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1. оБщиЕ положЕния
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1.2. Условия настоlшего

,ь"i"",Jёу/r;"* общего собрания Собственников помещений в многоквартирном
г.)

,Щоговора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего.Щоговора Стороrъl руководствуются Констиryцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в сJIгIае окtвания услуг и выполнениJI работ по управлению, содержанию и ремоЕry общего имущества в

многоквартирном доме неналпежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлеЕную продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерашии от lЗ.08.2006 г. Jф49l, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерачии.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1, Щель настоящего,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надIежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2.2. Уrryавляющtи организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим ,Щоговором срока за плату

дбязуется окiвывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремоrrry общего имуЩесТВа в

лногоквартирном доме (в прелелах грани[ьl эксплуатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

коммунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

2.3, Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении котороtо осуществ;rяется управление укzВаны В

приложении J,,lbl к настоящему ,Щоговору.
2.4. Закrшочение настоящего ,Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в МногоквартирнОМ ДОМе И

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общшл имуществом собственников помеЩений, за

искJIючением сJDцаев, укaванных в данном ,Щоговоре.

3.1. Управляющая организаци" oO"r"nj, 
прАвА и оБязАнности сторон

3.1.1. ОсуществJuIть управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями наСТОЯЩеГО

,Щоговора и действуюЩим законодательствоМ с наибольШей выгодоЙ в интересаХ Собственника в соответствии с цеJUIми,

указанными в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиями леЙствующих технических РеГЛаМеНТОВ,

сташ(артов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологиtIеских правил и нормативов, гигиеническLо(

нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать услуги и выполtшть работы по содержанию и ремонry общего имущества в МногокваРТИРНОМ ДОМе В

соответствии с Перечнем услуг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение Ns2 к настоящему,ЩОГОВОРУ), В ТОМ

числе обеспечить:
а)технлтческое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ и услуг по содержанию и ремонту мест обЩегО

пользованиJl в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосугочtгуо аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локulлизуется.

Устранение приtIин аварии производится в рабочее время;

в)диспетчеризацию лифтов, обсlryживание лифтового оборулования (при нaulиtlии лифтового оборуловаНИЯ);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего lrользованиrl и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обслуживание водопроводных, канализационных, тепловых, электических сетей, вентлutяционных каналов (при

обеспечении необходимого досryпа в помещениJI квартир), кровли дома до граЕиIъI эксшryатационной ответственности.

Граниша эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принимать от Собственника lrлату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие УСJryГИ
согласно платежному докуNtенту, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в сJryчае установления им платы наниматеJпо (аренлатору) меньше, чем размеР ПЛаТЫ,

установленной настоящIд,r ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном поряДке.

3.1.5. Требовать внесениrI rrлаты от Собственника в сл)л{ае не постуIIлени;I rrлаты от нанимателяи/илп аренДатора (п.3.1,8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим .Щоговором сроки с rIeToM применеНиrI п. ll. 4.6,4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.б. Обеспечить круглосуточное аварийно-дисIIетчерское обслуживание Многоквартирного дома, В Том Числе tryТеМ

заключения договора на оказание усJryг с организацией, осуществляющей деятельность по авариЙно-диспетчерСкОМУ

обслуживаншо, Аварийно_диспетчерская сrryжба осуществляет прием и исполнение поступившI,н зlUIвок от собстВенникОВ И

пользователей помещений в соответствии с действ}.rощим законодательством РФ. Уведомить Собственника О нОМеРаХ

телефонов аварийных и диспетчерскlл< сrryжб Iryтем размещения соответствующей информации в местах ДОСТУПНЫХ ВСеМ

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениJIх общего пользованIfi l.t/или лифтах МК,Щ, а так же на инфоРмаЦИОнном

стенде и офичиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. YcTpaHrITb аварии, а также выпол}шть зaЦвки СобСтвеННИКа В

Аоки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

_,1.7. Обеспечить выполнение работ lrо устранению приltин аварийных ситуациЙ, приводящшх к УГроЗе жизни, ЗДОРОВЬЮ

граждан, а также к порче их имущества, таких как зчuIив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючение

электричества и других, подлежащих экстенному устранению в сроки, установленные лействутощим законоДатеЛЬСТВОМ РФ.

З.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, В сЛеДУЮЩеМ

порядке:
_ в cJty{ae постуIIлениJI жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ценадIежащим исполнением УСЛОВИЙ НаСТОЯЩеГО

,Щоговора, Управляющzш организация в установленrшй законодательством срок обязана рассмотреть жшобУ или ПРеТеНЗИЮ

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетВорении
Управляющм организация обязана укшать прLг{ины откЕIза;

- в случае поступления иных обращений УправJUIющ€ш организация в установленrшй законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в слrIае полу{ения заявления о перерасчете рil}мера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полr{ениJI, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укЕванием причин oTкttзa.

