебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителеЙ за услуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с
собственников и потребителеЙ, в том числе передавать П,Щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
оказываемые УК усrryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. СВОевРеменно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениJIм общеftl-
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2. ПРИ неиСпользовании/временном неиспользовании (более 10 дней) помещениJI (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 более 24 часов.
3.3.3. Соб;подать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологиtlеские возмоЖности вIIутРидомовой электри.IесКой сети, дополнителЬные секции приборов отоrrлениJI;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов )лrета ресурсов, т.е. не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунtlльных ресурсов' прихомщю(ся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теIlлоноситель из системы отоплениrI не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отопления на бытовые нужды);
д) не догryСкать выполнения работ или совершенIUl других действий, приводящих к порче помещений или конструкций
с,гроения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное
остекление/застройку межбалконного простанства, равно как и внутреннюю отделку бшlкона, без согласования данных
действий в установленном законом lrорядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеро-лоДжий' _ \/собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доtryская
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми
помещенияМи. БремЯ содержаниJI жилого помещениr{, а таюке риск слlчайного повреждения или гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациJIм и запорной арматуре, не загромождать и не загрязtfiть своим
имуществом, строительными материzlлами и (или) отходами эвакуационные Iryти и помещения общего пользования;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершения другш( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не исполЬзоватЬ пассажирскИе лифтЫ для транспортировки строительных материr}лов и отходов без упаковки;
и) не создаВать повышеНного шуlltа в жилыХ помещенияХ и местаХ общегО пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтrше работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управллощую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировкс 11омещения,
затрагивitющих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канrшизационное оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, метiulли.lеские и
ДеРеВЯННЫе ПРеДМеТЫ, ПеСОК, СТеКJIО, стрОИТельныЙ мусор, средства личноЙ гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответств}.ющие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
лицам, вследствие неправILпьного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненшо любого
поврежденИJI, возникшего вследствИе неправилЬного исполЬзованиЯ.тпобого сантехнического оборудованиJI, произвомтся за
счет Собственника помещения В многоквартирном доме, по вине которого произоцшо такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и Другtдли громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии р{еньшения уровtц слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и цр€lздниtlные дни;
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м) не доtryскать проживание рабочю( бригал в ремонтируемых помещениrIх в период проведенлш ремонта;
н) при производстве перепланировки жиJIых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несуЩие ЭЛеМеНТЫ

конструкчии МК,Щ, производлтть переустройство ILпи перепланировку жилых или нежилых помещениЙ в СТРОГОМ

соответствии с нормами лействующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. ПрелоставJuIть Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочю< дней сведеция:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующID( ДокУмеЕгоВ,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, доку}4ент ТехНИЧеСКОГО

yreTa БТИ и т.п.);
_ о закJIюченных договорztх найма (аренлы), в которых обязанность внесения платы УправллощеЙ органиЗаIши За

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные УСJryги ВОЗлОжеНа

Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с укЕванием Ф.и.о, ответственного наниматеJUI

(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателяиIrи аренДаТОРа;

- об изменении колиt{ества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно прожиВаюЩID(;

3.3.5. В течение 5-ти рабочШх днеЙ от датЫ полу{ениЯ акта приемКи ок€ванных усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме за прелыдущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо пиСьМеНrЪlЙ

мотивированный отказ от проведениrI приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в вшIе протокола раЗнОГЛаСИЙ.
в с.гryчае не направления подписацного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеуказанного акта,

либо не предоставлениJI мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и тскущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без
лrечаний.

.6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмота
технического и санитарного состояниrl внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

оборудования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтньж работ в заранее согласованное с

Управляющей организацией время, а работников аварийtшх сlryжб - в любое время.

3.3.7. в случае укJIонени;I Собственником помещения от процед}ры ttроведениrl Исполнителем проверки и снятия показаний

ИПУ и осмотра технического и санитарного состояниJI внутриквартирцых июкенерных коммуникаций, санитарно-

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

неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIоцение. При этом, основанием взысканиJI указанной неустойки бупет

являться дкт об отказе в допуске представителей Управшшощей компании к прибор:lм учета и иному общему имуществу.

