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уцрдз.ПЛJIйЯ домом

г. Железногорск Курская область tr 20Lq.

Общество с ограниченной ответственностью кУправляющая компанIц - 5D, в лице генер€lльного директора ООО кЖКУ>
Тарасовой Ольги Павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий елинолиtIного

наименование помещения, полномочного представитеJш
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именуемый в дальнейшем кСобственник), с лругой стороны (лалее - Стороны), закJIючили настоящий Щоговор управленшI
, /^(}lогоквартир ным домом (дапее -,Щоговор) о нижеследующем :

l. оБщиЕ положЕния
собрания Собственников помещений в многоквартирном

а так же на основании протокола ОСС от
(запошется в clT1^lac подrшсаш договора

1.1. Настоящий Щолвор
ломе (протокол Nф{fiот
1.2. Условия HacTdfidr".o

на
г,)

.Щоговора являются одинаковыми дJIя 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,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жлtлищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремОнТ жИЛОГО

помещения в cJIrIae оказания усJryг и выrrолненшI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имУЩеСТВа В

многоквартирном доме ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленную продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08,2006 г. Ns49l, иными пОлОЖеНИЯМИ

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерачии.
2. прЕдмЕтдоговорА

2.1. I_[ель настоящего ,щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrшх условий проживания Собственника, надlIежащее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, rтредоставление иных усJryг Собственнику, а также ЧленаМ СеМЬИ

собственника.
2,2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящш,r ,Щоговором срока За ПЛаТУ

обязуется ок€tзывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общегО ИМУЩеСТВа В

]ногоквартирном доме (в пределах границы эксlrrryатационной ответственности), а так же обеспечlвать цРеДОСТаВЛеНИе

}м}ryнtulьных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирнОм ДОМе.

2.З, Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJuIется УпраВление Укtr}аны В

приложении Nsl к настояшему,Щоговору.

2.4. Закгпочение настоящего,Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в МногОкВаРТИРНОМ ДОМе И

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

искJIючением сJtrIаев' указанных " 
о"""".fl"f,iliЪ 

оБязлнности сторон
3.1. Управляющая организаци" об"aч"u,
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартшрном доме в соответствии с условиJIми настоящего

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

указаннымИ в п.2.1 настоящегО,Щоговора, атакже в соответствии с требованиямидействующихтехни.{ескихрегламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологиtIеских правил и нормативов, гигиенш{ескI,D(

нормативов, иных IIравовых актов.
3.1.2. оказывать усJryги и выполнrIТь работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствИи с Перечнем усJryг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение Ns2 к настоящему,Щоговору), в том

числе обеспечить:

а)техническое обсlryживание дома в соответствии с перечнем работ и усJryг по содержанию и ремонту мест общего

пользованиЯ в жилоМ доме, утверЖденЕыМ Сторонами в Приложении JФ2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосугочttуо аварийно-диспетчерскую сrryжбу, при этом авария в ночное время только локuшизуется,

Устранение приЕIин аварии гtроизводится в рабочее время;

в)диспетчеризацию лифтов, обсrryживание лифтового оборулования (при наJIиt{ии лифтового оборудования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освещение мест обцего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обслуживание водопроводных, канЕшизационных, тепловых, электриtIескIlD( сетей, вентиляционных KaHa,roB (при

обеспечении необходlд,tого доступа в помещениrI квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности.
Граница эксшryатационной ответствеЕности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.
3.1,3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммун€}льные и другие услуги
согласно платежному докр{енту, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4, Требовать от Собственцика в cJIyIae установлениrI им платы наниматеJIю (арендатору) меньше, чем размер rrлаты,