Размещать на информационных стешlах (лосках), располо}кенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

Управляющей организачии информацию о месте и графике их приема по укЕванным вопросам, а также доводить эту

информачию до Собственника иными способами.
3.1.9. Прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитrIльного ремонта Многоквартирного дома

_дrибо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связан}ъIх с условиями проведения

tпитtшьного ремонта Многоквартирного дома.
э.1.10. Не распространять конфиденциальrг}rо информачшо, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицitм, в

т.ч. организациям), беЗ егО письменногО рiврешения, за искJIючением сJIyIаев, предусмотреЕных действующим

законодательством РФ.
3.1.1l. Предоставлять или организовать предоставлецие Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам

имеющуюсЯ документаЦшо, инфорМацию И сведения, касающиесЯ управлениJ{ Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества' которzut в соответствии с действУющим законодательством рФ подJIежит

предоставле н ию/раскр ытию.
з.1.12. Информировать Собственника о IIричин€lх и предполагаемой продолжительЕости перерывов в предоставлении

коммунiшьных услуг, предоставления коммунatльных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим Договором в

течеЕие одних суток с момента обнаружения TakI'о( недостатков tryтем размещеншI соответствующей информации на

информачионных стендах дома и/или офичи€шьном сайте Ук в сети Интернет, а в слrrае лиtIного обращения - немедIенно.

з.r.rj. В с;г}чае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящш Договором, уведомить
Собственника о причинах нарушения IryтеМ ршмещения соответствУющей информации на информационных досках
(стенлах) дома и/или офичишlьном сайте Ук в сети Интернет. Если невыполнецные работы или не ок€tзанные услуги моryт

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

(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.

3.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонry общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных

срокоВ на результаТы отдельныХ работ пО текущемУ ремонтУ общего имущества за свой счет уста}шть недостатки и дефекты

выполненных работ, выявленные в процессе экс11гryатации Собственником.
з.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (,Щесяти) рабочrлк дней со

дня оrryблЙкования нового pt3мepa платы за помещение, установленной в соответствии с ршделом 4 настоящего ,Щоговора,

но не позже дать! выставлениrI платежных докуN,Iентов.
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3.1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежных докуil{ентов не позднее l l (олинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и tryтем предоставленLu{ досryпа к ним в кассах (шlатежного агента).
3.1.17. Принимать )п{астие в приемке индивидуirльных (квартирных) приборов )п{ета коммунальных услуг в эксплуатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией начальных покЕваний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) д}rя до начала проведениJI работ внутри помещенLш Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ в}ryтри помещения (за иск.lпочением

аварийlшх сиryаrrий).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисленлш платы с }ц{етом соответствиrI их каЧеСТВа

обязательным требованIuIм, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а такл(е с )п{етом праВилЬнОСти
начисления установленньш федеральным законом или .Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Jl!4 к настоящему

,Щоговору за истекший кшенларный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом деЙствия ,Щоговора ttУгем

его рtвмещениrl на информашионных досках (стендах) дома l,t/или официа.llьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

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

течение 15 дней с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

З,1.2|. На основании з€uIвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки HaпpaBjulTb своего сотуДника ДIя
составления акта о нарушении условий,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

помещению (ям) Собственника.
З.|.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему,ЩоговорУ.
З.1.2З, Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

ледоставлениJI коммун€шьных ресурсов, без соответствующю( решений общего собрания Собственников.
слу{ае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его Части иным лицам,

а также определении Управляющей организаIши уполномоченным по укчванным вопросам лицом - ЗакJIючатЬ

соответствующие договоры,
В сrгучае определения иного уполномоченного лица обеспечить ре€}лизацию решений общих собраний СобственникОВ ПО

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении cepBllTyTa в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованиJI данных объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и ср{мы (прошента),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты ПО УСJryГаМ

и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выпол}шемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные ЦеЛИ,

определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование обцш,t имуществом опредеJuIется вIIутренним прикalзом Управл-шощеЙ ОРГаНИЗаЦИИ,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.|.24. Передать техническую документацию (базы данrшх) и иные связанные с управлением домом докуIt{енты в срОки

установленные лействующим законодательством РФ вновь выбранной управJuIющей организации, товариЩестВУ

собственников )ltиJlья либо, в сJtr{ае непосредственного управлениJt Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, ук€}занному в решении общего собрания собственников о выборе способа управлениrI
Многоквартирным домом, или, если такой собственник це указан, любому собственнику помещения В Доме,

^1.25, Не позднее 25_го числа месяца следующего за оконtIанием квартала (т.е. ло 25 апреля, 25 шоля, 25 октября, 25 яrШаРЯ)

_ правляющаrI организация передает либо направJulет по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт

приемкИ окiванныХ усJryг И (или) выпоЛненныХ работ пО содержаниЮ и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В с.rгlчае отсутствиrI уполномоченного представитеJUI Собственников акт

приемкИ окiванныХ усJIуг И (или) выпоЛненныХ работ пО содержаниЮ и текущемУ ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту н€}хождения управляющей компании не более ДВУх ЛеТ.