В Сrгу,rае oTцi13a СобствецнИком оТ подписания дкта об отк€ве в догryске представителей УправляющеЙ компании к приборам

yteTa и иному общему имуществу, Управляющая компания не позднее двух дней с момента его составлениrI и подписания,

второй экземIIJUIр направляет Собственнику по почте в качестве над.Iежащего редомления о применении укaванного
штрафа. ,Щатой вру{ениJ{ Собственнику Акта считается 5 (пятыЙ) день с даты его отпРавКИ.

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

подписан}UI, в течение 5 (Пяти) рабочш< дней с даты его вр)п{ениJ{, Акт считается подписанrъIм Собственником без

претензий к Управл-шощей компании.
з.з.в. за "apyri"". 

Собственником требований, установленных п. 3.3.3, настоящего договора, Собственник обязан оплатить

Управляющей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушеНие санитарНо-гигиенических И экологичесКlл< требований - 1 000 рублей,

нарушение архитектурно-строительных ,гребований, установленных законодательством рФ - 2 000 рублей;
- 5а НаРУШеНие противоПожарных требований, установленных законодательством рФ - 3 000 рублей;
- за нарушеНие техничесКю( эксшryатационныХ требований, установленНых законодательством рФ - 5 000 рублей.

з.з.9, бп-паТа Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп.3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится

на основании документально lrредставленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свидетельские показания, зЕuIвление Собствецников ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

Другое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, lтутем размещения в IIлатежном

документе (для внесения 11латы за содержание и ремонт жилого помещения)> отдельной строки, с указанием необходtдцых

реквизитов для перечислениJI денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Угrравляющей

компании, на которые должны быть перечислецы денежные средства.

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

помещения прrпчлпЬ*uцего собiтвеннику, а в сJrr{ае проявлениJI бездействия нести расходы по возмещению убытков

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

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

действующИм законодаТельствоМ РФ для rrроживаниll в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

Ни один из Собственников помеЩения не вIIраве изменить н€вначение жилого или нежилого помещенIш, принадIе}кащего

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действ}тощим законодательством РФ.

3.4. Собственник пмеет право:
3,4,1. Осуществлять коtIтроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого 1цacTBoBari " 
оa"оrрах (измерениях, исIштаниrtх, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать при выполнении работ и окrвании усJryг, связанных с выполцением ею обязанностей по настоящемУ

Щоговору.
З.4.2. Привлекать для KoHTpoJUI качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему,Щоговору сторонние

организациИ, специilлисТов, экспертОв, обладаюЩI,D( специtшьными познаниями. Привлекаемые для KOHTPoJUI организация,
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СПеЦИUШИСТЫ, ЭКСПеРТы Должны иметь соответствующее пор}л{ение Собственников, оформленное в виде решениJI общего
собрания.
3.4.3. ТРебоВать изменения размера платы за помещение в сJDцае невыполнения полностью или частично услуг l.t/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениJI с ненадлежащим
качестВом в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, пршIиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнениrt УправшпощеЙ организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5. ТребоВать от Управллощей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и
РаСкРытIЦ информации порядке, определенном законодательством РоссиЙскоЙ Федерачии и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Поручать вносить платежи по настоящему Щоговору наниматеJIю/аренлатору данного помещениJI в случае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РЛЗМЕР ПЛЛТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. РаЗмер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей
ttпощади помещения, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. З'7, З9 Жплищного кодекса Российской Федерации.
размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников tIомещений на срок не менее чем один год с rreтoM предtожений Управляющей
организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениrI за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
СаМОУПРаВЛеНШI, ЛИбО иными органами государственноЙ власти на очередноЙ календарный год (если на общем собран
собственников помещений не принято решение о piшMepe платы за содержание и ремонт жилого помещения). \/
4.2. ЕжемеСячнtш плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение
общей [лощади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.
размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениJI размера rrлаты за содержание и ремонт
жилого помещениrI в сJtrIае окiвания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышttющlrми установленtцrю продолжительность,
утвержденЕыми ПостаНовлениеМ ПравительсТва Российской Федерации от 13.08.200б N949l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.З. ftлата за содержание и ремонт общего имуществq и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 1l-
го числа месяца, след/ющего за истекшим месяцем (без взш,tания пени).
4.4.Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых
Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (rrпатежным агентом) по порrIению Управляющей
организации.
4.5. В выставляемом платежном докуil{енте указываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. CplMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общуrо сумму 11латы за
помещение и укuвывается в отдельном платежном докр{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же rlлатежном
документе. В сrгуrае выставлениrI платежного докуIиента позднее даты, указанной в ,щоговоре, дата, с которой начисляюте
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа. \/4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанныГ
в I1латежном докуl!{енте, а также на сайте компании (безналичrшй расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJUIется основанием для невнесениrI Ilлаты за помещение (вшпочая за
услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В с-гryчае оказания усJryг и выполнениJI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в Приложениях Лъ2 к настоящему Договору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установлешrylо продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг rаlили работ в многоквартирном доме,
стоимость этlж работ уN{еньшается пропорционально колиtIеству полных кutлендарных днеЙ нарушениJI от стоимости
соответствующей ус.lryги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в
МногокварТирноМ доме В соответствиИ с Правилами содержаниrt общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменениrI размера платы за содержание и ремонТ жилогО помещениrl в сл)п{ае оказаниJI усJryг и выполнениrl работ по
управлению, соДерЖанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, цревышающими установленFгуIо продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федераuии от 13.08.2006 Jф49l и иными нормативно-правовыми актами.
В crTytae невыполнения работ (неоказания услуг) или выявлениrI недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами rтроизводства работ (услуг), стоимость iаких работ " 