установленноЙ настоящl,п,t Щоговором, доплаты Собственником оставшеЙся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесения ппаты от Собственника в случае не поступления платы от нанимателя и/или ареЕдатора (п. 3.1.8)
цастоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с )пrетом применениrI l. l,. 4.6,4.'7
настоящего .Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе tryтем
закJIючени;I договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обслУжIваншо. Аварийно-диспетчерскм служба осуществляет прием и исполнение поступившLD( зЕuIвок от собственников и
пользователеЙ помещениЙ в соответствии с деЙствующим законодательствоЙ РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефонов авариЙных и диспетчерскlо< служб путем размещенLи соответствующей информации в местах доступных всем
собственникам помещений в МКЩ: в помещениях общего пользованIц и/или лlифтах МК,Щ, а так же на информационном
стенде и официальном саЙте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполюIть зtивки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором,
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийrшх ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
гражДан, а также к порче их имущества, таких как зiUIив, засор стояка канаJIизации, остановка лифтов, откJIючен}
электриttества и других, [одлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФУ
3,1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, кас€}ющимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- В СJryчпg пОСТУIIленIL'I жалоб и претензиЙ, связанных с неисполнением или ненадпежащим исполнением условиЙ настоящего
,Щоговора, Управляющtul организациrl в установленrшй законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформцровать Собственника о результатах рассмотреншI жалобы или rrретензии.При откчtзе в их удовлетворении

УправляющЕuI организация обязана указать приlIины отказа;
- в случае поступления иных обращениЙ УправJIяющiш организациrt в установленrыЙ законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в сл}4Iае поJtучения змвления о перерасчете размера Ilлаты за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате ID( поJцлIениJI, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием приtIин откЕIза.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляющей организации информацию о месте и графике их цриема rrо указанным вопросам, а также доводить эту
информацию до Собственника иными способами.
3,1.9. ПрелстrIвJцть Собственнику предложения о необходимости проведения капитЕlльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетеЙ и конструктивных элементов и других цредложений, связанных с условиrIми цроведениrI
капит€LIlьного ремонта Многокзартирного дома.
З.1.10. Не распространять конфиденциальн},ю информацшо, цринадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, р

т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за искJIючением сл}чаев, предусмотренных лействующи1_
законодательством РФ.
З.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномочеЕным им лицам по запросам
имеюIrt}'юся Документацшо, информацию и сведениrt, касающиеся управленшl Многоквартирным домом, содержаниrI и
ремонта общего имущества, которiш в соответствии с деЙствующим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытшо.
З.|.|2. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунrulьных услуг, предоставлениrI коммунitльных услуг качеством ниже предусмотренного настоящиru ,Щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения такш( недостатков путем размещениJI соответствующей информации на
информационных стендах дома и/и:rи официчtльном сайте УК в сети Интернет, а в слу{ае лшIного обращения _ немедIенно.
3.1.13. В случае невыполнения работ или не предоставлениrI услуг, предусмотренных настоящим,Щоговором, уведомить
Собственника о приtIинах нарушения гryтем ршмещениrI соответствующей информации на информационных досках
(стендах) домаи/или официшtьном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт
быть выполнеlш (оказаны) позже, предоставить информачшо о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет IIлаты за текущий месяц.
З.1.14. В течение действия указанньж в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранJIть недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в цроцессе эксrrlryатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочtо< дней со
дня огryбликованиJI нового размера платы за помещение, установленноЙ в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставлениrI платежных документов.
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,3:1.1б, обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее 1 l (олинналцатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (шtатежного агента).
З.1.17. Принимать )ластие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов ytleтa коммун,шьных усJryг в эксшryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией нача.ltьных покчваний приборов.
3.1.18, Не менее чем за 3 (Три) дшI до начала rтроведениrl работ внутри помещенLuI Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryти помещения (за исключением
аварийтшх сиryачий).
З.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходlдr.tости, выдачу докуN{ентов, подтверждающих правильность начисления платы с учетом соответствия их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с yIeToM правильности
начисления установленных фелеральным законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
З.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме укщанной в Приложении J',lb4 к настоящему

.Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартала, след/ющего за истекшим годом действия ,Щоговора ttутем

его размещениrI на информачионных досках (стендах) дома л/пltи официа.ltьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

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

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

З.1.2l. На основании з€UIвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJuIть своего сотрудника 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 исполненлu{ своих обязательств по настоящему,Щоговору.
З.1.2З. Не доrryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

[редоставленшI коммун€шьных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников.