з.1 ,26. обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздел 6.Щоговора).

з.|.2,7. ОсуществлЯть раскрытИе информаЧии о своеЙ деятельносТи по управЛению многОквартирныМи домамИ В Сл)л{€шх и

порядке, определенном законодательством РоссийскоЙ Федерации и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
з.l)8. ПроводитЬ текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего ИIчt}ТЦеСТВа МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

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

Правrгельства от l3.08,2006 Ns 49l и иными нормативно-прrlвовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно о11ределять порядок и способ выполненIбI своlд< обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. пору{ать

выполнение обязательств по настоящему ,щоговору иным организациям отвечzш за их действия как за свои собственrше.

з.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по ,щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

плате}кными документами.
з.2.з. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оtшIатой.

3.2.4. ГотоВить в сооТветствиИ с условиrIМи п, п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предIожения общему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- pil}Mepa платы за содержание и ремонт общего имущества в МнОгокварТиРНОМ ДОМе;
_ перечней работ и услуг, предусмотренных lrриложением Ns2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (шtатежным агентом) договор на организацию начислениr{ и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмоты инженерного оборулованиrI, являющегося общшu имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеЙ и

коммуникацийо не относящихся 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 ограншIивать предоставление коммунitльных усJryг Собственнику (в т.ч. и за задолженностЬ По

содержанию и ремонry мест общего пользованиJI) в соответствии с действующиtи законодательством в сJryчаях и поряДке,

предусмотренном действующим законодательством РФ.
З.2.9. В сJryчае невозможности установить виновное лицо, которое приtIинило уurерб общему имуществу и личномУ
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выIIлаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
3.2. 1 0. Использовать персональные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного документа специrlлизированной организацией или информационно-расчеТным цеtПРОМ, С

которыми у УК заключен договор;
_ рЕвмещении информачии о размере платы за содержание жLLпого помещения и коммунмьные усJryги в системе как СамОй

УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
_ ведении лосудебной и су.чебной работы, направленной на снижецие размера задолженности собственникоВ и иных
потребителей за услуги и работы, окЕtзываемые и выполняемые по договору, а также для взысканиrI задолженности с

собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьшл лицам, осуцествлrIющим взыскание задолженности За

оказываемые УК услуги, в судебном порядке.

-,3. Собственник обязан:
J.l. Своевременно и полностью вносить плаry за помещение, а также иные платежи, установленные по решенияМ ОбЩеГО

собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2. При неиспользованиl/временном неиспользовании (более l0 лней) помещениrI (ий) в Многоквартирном доме СООбщаТЬ

Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефошl и адреса лиц, кОтОРЫе МОryТ

обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более24 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 внутридомовой электриtlеской сети, дополнительные секции приборов отоплениrI;

в) не осуществJuIть монтаж и демонтаж индивидуальшlх (квартирrшх) приборов yt{eTa рес}рсоВ, Т.е. Не НаРУШаТЬ

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунaльных ресурсов, прID(одящю(ся на ПОМеЩеНИе

Собственника, и их оплаты, без согласованияс Управляющей организацией;
г) не использовать теrrлоноситель из системы отоплениrl не по прямому нчlзначеншо (использование сетеВОЙ ВОДЫ ИЗ СИСТеМ И

приборов отоплениrI на бытовые нужды);
д) не доrryскать выполнения работ или совершенLuI других действий, приводящю( к порче помещениЙ или кОНСТРУкuиЙ

стоения, не произвоДить переустРойства или перешIанировки помещениЙ без согласованиrI в установленном порядке, в том

числе иных деЙствиЙ, связанных с переrrланировкой жилого помещения, а именно: не осуществJUIть самовольное

остекление/застройку межбалконного пространства, равЕо как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных

действий в установленном законом порядке; не осуществJIять самоволь}tуо установку козырьков (балконных), эркеров,
.л.,)джии.

собственник жилого помещеЕиrl обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не догryскЕuI

бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

помещениями. Бремя содержаниrI жилого помещения, а также риск с.lryчайного поврежденияиrrи гибели имущества несет егО

собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациJIм и запорной арматуре, не загромождать и не загрязшIть своим

имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные tryти и помещениrI общего пользования;

ж) не догryскать производства в помещении работ или совершения другю( действий, приводищих к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не исполЬзоватЬ lrассажирскИе лифтЫ дIя транспоРтировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создаВать повыlленного шума в жилых помещениях 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 lrерепланировке помещенш{,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и кан€шизационное оборудование бытовой }ryсор, спички, тряпки, метzulлиt{еские и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, lrищевые отходы, наполнитель шUI