y.ny. может
быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при Уведомлении Собственника.
4.10, Собственник вправе обратиться в Управляюшtуо организацию в письменной форме иJIи сделать это устно в течение
двух месяЦев после выявлениrt соответствУющегО нарушениrI условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и ,гребовать с Управляющей организации в течение l0-и (.щесяти) рабочюс дней с даты обращения извещения о
регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
причин.
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4.1l. Собственник, передавший фуr*циl,t по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п.3.1,8 настоящегО

,Щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший piвMep платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чеМ

размер платы, установленный настоящим ,Щоговором, обязан в течение 10-и (,Щесяти) рабочюк дней после установления ЭтОЙ

платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или усJIуг, входящих в Перечень Ус,lгУГ и РабОТ
lrо содержаншо общего имущества в установленн},ю для нанlдлателей (арендаторов) шаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если ок€вание усJryг и выполнение работ ненаДIежащегО

качества и (лши) с перерывами, превышающими установленцrю продолжительность, связано с устранением УгроЗы ЖИЗНИ И

здоровью граждан, предупреждением ущерба ю( имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимоЙ СШlЫ.

4.13, В cJry{ae изменениJI в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунttльные усJryги Управллощая ОРГаНИЗация

примешIет новые тарифы со дIш встуIlления в clury соответствующего нормативного правового акта орГаноВ меСТНОГО

самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14, Собственник вправе осуществить предоrrлату за текущий месяц и более д;lительные периоды, потребОваВ ОТ

Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом,
4.15. Усrryги Управляющей организации, не предусмотенные настоящим,Щоговором, выполняются за отделЬнУю ПЛаТУ.

4.16. Собственник обязан передавать покiвания, Iд,lеющю(ся индивидуarльшых приборов учета коммун€шьНых ресУрсов С 23

числа до 2'7 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укaзанным Ук или при посещении

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

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

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором.
5.2. В сJгrtае несвоевременного и (или) неполного внесениrI платы за помещение, Собственник обязан уплатить
)+эавляющей организации пени в ptrtмepe установленном действу,tощим законодательствОм РФ.

. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жиJIом помещении СобствеННИКа ЛИЦ, Не

зарегистриРованныХ в установленном поряДке, и невнесения за HLD( IlлатЫ за коммунЕrльные усJryги Управляющая

организациJI вправе производить начисление на фактически проживающ}о( лиц с составлением СООТВеТСТВУЮЩеГО аКТа

(ПриложенИе Nч5) и в послеДующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника ре.rльного уurерба в

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

возникший в результате ее действий или бездействиJI, в порядке, установленном законодательсТВОМ.