Л сл1лlае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
также определении Управляющей организации уполномоченным по укuванным вопросам лицом - закJIючать

соответствующие договоры.
В сrгуlае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управляющей организации, после вычета установленцых законодательством соответствующих н€tлогов и суммы (проuеrrга),

пршIитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, нацравляются на затраты по усJryгам
и работам по содержанию и ремонry общего имущества, выполнrIемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цеЛИ,

определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общим имуществом опредеJиется внутренним прикz}зом Управл.шощеЙ организаuии,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
3.1 ,24. Перелать техническую документацию (базы данtшх) и иrше связанные с управлением домом докуtчtенты в сроки

установленные действl,tощим законодательством РФ вновь выбранной управjIяющей организации, товарищестВУ
собственников жиJIья либо, в сл)чае непосредственного управленI,IJI Многоквартирным домом собственниками помеЩениЙ В

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа УпраВления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не ук€ван, любому собственrп,rку помещения В ДОме.

З.|.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием квартuIла (т.е. ло 25 апреля, 25 ллоля,25 октября, 25 яrшаРЯ)

^\правляющм организациJI передает либо направляет по почте уполномоченно}ry представитешо СобственникОВ аКТ

_риемки окЕванных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущеСТВа В

многоквартирном доме за предьцущее три месяца. В сл1^Iае отсутствия уполномоченного представитеJuI СобственНИКОВ аКТ

приемки окtванных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общегО ИМУЩеСТВа В

многоквартирном доме хранится по месту нахождециrI управляющей компании не более дух лет.

3,|.26. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздел 6,ЩОГОВОРа).

з.1.27. осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по уrтравлению многоквартирными домами В сJгr{€шх и

порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами ОРГаНОВ

государственной власти.
3.1.28, ПроводrrтЬ текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотов оформ.ltять в

порядке, установленном Правилами содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме, утвержденныМИ ПОСТаНОВЛеНИеМ

Правительства от 13.08.2006 Ns 491 и иными нормативно-правовыми акта},Iи.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. СамоСтоятельнО определятЬ порядоК и способ выполнения cBolr( обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. поруIать

выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организациям отвечая за их действия как за СВОИ СОбСТВеННЫе.

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

платежными документами.
з.2.з. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновныХ cylt{My неrшатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.4. ГотоВить в сооТветствии с условиJIми п. п. 4.1 - 4,2 настоящего .Щоговора предIожения общему собраншо

собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и усJryг, предусмотенных приложением Ns2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Зак.rпочить с расчетно-кассовым центром (платежrшм агентом) договор на организацию начисления и сбора -чrр*.Ц ,