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

лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования (/канапизаuии), возлагается на

собственника помещения, по вине которого произоцlло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненtдо лобого

повреждения, возникшего вследствие неправильного использования лобого сантехниtIеского оборудованиrI, производятся за

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

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

условии р{еньшения ypoBHrI слышимости до степени, не Еарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное

время, а также в выходные и прЕtздниtlные дни;
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м) не логryскать проживание рабочих бригад в ремонтируемых помещениJгх в период проведеншI ремонта;
н) при производстве переrrланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкчии МК,Щ, гtроизводить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3,3.4. ПрелоставJIять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочш< дней сведения:
- о завершении работ по переустойству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих докуN{ентов,
подтверждающих соответствие lrроизведенных работ требованиям законодательства (например, докуN(ент технического

учета БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управллощей организации за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€цьные усJryги возложена
Собственником полностью или частиtIно на нанимателя (аренлатора), с укЕванием Ф.И.о. ответственного наниматеJuI
(наименования и реквизитов организации, оформtшшей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении колиtIества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIюч!ш временно проживающю(;
3.З.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты поJtления акта приемки окЕванных усJryг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремоЕrry общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий кварт€rл уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к oTкztзy замечаний в видс протокола разногласиЙ,
В сrгrlае не наrrравления подписанного со стороны уполномоченного представитеJuI собственников вышеукitзанного акта,

либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки оказанньш услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечаний.
,^а.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение дIя осмотра

,хнического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техншIеского и иного
оборудования, нахомщегося в помещении, дIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управляющей организацией время, а работников аварийrых с;ryжб - в rпобое время.
З.3,7. В сJtrrае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки исwпия показаниЙ
ИПУ и осмота технического и санитарного состоянLIJI внутриквартирных июкенерных коммуникаций, санитарно-
технического и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уrrлатить Управляющей компании
неустойку в piвMepe 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взысканиrI укшанной неустоЙки булет
являться дкт об отказе в доrтуске представителей Управляющей компании к приборам yreтa и иному общемУ имУЩесТВУ.

в сrгrrае отказа Собственником от подписания дкта об отказе в догryске представителей Управляющей компании к приборам

rlета и иному общему имуществу, Управллощtш компания не позднее двух дней с момента его составлениrI и поДпиСания,

второй экземпJuIр направляет Собственнику по почте в качестве надJIежащего редомленшI о применении укЕванного
штрафа. ,Щатой вр)п{ениJl Собственнику дкта считается 5 (гrятый) день с даты его отправки.
В сrгуrае ЕеполrIения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного oтKitзa оТ егО

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вр)п{ения, Акт считается подписанrъlм Собственником без

претензий к Управляющей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обяЗаН ОПЛаТИТЬ

Управляющей компании неустойку в следу,ющих размерах:
_ за нарушение санитарно-гигиениtlескID( и экологшlескlо< требований - l 000 рУблей,
_ за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 РубЛей;

аа нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;
.за наруцение техниЕIеских эксшryатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 РУбЛей.
3.3.9. оп;lата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. 3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится

на основании документiUIьно tтредставленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмотра, свидетельские показаниJI, з€uIвлецие Собственников .щома с укrванием лица совершившего правонарушеЕие и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, гryтем размещения в платежном

докр{енте (дJIя внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения)> отдельной стоки, с УкаЗанИеМ НеОбХОДИМЫХ

реквизитоВ для [сречиСления денеЖных средств: наименование штрафа, его рtlзмер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисIIравностях общего имуществарасположенного в пределах

помещениЯ принадлежащего собстВеннику, а в сJryчае проявления бездействия нести расходы trо возмещению убытков
приt{иненных собственцикам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам.

з.3.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ д;lя проживанIш в нем членов семьи, родственников, ГОСТеЙ и Т.Д.

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

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственllик имеет право:
3.4.1. ОсуЩествлятЬ контролЬ над выполнением УпраВляющеЙ организацией ее обязательств по настоящему Щоговору, в

ходе котороГО )п{аствовать в осмотрах (измерениjIх, исIытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

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

,Щоговору.
3.4.2. Привлекать для контоля качества выполнJIемых работ и предоставляемых усJryг по настоящему ,Щоговору сторонние

организации, с[ециаJIистов, эксlrертов, обладающI,D( специaльными познанlUIми. Привлекаемые для контроля организация,
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СПеЦИZlЛИСТЫ, ЭКСПеРТы Должны иметь соответствующее пор)пrение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в сJryчае невыполнения полностью или частиt{но усJryг I.r/или работ
по управлению, содержанию и ремоЕry общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим
качеством в соответствии с п.4. l3 настоящего.Щоговора и в соответствии с положениямл.lпп.6.2 - 6.5 настоящего Договора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения УправляющеЙ организациеЙ своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытия информачии порядке, определенном законодательством Российской ФедераIии и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.б. Поруlать вносить платежи по настоящему Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещения в сJtr{ае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНЛ ДОГОВОРА, РЛЗМЕР ПЛАТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание обцего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорчионшlьной размеру общей
площади помещения, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Фелерачии и ст. ст. З7, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с yIeToM предложений УправляющеЙ
организации за l кв. мет в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

-vоуправления, либо иrшми органами государственной власти на очередной календаршlй год (если на общем собрании
:бственников помещений не принято решение о ра:}мере платы за содержание и ремонт жилого помещения).