б. контроль зд выполнЕниЕм упрлвляюIцЕЙ орглнизлциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФЛКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. КонтрОль наД деятельносТью УправлЯющей оргаНизации в части исполнецIбI настоящего,Щоговора осуществляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с I.D( полномочиями tryтем:

- поJIу{ен}ul от Управляющей организации не позднее десяти рабочю< дней с даты обращения, информации о перечIшх,

объемах, качестве и периодиЕIности окшанных услуг и (или) выполненных работ, в сJryчае если такiш информаuия

отсуtствует на официальцом сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания усJIуг и выполнения работ (в том числе rryтем проведенlUI

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачИ в письменнОм виде жалоб, претензиЙ и прочю( обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой

жноты и своевременности лп устранения;
lтавлениrl актов о нарушении условий,Щоговора в соответствии с положениями rrп.6.2 - 6.5 настоящего,Щоговора;

- инициироВания созыва внеочередного общего собрания собственников lця пришшиrI решений по фактам выявленных

нарушений п/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организаuией работ и усJryг по,Щоговору. Решения

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

обязательными. По результатам комиссионного обследования составJIяется соответствующий Акт, экземIIJIяр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. дкт о нарушении условий,щоговора по требованшо rгrобой из Сторон,щоговора составляется в слуrаях:

- выполнениJI услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставления

коммунtшьных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность, а

также причИнения вреда жизни, здоровьЮ и имуществу Собственника и (или) прожив€lющLD( в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерrъlх действий Собственника.
указанrъtй дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

настоящего .Щ,оговора.
Подготовка бланков Дкта осуществляется УправляюЩей организацией, При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В с;ryчае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составJUIется дефектнЕUI ведомость,

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

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

другш( лиц,
6,4. дкт должен содержать: дату и время его составленияl Даry, время и характер нарушениJI, его причины и последствия

(факты причинениJI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нtшиtlии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений ш,rущества); все рzlзногласия, особые мнения и возражения, возцикшие

гtри составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составJUIетсЯ комиссиеЙ без егО }п{астиrl с цриглашеНием в состав комиссиИ независимыХ лиц (напрш,tер, соседей), о чем в
Акте делаеТся соответсТвуIощiШ отметка. Акт составЛяется комиСсией не менее чеМ в двух экземплярах, один из которых под
роспись вру{ается Собственнику, а второй - Управляощей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНУIЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий.Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по иrп.rциатlве Управляощей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего Щоговора в сJt}пiае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, нецригодном дIя использованиJI по нtlзначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющм организация не отвечает,
- собственники приняли иные условиJI .Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
цролонгации, которые окzIзаJIись неrтриемлемыми для Управллощей организации;
б) по иничиатlве Собственника в сл}^rае:
- приIUIтиJI общшr собранием собственников помещениЙ решения о выборе иного способа управления или иной
УпРавляюЩеЙ организации, о чем УправляющtUI организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,щоговора tIугем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников приIuIвших )ластие в голосовании;
7.2. Расторжешле .Щоговора по соглашеншо Сторон:,7.2.|.В связи С окоlгIаниеМ срока дейсТвия,ЩоговоРа и уведомЛениеМ за один месяц одной из Сторон другой Стороrш о
нежелании его продJIевать.
'] .2.2. В с ле дствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий,щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного уведомлениrI.
7.4. ЩоговоР считаетсЯ исполненнЫм после выполнениЯ СторонамИ взаимныХ обязательств и уреryлированиrI всех расчетУ
между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение Договора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных
управляrощей организацией затрат (усlryг и работ) во время действия настоящего ,щоговора, а также не является основанием
для неисполнения Управляющей организацией оплаченrъж работ и усJryг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего Щоговора осуществляется в порядке, предусмоФенном жилищным и гражданским
законодательством.
7,7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. От,чуждение помещениrI новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего
.Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной.Щоговора.
7.9, После расторжеш,rя ,Щоговора у{етнiш, расчетная, техншlеская документация, материальные ценности передаются лицу,
нllзначенному Общпл собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством слу{аях,щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по результатам исполнениrI настоящего договора управлениrI многоквартирным домом в соответствии с
размещенным в системе отчетом о выполнении договора управленшI фактические расходы управJUIющей организации
окztз!шись меньше тех, которые у{итывztлись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при
условии окtвания усJryг и (lши) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания услуг и (иr
выполнениrI работ пО содержанию и peмotlTy общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящйГ
договором, указанная разница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика).