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.б. Производить осмотры инженерного оборудованиrI, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
нitходящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать услуги и выполIuIть работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и
коммуникациЙ, не относящ!D(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.
З.2.8. Приостанавливать или ограншIивать предоставление коммун€tльных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
СОДеРжанию и ремонТУ мест общего пользованшl) в соответствии с деЙствующим законодательством в слу{аях и порядке,
предусмотренном действующI4rrr законодательством РФ.
З,2.9. В сJryчае невозможности установить виновное лицо, которое приtlинило ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствиЙ за счет лицевого
счета МКЩ.
З.2.10. Использовать персональные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного докр{ента специализированноЙ организацией или информационно-расчетным центом, с
которыми у УК зак-тпочен договор;
- рitзмещении информации о piшMepe платы за содержание жилого помещениJI и коммунальные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК зак.rrrочен договор;
- ведении досудебноЙ и супебноЙ работы, напрrlвленноЙ на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителей за усrryги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взысканиJI задолженности с
собственников и потребителеЙ, в том числе передавать ПrЩ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
оказываемые УК ус.тryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3,1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего
собрания собственников помещениЙ, принятым в соответствии с законодательством РФ.
З.3.2.При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщатУ
Управляощей 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.З. Соблодать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанilвливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технОлогиtIеские возможности вFIутридомовоЙ электрическоЙ сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осуществJuIть моIпаж и демонтаж индивидуальшIх (квартирrых) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать
установленныЙ в доме порядок распределения потребленных коммунмьных ресурсов, приходящихся на помещение
Собственник а, и уж оплаты, без согласован}uI с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отоплен}я не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отопления на бытовые нужды);
л) не лоrryскать выполнения работ или совершениJI других действий, приводящих к порче помещений или конструкций
СТРОениJI, не производить переустоЙства или перепланировки помещениЙ без согласования в установленном порядке, в том
числе иных деЙствиЙ, связанных с перепланировкой жилого помещениrl, а именно: не осуществлять самовольное
остек.пение/застроЙку меrкба.пконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
деЙствиЙ в установленном законом порядке; не осуществJuIть самовольную установку козырьков (бшконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доtryскаg
бесхозяйственного обращения с ним, соб.гподать права и законные интересы соседей, правила пользования жиJIымr
помещениrIми. Бремя содержания жилого помещения, а также риск сrryчаЙного поврежденшl или гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациrtм и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнJIть своим
имуществом, строительными материtrлами и (или) отходами эвакуационные гryти и помещения общего пользования;
ж) не доrryскать производства в помещении работ или совершенLш другю( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных матери€lлов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шуN{а в жилых помещениrlх и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляюlltyо организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,
затагивilющlлк общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и каншIизационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, металлшIеские и
деревянные цредметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
лицам, вследствие непр€tвильного использования любого сантехниtlеского оборудования (/канализаuии), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненlдо любого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования, производятся за
счет Собственника помещениrt в многоквартирном доме, по вине которого произоцlло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии р{еньшения ypoBюl слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и IIрztздншrные дни;

4



, М) не доtryскать проживание рабочих бригад в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;
н) при rтроизводстве переппанировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослабJuIть несущие элементы
конструкчии МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежильж помещений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение З (Трех) рабочих дней сведения:
- о завершении работ по переустойству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих докуIчtентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуItIент технш{еского
yreTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесениJI шtаты Управляощей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунrrльные усJryги возложена
Собственником полностью или частиtIно на нанимателя (аренлатора), с ук€ванием Ф.И.о. ответственного нанимателя
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответствеЕного нанимателя LLпи арендатора;
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно проживающих;
3,3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты полуrенIц акта приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме за препылущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к откtIзу замечаний в виде rтротокола разногласий.
В сл1"lае не направлениrI подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников выIлеукalзанного акта,
либо не предоставлениJI мотивированных возражений - акт приемки окчванных усJryг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонry общего имуцества в многоквартирном доме считается подписанным и принятьш без

замечаний,
3.3.6. Обеспечивать доступ lтредставителей Управляощей организации в принадIежащее ему помещение дJIя осмотра

/<Qхнического и санитарного состояния внутриквартирньж инженерных коммуникациЙ, санитарно-техничеСкОГО И ИНОГО
jорулования, находящегося в помещении, дIя выполнения необходlд,tых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управляющей организаuией время, а работников аварийrъtх служб - в шобое время,
3.3.7. В сJryп{ае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведениrI Исполнителем проверки и снrrтуIя показаниЙ
ИПУ и осмота техниЕIеского и санитарного состоянIбI внутриквартирных июкенерных коммуникациЙ, санитарно-
техниt{еского и иного оборулования, нчtходящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в ptu}Mepe 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания ук€ванноЙ неустоЙки булет
являться Акт об oтKutзe в догryске представителей Управляющей компашии к приборам )пIета и иному общему имуществУ.
В слуrае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в догryске представителей Управллощей компании к прибОРам