4,2. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как проиЗВеДение
общей rrлощади его помещений наразмер rrлаты за l кв. метр такой площади в месяц.
Размер rrлаты может быть уменьшен дJuI внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирцом доме и Правилами изменен}uI рaвмера платы за содержание и ремонт
жилого помещениrI в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имУщестВа В

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, гtревышающими установленFtуIо продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 1З.08.2006 Ns491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взш,tания пени).
4.4. Г[лата 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 платежньtх документов, предостаВляемых
Управляющей организаIшей или расчетно-кассовым центом (шlатежным агентом) по пору{ению УправляющеЙ
организации.
4.5. В выставляемом платежном документе указываются все установленные законодательством сведения и Данные.
4.6. CplMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общуо сум}ry платы За

помещение и указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) В ТОм же пЛаТежНОМ

документе. В сrгl"rае выставления платежного документа позднее даты, указанной в .щоговоре, дата, с которой начисляютсял ')ни, сдвигается на срок задержки выставленLш Ilлатежного документа,
*,7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитrъlй) счет, УкаЗанrШй
в платежном докр!енте, а также на сайте компании (безншtичный расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помеЩение (ВШШОЧая За

усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В слrrае окiвания усJryг и выполнениJI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

укrванных в Приложениях J,,lЪ2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, преВышаЮЩиМИ

установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частиt{но уuryr иlили работ в многоквартирном доме,

стоимостЬ этlоi работ уменьшается пропорционaLпьно количествУ полных календарных дней нарушениrI от стоимости

соответствующей услуги или работы в составе ежемесяt{ной шtаты по содержанию и ремонry общего имущества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

изменениrI размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в сJryчае оказания услуг и выполнениJI работ по

управлению, содержанию и ремоЕry общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывамИ, превышающимИ установленFгуIо продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Федерации от l3.08.2006 Jф49l и иными нормативно-правовыми актамИ.

В Сrгу.rае невыполнеНия рабоТ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с peryJUIpHo производимыми

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

быть изменена tryтем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении СобственниКа.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управллощую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяЦев после выявлениЯ соответствУющегО нарушениJI условиЙ Щоговора по содержаЕию и ремонту общего

имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (,щесяти) рабочюt дней с латы обращения извещениJI о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отк!ве в его удовлетворении с ук€ванием
приt{ин.
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4.11. Собственник, передавший фун*ции по оlrлате содержаншI и ремонта общего имущества согласно п, 3.1.8 настоящего

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

размер платы, установленный настоящим ,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочло< дней после установления этоЙ
lrлаты предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, вхоlцщих в Перечень Ус.rryг и рабОТ
по содержаншо общего имущества в установленнytо дIя нанимателей (аренлаторов) п.паry.

4.12, Собственник не вlrраве требовать измецениJI размера платы, если окzвание услуг и выполнение работ ненадлежаЩего
качества и (или) 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 сJtrrае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунальные усJryги Управляощая организациrI

применяет новые тарифы со днrI встуIlлениrI в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Усrryги Управляющей организации, не предусмотенные настоящим,Щоговором, выполнrtются за отдельFIуо гIJIаТУ.

4.16. Собственник обязан передавать покчвания, имеющLD(ся индивидуальных приборов у{ета коммунальных ресУрсов с 23

числа до 2'7 числа месяца, последующего за расчетным по телефошу, на сайте компании, укlванным УК или при посеЩении

офиса компании' по адресу' укiванноМ о*' 
,. отвЕтствЕнность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в соотВеТСТВии С

действующим законодательством Российской Федерачии и настоящим,Щоговором.
5.2. В сJIyIае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан УплатиТь
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.