8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управллощей организаЦией либо собственником при соб.гподении условий действующего законодательства РФ.8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем размещения информации на доске объявлений, либо в
ином доступном всем собственникам месте.
8.3. РасходЫ на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В слулtае, когда
инициатораМи общегО собрания явJUпотся собственники, а фактически оно проводится сипами управляющей компанией, то
расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами гryтем переговоров. В сrцrqпg ggд
стороны не моryт достичь взаимного соглашениrl, споры и рtlзногласиrl разрешаюa"" " сулъбном порядке по месry
нtlхождениrl Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.
9.2. Управляющiш организаIц{я, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившiul обязательства в соответствии с
настоящим ,щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение ок&}alлось невозможным
вследствие нецреодолиМой силы, то естЬ чрезвычайНых и непредотвратимых цри данных условиrIх обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолlд,tой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористиtIеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, преIUIтств},ющих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны .щогоъора, отсутствие
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на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у CTopoБI .Щоговора необходlдлых денежных средств, банкротствО

Стороны [оговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящIо( от волеизъявления УК (стихиЁшше беДСтВИЯ,

решения/предписания ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) УправллощuI организациJ{ ОСУЩеСТВJUIеТ

ук€ванные в .Щоговоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту обЩего иМУЩеСТВа В

Многоквартирном доме, выполнение и окiвание которых возможно в сложившихся условиJIх, и lтредъявляет СобСтвеННИКаМ

счета по оппате выполненных работ и оказанных услуг. При этом рilзмер платы за содержание и ремонт жилОго помеЩеНИЯ,

предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорциОН!ШЬНО ОбЪеМУ И

количеству фактически выполненных работ и оказанных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолшлой силы действуют в течение более двух месяцев, JIюб€ш из Сторон ВпРаВе ОТКtВаТЬСЯ

от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, при.Iем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещениrt

возможных убытков.
9.4. Сторона, ок€вавш€}яся не В состоянии выполнить свои обязательства по,щоговору, обязана незамедлительно известить

друryю СторонУ о насryплении или гtрекращении действия обстоятельств, преIUIтствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕЙствия договорл
10.1..Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в peeclp лИЦеНЗИЙ СУбЪеКТа

Российской Федерации в связи с закJIючением договора управленш таким домом, либо с даты подписания договора

управленшi последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реестре личензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о

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

условиrIх.
,l^e. Срок действия ,Щоговора может быть продlен, если вновь избраннzul организация для управленШ МногокваРТИРНЫМ

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

присryпила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДIИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDганизация :

ооо "уfIрАвляющАя комIьния-5 "
Алрес 307l78, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зл, 8, оф.5
инн / кпп 46з3037950 / 4б330100l
огрн l 1546з2011930

.Щатарегистрации \7.12.2015

р/счет 407028l043300000l894 отделение

(уIIрА&,iяшщАя

dl

}s
Ф

01
-- 

\r_.'

России г. Курск
lсlсчет 30l01810300000000б06 БИк
тел./факс (47l48)'|-69-25

ооо (Ук-5>

lCTB€HHИKl

О.П. Тарасова

о

(Ф.И.О, либо наименовiшие юридического лица - собсmенника помещения, либо полномошого представитеJu собственников)

паспорmi""р^".l!J/,_Nо.VОFr3^{,вьцан оRо/}леоlrг. 1/zосlз,нzпqhе2z/d" /ЪИD

L
(; ь)
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Приложение Ml

к договору управления многоквартирным домом

or,,/J,_0d_20l9 г.

Состав общего имущества и техншческая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Адрес многоквартирного дома Димитрова д.7
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки тп 1_4б4

4. Год постройки l974
5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта кровли 2002г

8, Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома авариЙным И

нет

9. Количество этажей 5

l0. На.гlичие подваJIа есть

1 l. На;lичие цокольного этажа нет

12. На_lrичие мансарды нет

l3. Наличие мезонина нет

l4. Количество квартир 90

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

2

l6. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания н€т

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

укrванием реквизитов правовых актов о признании жильD( помещений непригодными дJlя

проживания)
нет

l8. Строительный объем
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями,

лестничными клетками 5920r1l кв. м
балконами, шкафапли, коридорами и

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 4240,1l кв. м

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

общего имущества в многоквартирном доме) |52 кв. м

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

в состав общего имущества в доме) lý?q кв. м

20. Количество лестниц 6 шт.

2l. УборочнzuI площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

м

4l7 кв. м

22. УборочнzuI площадь общих коридоров кв. м

23. УборочнаЯ площадЬ Других помещений общего пользов€шия (включая

технические этажи, чердаки, технические подвrlJIы 1

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
м

нет межевания

кв.



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

пределах обслуживаемой территории МКД, предназначенное для удовлетворения
социально-бытовьгх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские шт
шт.