)пiета и иному общему имуществу, Управляющ€ul компания не позднее лвц лней с момента его составления и подПиСаниЯ,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего редомлен}ш о rтрименении Ук€ВанногО
штрафа. ,Щатой вр)пrениJI Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В с.гг}чае непол)пrения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного откаЗа от его

подписаниJI, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вру{ения, Акт считается подписанtым Собственником без

претензий к Управляющей компании,
3,3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

Управллощей компании неустойку в следующих размерах:
_ за нарушение санитарно-гигиениtIескю( и экологшIескrо< требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
_ за нарушение противопожарных требований, устацовленных законодательством РФ - 3 000 рублей;

-а 
нарушение технических эксплуатационныхT ребований, установленных законодательством РФ - 5 000 рУблей,

,.3.9. Оплата Собственником (ами) штрафных сi}нкций, предусмотренных пп. З.1.7, З.1.8 настоящего,Щоговора, прОиЗвОДИТСЯ

на основаЕии документчrльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свидетельские показаншI, заявление Собственников ,щома с укu}занием лица совершившего правонарушение и

другое), в соответствии с выставленным Управллощей компанией счетом на оплату, гryтем размещения В IIЛаТеЖНОМ

документе (для внесениJI IIлаты за содержание и ремонт жиJIого помещения) отдельноЙ строки, с укiванием необходимых

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские рекВизиты УПРаВЛЯЮЩей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имуцестварасположенного в пределах

помещениJI принадлежащего собстВеннику, а в сJryчае проявлениrI бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МК,Щ и иным лицам.
3.3,11. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючитgльно в соответствии с

действ}тощпл законодательством РФ дrя проживания в нем членов семьи, родственников, гостеЙ и т.д.

ни один из Собственников помещения не вправе изменить нzвначение жилого или нежилого помещения, принадлежащего

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

ходе которого )лrаствовать в осмотрах (измерениrtх, исIштаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствоВать прИ выполнениИ работ И окчваниИ усJryг' связанныХ с выполнеНием еЮ обязанностей по настоящему

.Щоговору.
3.4.2. Привлекать дJIя контроля качества выполняемых работ и предоставляемых усJtуг по настоящему,Щоговору сторонние

организации, специаJIистов, экспертов, обладающих специ€tльными познаниями. Привлекаемые для контроля организация,
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специалисты, эксперты должны иметь соответствующее пору{ение Собственников, оформленное в виде решения общего ,