/,-q. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

_-.регистрированных в установленном порядке, и невнесениJI за HIr( платы за коммунaльные усJryги УправллОЩаЯ
организация вправе производить начисление на фактически проживаюцих лиц с составлением соответстВУЮЩеГО аКТа

(Прr,шlожение JФ5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реz}льногО УЩеРба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организаIшя несет ответственность за ущерб, причиненныЙ имуществу в МногОкВартирнОм ДОМе,

возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном законодательством, _
б. контроль зА выполнЕниЕм упрлвляющЕи орглнизлциЕи

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ
ФАКТЛ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего,Щоговора осУщеСТВЛяеТСЯ

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с I,D( полномочиrlми tryтем:
- поJццgц- от Управляющей организации не позднее десяти рабочшt дней с даты обращения, информации о перечшIх,

объемах, качестве и периодшtlности окtванных усJryг и (или) выполненных работ, в сJryчае если такzш информаuия

отсугствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодш|ности оказаниJI услуг и выполнения работ (в том числе tryтем проведения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных лефектов с проверкой

полноты и своевременности их устранения;
_- составленИя актоВ о нарушениИ условиЙ ,Щоговора в соответстВии с положениями пг' 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;- 

'инициированиJI созыва внеочередного общего собрания собственников для принятиrI решений по фактам выявленных

нарушений u/или не реагированию Управляющей организаlши на обращения Собственника с уведомлением о проведении

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

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

обязательнЫми. ПО результатам комиссионного обследованиJl составJUIется соответствующий Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собствеНнИКОВ.

6.2. Дкт о нарушении условий ,Щоговора по требованrдо rпобой из Сторон ,Щоговора составJuIется в слr{аЯХ:
- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме и (шrи) предоставлениJI

коммунальНых усJryг ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, шревышающими установленFгуо продолжительность, а

также приtlИнениJI вреда жизни, здоровьЮ и имуществУ СобственнИка и (или) tц)оживаюЩI,D( в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомершIх 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

tIроизвольной форме. В сlryчае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется лефектная ведомость.

6.3. дкТ составJUIетсЯ комиссией, котораЯ должна состоятЬ не менее чем иЗ трех человек, вкJIючая представителей

УправляюЩей организации, СобстВенника, а также при необхоДимости подрядной организации, свидетелей (сосепей) и

другt{х лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составлениrI; даry, время и характер нарушениrI, его причины и последствия

(факты причинениrl вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нalличии возможности шх

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

lrри составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника,
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6.5. Акт составJиется в црисутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составляется комиссией без его уtастшt с приглашением в состав комиссии независимых лич (напрш,rер, соседей), о чем в

Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIuUIрах, один из коТОрых lrОД

роспись вр)пrается Собственнику, а второй - Управл.шощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Настоящий Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца ДО

прекращеншI настоящего ,Щоговора в сJryчае, если:
_ Многоквартирtшй дом окажется в состоянии, непригодном дIя использованиrI по нiвначению в cl4lry обстоятельств, за

которые Управляющtш организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиJI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотреции вопроса о его

пролонгации, которые окЕваJIись неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по иничиативе Собственника в слу{ае:
- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иноЙ

управJuIющей организации, о чем Управляющм организация должна быть прелупреждена не позже чем за ДВа МеСЯЦа ДО

прекращения настоящего .Щоговора путем предоставлениr{ ей копии протокола и бланков решений общего собрания и РееСТРа
собственников принJIвших участие в голосовании;
7.2, Расторлсение ,Щоговора по соглашению Сторон:
'7.2.|.В связи с окон.Iанием срока действия,Щоговора и уведомлецием за один месяц одной из Сторон лругоЙ СторОrъl О

нежелании его IТродлевать.
'7 .2.2. Вследствие настуIlления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по иниIрIативе.rпобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

Ao"enra направления другой Стороне письменного уведомления.
..+. .Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлироВаниrI ВСеХ РаСЧеТОВ

между Управллощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,щоговора 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

дJIя неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и усJryг в рамкм настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,щоговора осуществляется в порядке, предусмотенном 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. Отчужление помещения новому Собственнику не явJUIется основанием для досрочного расторжения настоящего

,Щоговора, но явJuIется основанием для замены Собственника новой стороной,ЩоговоРа.

7.9. После расторжениrI ,Щоговора )летнiul, расчетнiш, техническаЯ документацIш, материzшьные ценности передilются лицу,

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

хранение.
7.10. В установленном законодательством сл)л{аях ,Щоговор расторгается в судебном поряДке.

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

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управлениJI фактические расходы уtrравjulющей организации

окrlз!шись мецьше тех, которые уIlитывzUIись при установлении ptlЗMepa шаты за содержание жилого помещения, прц

.лQловиИ ок€ваниЯ услуг И (или) выпоЛнения рабоТ по управлению многоквартирным домом, оказанIбI усrryг и (или)

эIПоЛН€НИJI работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренцых цастоящим

договором, укiваннаЯ разница остаетсЯ в распоряжении управJUIющей организации (экономия полрялчика).

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

УправляюЩей организаЦией либо собственником при соблодении условий лействующего законодательства РФ.

8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении

очередного/внеочередного общего собрания собственников, гryтем размещениrI информаuии на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте.

8.з. Расходы на организацию очередного/внеочередного общего собрания несет инициатор его созыва. В слуrае, когда

инициаторами общего собрания явJUIются собственники, а фактически оно проводится силами управлrIющей 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 tryтеМ переговороВ. В Слl"rае если

стороны не моryт достичь взаимного соглашения, споры и р€lзноглас}ш разрешirются в судебном порядке по месту

нахождениrI Многоквартирного дома по зtulвлению одной из Сторон.