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный директор

Описание элементов (материап,
констукция или система,

отделка и прочее)

Наименование констуктивных элементов

l. Фундамент свайные ж/б
2. Наружные и внутренние капитilльные стены керамзитобетонные

керамзитобетонные3. Перегоролки

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подв€UIьные
(другое)

мягкая кровля5. Крыша
линолеум6. Полы

двойные створные
простые

окна
двери
(другое)

7. Проемы

внутенtulя
наружная
(другое)

8. отделка
моп оклейка обоями

да
нет
да
да
нет
нет
нет

естественная

9. Механическое, электрическое, санитарно-
Texни.Iecкoe и иное оборудование

ванны напольные
электроIlлиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнzUIизациrI
мусоропровод
лифт
вентиляциrI
(другое)

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

нет
нет
нет

l 0. Вtгутриломовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставления
коммунirльных услуг

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

\ ж/бетонный-бшт.l l, Крыльча ,6учýil

собственнпк

С * .r9

о.п.



ул.

Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом *'4l " С { ZOlg,

работ и услуг по в жплом доме

Ген ера.пьн ый дrr ректор

Примечание{s п/. Наименование работ
1 Содержаппе помещенпй общего пользовашия

4 раза в неделюПодмсгание полов во всех помещениях общего пользования

1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чердачных и подв€Lпьных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земельпых участков многоквартирного дома
3 раза в недеJIюПодмsган ие земельного }п{астка (бегона) летом
lразв3сугокУборка мусора с газона
1 раз в с)лкиОчистка урн
1 раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отс}тствии снегопада

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

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация нчlледи

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка многоквартиршого дома к сезонной эксплуатации
1 раз в годКонсервация системы центр,отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимостиРемонт, регулировка и промывка систем центрirльного отопления, а также

прочистка дымовентиляционных KaHiUIoB

4 Техосмотр и мелкий ремонт

1 раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, элекtротехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необходимостиТехосмотп и чстnанение неиспDавности в системах (вода. стоки, тепло)

по необходимостиРемонт общего пмyшестваэ

постоянно6 Управление многоквартирным домом

по необходимостиДератизация ш дезинсекция7

1 раз в год8 Техническое обслужи ванше ВЛ'О

расценки на вышеуказанные услуги будуг определяться в соответствии с

решением общего собрания собственников, либо (в слlчае не принятия

собственниками такого решения в соответствии с п. 4 ст. 158 ЖК РФ т.е,

думы, на соответствующийугвержденные решением

собственник

о.п.
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г.

Прило;tсение.lilЬS к логовору управления многоквартирным домом ", 
,6r_Q{ 2ОO_r.

Акт
об установлении количества граждан,
проживающлD( в жилом помещении

20( ) г.

Время: чl мин

(наименование исполнитсля коммунальных услуг в МКД (управляющая организациrl, ТСЖ, Ж, ЖСК))
в лице

(Ф. И, О. представителя исполнитеJul коммунальньrх услуг)
(далее - Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего пmребителя):
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно прожив.lющего потребителя))
Проживающ_ по 4дресу:

(адрес, место жительства)

помешения Nс

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),
именуемого в дальнейшем <ПотребительD, составили акт о нижеследующем

l. В результате проведенного обследованlrя уýтановлен факт незарегистрировalнного проживilния временно
пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количсствс

, зарегистрирован по адресу: г,

человек:

(Ф. И. О. временно прожив.lющего гражданинц алрес регистршtии)
.Щ'атaначалaпpoжиBaниянеyстaнoBлена/yстaнoвленa;

(HyrKHoe полчеркнугь)
по allDecv:

довано/не

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

4. Настояций акт является основанием для производства расчетов Правооблалателю

pirзМepa платы за коммунальные услуги:
(указать вил КУ)

предоставленные временно проживalющим потребителям.
5. один экземпляр настоящего акта подлежит передаче в течение трех дней со дня его составлениrl в органы

вн}тренних лел и (или) орг.lны, уполномоченные на осуществленис функчий по контролю и надзору в сфере миграции.

Исполнитель: Потребитель:

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

(при присутствии иных лиц при обследовании укaвать их данные выше)

Настоящий Акт составлен в трех экземплярtй.
С акгом проверки ознакомлен, один экземпJир акга полуrил:
(( )) 20 г.

настоящего акга

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания

отказавшееся от ознакомления и (или) подписания

вЕн

0 +(
Генеральный

Форма согласована:

акга)