собрания.
3.4.3. ТРебОвать измененшI размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг l,t/или работ
ПО УПРаВЛеНИЮ, СОДеРЖаНиЮ и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениrI с ненадлежащим
КаЧеСТВОМ В соотВетствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениями пп. 6.2 - б.5 настоящего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнениrI Управл-шощей организацией своих обязанностей по настоящему Щоговору.
3.4.5. ТРебОВать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и
РаСКРЫТИJI ИНфОРмации порядке, определенном законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. ПорУtать Вносить rrлатежи по настоящему Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещения в случае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНЛ ДОГОВОРА, РЛЗМЕР ПЛЛТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЩОК 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
ПЛОЩаДИ ПОмеЩения, принаДIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249, 289 Гражданского кодекса РоссиЙскоЙ
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается;
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с }^{етом IlредIожений Управляющей
организации за l кв. метр в месяц;
- по ценzrм и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
СамОУПраВления, либо иными органами государственноЙ власти на очередноЙ календарныЙ год (если на общем собрании
собственников помещениЙ не принято решение о pil}Mepe платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. ЕжемесячнаrI плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как произведен}
общей площади его помещений на размер платы за 1 кв, метр такой площади в месяц. \/
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениJl размера rIлаты за содержание и ремонт
жиJIого помещения в случае оказания усJryг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в
мноГокВартирном Доме ненаДIех(ащего качества и (или) с перерывами, превышtlющими установленную продолжительность,
утвеРжденными Постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от lЗ.08.2006 M49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесяtIно до 11-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взшлания 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 I1латежных документов, предоставJUIемых
Управллощей организацией или расчетно-кассовым центом (п.патежным агентом) по порrIению Управляющей
организации.
4.5. В выставляемом платежном документе указываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. CprMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму шlатьi за
помеЩение и указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же [латежном
ДокУменте. В слl"rае выставления платежного документа позднее даты, указанноЙ в,Щоговоре, дата, с котороЙ начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставлеция ппатежного документа.
4.7. Собственник вносит IIлату в соответствии с настоящlш ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный
в платежном докуl!{енте, а также на сайте компании (безна.ltичный расчет). \/
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJuIется основанием для невнесениrI платы за помещение (вк.гпочая за-
услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего rп,rущества).
4.9. В сrгrlае оказаниrI усJryг и выполнениr{ работ по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме,
укtlзанных в Приложениях J&2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленFIуIо rтродолжительность, т.е. невыполнениrI полностью или частично услуг t/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этlо< работ )rменьшается пропорционtшьно колиtIеству полных кzrлендарных днеЙ нарушениJI от стоимости
соотВетствующеЙ усrryги или работы в составе ежемесячноЙ платы по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменениJI размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в сл)п{ае оказания услуг и выполнениrI работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от t3.08.2006 Jф491 и иными нормативно-правовыми актами.
В слlчае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с peryJшpнo производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (усlryг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена tryтем проведениJl перерасчета по итогам года при редомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющ}ю организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявлениrI соответствующего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение 10-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 функчии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего
,Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помеЩения МенЬШе, ЧеМ

ра]мер платы, установленный настоящим ,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочих дней после установления этоЙ
платы преДоставить УправляющеЙ организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ
по содержаншо общего имущества в установленнуо дIя нанимателеЙ (аренлаторов) п;lаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения р:вмера платы, если оказание усJryг и выполнение работ ненадIежащего
каЧеСтВа и (или) с перерывами, превышающими установленFr}.ю продолжительность, связано с усlранением угрозы жизни и
зДороВЬю Фаждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4,1З. В СJryчае иЗменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунальные усJryги Управляющая организация
ПРИМеНЯеТ НОВые тарифы со днrI всryплен}Ul в сиJry соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дtительЕые периоды, потребовав от
Управляющей организации rrлатежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Усrryги Управляющей организации, не rтредусмотренные настоящим ,Щоговором, выполшIются за отдельFtуIо гшату.
4.16. Собственник обязан передавать цокzвания, имеющихся инJIивидуальных приборов }лIета коммунальных ресурсов с 2З
числа до 2'7 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным УК или при посещении
офиса компании, по адресу, указанном УК,

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадJIежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с
лействующим законодательством Российской Федерации и настоящш\{,Щоговором.
5.2. В сJryл{ае несвоевременного и (или) неполного внесения rrлаты за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в размере установлеЕном лействующим законодательством РФ.
5.З. При выявлении Управляющей организацией факта проживаниrI в жилом помещении Собственника лиц, не

dрегистрированных в установленном порядке, и невнесениrI за них платы за коммунальные усJryги Управляющая
.,,гонизоция вправе производить начисление на фактически црожив€tющлfi лиц с составлением соответствующего акта

(Приложение Nч5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в
соответствием с законодательством РФ.
5.4, УправляюЩая организация несет ответственность за ущерб, приtIиненный имуществу в Многоквартирном доме,
возникшиЙ в результате ее деЙствиЙ или бездеЙствиrI, в порядке, установленном законодательством,