9.2. Управллощм организа[ия, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение окuв€Iлось невозможным

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиrIх обстоятельств, К

обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

деятельностью Сторон ,щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных

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

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороrш ,щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Cтopotm Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны .Щоговора.
При насryплении объективных обстоятельств, не зависящI,D( от волеизъявления УК (стихийные беДствия,

решения/предписания ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Угrравляощаrl организациrI осуществJlяет

укtlзанные в ,Щоговоре уlrравления многоквартирt{ым домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имУЩестВа В

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившIл(ся условиJIх, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещениrI,
предусмотенный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционiшьно объему и
количеству фактически выполненных работ и окчванных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться
от да.пьнейшего выполнения обязательств по .Щоговору, пршrем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещеншI
возможных убытков,
9.4. Сторона, окЕвавшtulся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно известитЬ

друryю Сторону о наступленциили прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этlо< обязательств.

10. срок дЕиствия договорА
l0.1.,Щоговор закJIючен на l год и всryпает в действие с даты вкJIючениJI многоквартирного дома в реестр лицензиЙ сУбъекта
Российской Федерации в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписания догоВора

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

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

условиrIх,
J0.3. Сроктействия .Щоговора может быть продtен, если вновь избраннаrI организаIия для управленшI Многоквартирным

-c,loм, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с ДаТы

л.Jдписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими догоВорамИ СРОКа не

присryпила к выполнению cBoIд( обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

упDавляющая органшзацrrя :

ооо "уfIрАвляющАя комIIАния_5"
Алрес 307178, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8, оф. 5
инн / кпп 46зз0з7950 / 46з301001
огрн ll546320l19з0
,Щатарегистрации l'7.12.2015

р/счет 407028 l 043300000 l 894
к/счет 301 01 8 l 0з00000000606
тел./факс (47148) 7-69-25

Отделение Ns 859б
Бик 04з807606

России г. Курск

ооо (Ук-5)

-{обственн шк:

(Ф.И.О, либо нilименование юридического лица - собственника помещения, либо полномочного представrrгеш собственников)

О.П. Тарасова

паспоDm|серия Щ)r N".9?L/ fl6,uu^ur'Ю,й ,/Г, D,уqиТ Р одu"zl

iвгнн
эцOз:ii

,tqюцщfI

сп0

(полпись)
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Прилоlкение Nэl

к договору управлениrl многоквартирньм домом

or,48zO_L_20l9 г,

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l . Адрес многоквартирного дома ул. Мира д.51
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3, Серия, тип постройки панельный ТП 1-464

4. Год постройки l976
5. Степень износа по данным государственного технического rrета

г',

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитаJIьного ремонта капремонт кровли 1999г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома авариЙным и

подлежащим сносу
9. Количество этажей 5

l0. Наличие подвала есть

l l, Наличие цокольного этажа нет
l2. Наличие мансарды нет

13. На;rичие мезонина нет

14. Количество квартир 119

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

нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17. Перечень жильtх помещений, признанньж непригодными дJuI проживания (С

указанием реквизитов правовьIх актов о признании жильD( помещений непригодными дJUI

проживания)
нет

l8. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с

лестничными клетками 7742192
лоджиями, балконами,

кв. м
шкафа.п,tи, коридорЕtN,Iи и

м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 5732,62 кв. м

в) нежильтх помещений (общая площадь нежильгх помещений, не входящих в состав

общего имущества в доме) кв. м

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

в состав общего имущества в доме) 2010,3 кв. м

20. Количество лестниц 8 шт

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

55о кв. м

22. У борочнЕuI площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользов€lния (включая
1454,3 кв. м

24. Кадастровый номер земельного }пIастка (при его наличии)
межевания нет

технические этажи, чердаки, технические подвЕlлы



25. Иное имущество (не включенное в cocтtlB общего имущества), расположенное в
предел€lх обслуживаемой территории МКД, предншначенное для удовлетворения
социально-бытовьп< нужд собственников.

пассажирско- шт

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Гешеральпый директор

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)
1. Фундамент ж/бетон
2. Наружные и внутренние капитtlльные стены керамз. бетон
3. Перегородки керамз. бетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подваJIьные
(другое)

яс/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

мягкая кровля5. Крыша
бетонные6. Полы

двойные створные
филенчатые

окна
двери
(другое)

7. Проемы

МОП клеевая, масляная
окраска

без отде.пки
внутренняя
наружнаrI
(другое)

8. отделка

с горячим и холодным
водоснаб.

да
да
нет
нет
нет

естественная

9. Механическое, электиtIеское, санитарно-
техн}неское и иное оборулование

ванны напольные
электоплиты
телефоншlе сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнtшизациrl
мусоропровод
лифт
вентиляциrl
(другое)

ВРУ-0,4кВ
центральное
центральное
центральное

центральное от ГРП
центральное

нет
нет
нет

l 0. Внугриломовые июкенерные коммуникации
и оборулование дш предоставлениrI
коммунirльных усJryг

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

]I- *iб"""rrые 8 шт//оY.rЖйl l. Крыльча
ý

I
S

собственнrrк

о.п.



ул.

Приложение J','lb2 к договору управления многоквартирным домом сrг " /{у 0 Т 200r
и услуг по содержапп пя в жилом доме

а- д.

Гешеральный дпректор о.п.

Примечание,[s п/l Наименование работ
Содержание помещений общего пользованпяl

4 раза в недеJIюПодмgгание полов во всех помещениях общего пользования
l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях

1 раз в годУборка чердачных и подваJIьных помещений

Мытье и протирка дверей и окон 2 раза в год

2 Уборка земельных участков многоквартирного дома
З раза в неделюПодмgrание земеJIьного rIастка (бегона) летом

lразв3сугокУборка мусора с газона
1 раз в сугкиОчистка урн
l раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отс)лствии снегопада

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

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

по необходимостиЛиквидация наледи
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка многоквартп рного дома к сезон rrой эксплуатаццд
1 раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимостиРемонт, реryлировка и промывка систем центрального отопления, а также

прочистка дымовентиляционных KaHaUIoB

4 Техосмотр rr мелкпй ремонт

l раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необходимостиТехосмоm и чстDанение неисправности в систе]4ад (вода. стоки. тепло)

по необходимостиэ Ремонт общего имушества

постоянноУправленпе многоквартпрным домом6

по необходимостиДеDатпзация и дезпнсекция7

1 раз в год8 Техн ическое обслужпванше ВДГО

Расценки на вышеуказанные усл}ти будуг опредеJIяться в соответствии с

с п. 4 ст. 158 Жк РФ т.е.

.ryмы, на соответствующий

решением общего собрания собственников, либо (в случае не принятия

собственниками такого

угвержденные решением

собственник
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Время чl

Прилоlкение Jt{!S к договору управJtения м}lогоквартирным домом о, */kO? 2014.

Акг
об установлении количества грФкдан,
проживalющих в жилом помещении

( ) 20
мин.

(наименование исполнителя коммунitльных услуг в МКД (управляющая оргtlнизациJl, ТСЖ, }К, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнитеJul коммунальных услуг)
(далее - Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого помещения (постоянно проживtlющего потребrгеля)
l)

(Ф. И. О. собqгвенника жилого помещениJl (постоянно проживalющего потребrгеля))
Проживаюltl по адресу:

(адрес, место жктельства)

помещения М
адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

- помещение),
именуемого в дальнейшем кПотребитель), составили акг о нижеследующем

l. В результатс проведенного обследования устalновлен факг нсзарегистрировilнного проживанпя временно
пребывающих потребителей в помещении
Потребитеrrя, в количестве

, зарегистрирован по адресу: г
человек

(Ф. И. О. временно проживtlющего грахданина адрес регистраuии)
.Щатанaчалапpo)киBaниJIнеyстaнoвлена./yсгaнoвленa;

(нужное полчеркнугь)
, зарегистрирован по адDесу: г

(Ф. И. О. временно проживающего грФкданинц аJIрес регистрш.tии)
.Щата начала проживания нс установлена/установлена

(нужное полчеркнуть)
2. Обслелуемое жилое помещение индивидуальным ttlили общим (квартирным) прибором учета:

3.Сoбcтвенник)килoгoпoмеЩенtшвoбслeдoвaнии@пoпpичинe:

4. Настоящий акт является основанием для производства расчетов Правооблалателю

размера платы за коммунalльные услуги
(указать вид КУ)

предоставлснные времснно проживающим потребителям.
5. один эrcемпJuIр на9тоящего tlктa подлежит передачс в течение трех дней со дЕя его состЕlвления в оргtlны

внугренних лел и (или) органы, уполномоченныс на осуществление функчий по концолю и над3ору в сфере миграции.

исполнитель: Потребитель:

м,п.
Подписи лиц, подписавших urKT в слrrае отказа ПотребитеJш от подписalния акта:

(при присутствии иных лиц при обследовании укд}ать их данные выШе)

Настоящий Акт составлен в трех экземплJlрarх.

С акгом проверки ознЕкомлен, один экземпJlяр акга получил
())20г.

настоящего акга

(подпись, расшифровка подписи Потребитеrrя (его

уполномоченного предстalвителя))

от ознакомления и (или) подписания

отказавшееся от ознакомления и (или) подписания

Генеральный

Форма согласована:

акга)

г.г.

Собсrв'"нпк %;'Z.сlй/.