б. контроль зА выполнЕниЕм упрАвляющЕЙ орглнизАциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТА НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРД
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего,Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с шх полномочиrIми гryтем:
- поrцд{gция от Управл-шощеЙ организации не позднее десяти рабочшr днеЙ с даты обращения, информации о перечшIх,
объемах, качестве и периодиt{ности окr}занных усJryг и (и.пи) выполненных работ, в сJryчае если такая информаIия
отсугствует на официальном сайте Ук в сети Интернет, Гис Жкх;
- проверки объемов, качества и периодичности оказаниJI усJryг 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 дефектов с проверкой
полноты и своевременности Io( устранения;
- составленLш актов о нарушении условий Щоговора в соответствии с положениrIми пп. 6.2 - 6.5 настояцего ,Щоговора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятIuI решений по фактам выявленных
1рушений и/или не реагированлпо Управляющей организации на обращения СоЪственника с уведо}lлением о проведеttии

.акого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследованиrI выполнения Управляющей организачией работ и усJryг по,Щоговору. Решения
общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются шlя Управляющей организации
обязательными. По результатам комиссионного обследованшI составJu{ется соответствующий Акт, экземпляр которого
должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников,
6.2, Дкт о нарушении условий ,Щоговора по требованlло rпобой из Сторон ,Щоговора составляется в сJryчаях:
- выполнениJI услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) препоставлен}uI
коммунальных усJryг ненадлежащего качества и (ши) с перерывами, превышающими установленrrую цродолжительность, а
также приtIинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающLD( в жилом помещении граждан,
общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в
ttроизвольной форме. В с.lryчае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составJuIется дефектнаJI ведомость.
6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей
Управляющей организации, Собственника, а также при необхолимости полрядной организации, свидетелей (соселей) и
другш( лиц.
6.4, Акт должен содержать: дату и время его составленияi дац, время и характер нарушения, его пршrины и последствия
(факты приtIинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при налиtIии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений ш,rущества); все р€вногласия, особые мнения и возражениrI, возникшие
при составлении Акта; lrодписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт состЕlвJlяется в присутствии Собственника, црава которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт пРОВРРк4 .

составляется комиссией без его )пrастиrl с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, сосеДей), о чеМ В

Акте делается соответствующ:ля отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIIJUIрах, один из которых под

роспись врrlается Собственнику, а второй - Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

а) по инициатlве Управляrощей организации, о чем Собствецник должен быть предупрежден не позже чем за дВа меСяЦа ДО

прекращения настоящего ,Щоговора в сJryп{ае, если:
- МногокваРтирrъIЙ дом окzDкеТся в состоянии, нецригодном дIя использования по назначению в силу обстоятельств, за

которые Управляющaш организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиrl ,Щоговора об управлении МногокВартирным домом при рассмотрении вогIроса о его

пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организаrши;
б) по инициатlве Собственника в слрае:
- принJIти;I обцшr,r собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управJиющей организации, о чем Управл-шощм организациrt должна быть препупреждеца не позже чем за два месяца ДО

прекращениJl настоящего,Щоговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений обЩего собРания и РееСТа
собственников принrIвших }частие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашению Сторон:
'l .2.1,.В связи с окончанием срока действия.Щоговора и уведомлением за один месяц одноЙ из Сторон другой СтоРОнЫ о

нежелании его продлевать.
'7 .2.2. В сле дствие наступпения обстоятельств непреодол имой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момента направления другой Стороне письменного редоIчlления.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расЧетоВ
между Управляощей организацией и Собственником.
7.5, Расторженr,rе .Щоговора не явJlяется основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате про"з"еде"оrF-
Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основаниеМ

дtя неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.б. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

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

жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещениrI новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

.Щоговора, но является основанием дJuI замены Собственника новой стороной ,Щоговора.
7.9. После расторжениrl ,Щоговора )летнzи, расчетнzш, техншlеская документация, материальные ценности передаются лицу,
нtlзначенному Общrш собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариУсу на

хранение.
7.10. В установленном законодательством слrrаях Щоговор расторгается в судебном порядке.

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

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

окttзitлись меньше тех, которые у{итывались при установлении размера платы за содержание жилого помещениJI, При

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

выполнения работ по содержанию и peмolrry общего имущества в многоквартирном доме, предусмотрецных настояЩим

договором, указаннаrI разница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика).

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

Управляющей организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJlяются о проведеЕии

очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем размещения информации Еа доске объявлений, либО В

ином доступном всем собственникам месте.
8,3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В слl"rае, кОГДа

инициаторами общего собрания явJIяются 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 путем переговоров. В слlчае если

Стороttы не моryт достиtIь взаимного соглашениrI, споры и разцогласиJI разрешаются в судебном порядке пО МеСТУ

нахождения Многоквартирного дома по зzUIвлению одной из Сторон.
9.2. Управляющtul организация, не исполнившм или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соотВетСтВиИ С

настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение ок€lзЕUIось невозможным

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствtll\{ непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, Ее связанные с виновной

деятельностью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, прешIтствующих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со сторолъI контрагентов Стороны ,Щоговора, отсУтСТВие

8



на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходшuых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При насryплении объектlшrъtх обстоятельств, не зависящю( от волеизъявлениr{ УК (стихийные бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставлений,/предписаний иных органов гос. власти) Управляощtul организациrI осуществJuIет

ук€ванные в ,Щоговоре управлениJl многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, выполнение и ок€rзание которых возможно в сложившихся услов}lях, и предъявляет Собственникам
счета по оrrпате выполненных работ и окiванных ус.rryг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотенный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорцион€шьно объему и
количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откzваться
от дальнейшего выполнения обязательств по .Щоговору, приtlем ни одна из Сторон Ее может требовать от другой возмещения

возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавш!шся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно известить
другуо Сторону о наступленииили прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этlтх обязательств.

10. срок дЕиствия договорА
l0.1.,Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реест лицензий субъекта
Российской Федерачии в связи с закJIючением договора управлениlI таким домом, либо с даты подписания договора
управлениJI последней из сторон (при нахожлении МК.Щ в реестре личензий).
10.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о
прекращении ,Щоговора по окончании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиях.
l0.3. Срок действия ,Щоговора может быть продlен, если вновь избранная организация для управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решениrI общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты
,1рдписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорtlt\{и срока не

.Jиступила к выполнению cBolo( обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDганизация :

ооо "упрАвляющАя компАния_5"
Алрес З07l78, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф.5
инн / юIп 463з0з7950 / 46зз0100l
огрн 11546320ll930
,.Щата регистрации 17 .|2.20l5
р/счет 407028 l043300000l 894
к/счет з0 l 0l 8 1 0з00000000606
тел./факс (47148)'|-69-25

ооо (Ук-5)

CoбcTBeHrrrrK:

Отделение Jф 8596
Бик 04з807

России г. Курск

а-

}
S

О.П. Тарасова

/-1

(Ф.И.О, либо наffменование юрцдпеского лица - собmешика помещения, либо полномочного представrгrcл собственников)

паспорm: серия No. вьцан г

1546з20 l

)
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Прилохсение NЪl

к договору управлениJI многоквартирным домом

от l9 г.dJt_,o
Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1 . Адрес многоквартирного дома ул.Мира, д.5713

2. Каластровый номер многоквартирного дома (при его на-гlичии)

3. Серия, тип постройки
4. Год постройки 200б

5. Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитitльного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньrм и

подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 10

l0. Наличие подвала есть
l l. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет

l3. На.lrичие мезонина нет
14. Количество квартир 150

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

l6. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в
многоквартирном доме непригодными дJUI проживания нет

17. Перечень жилых помещений, признанньгх непригодными дJuI проживания (с

укЕванием реквизитов правовьгх актов о признании жильD( помещений непригодными для
проживания)
нет

18, Строительный объем 352бб куб. м
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома шкафами, коридорами и

лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 7745,6 кв. м

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

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильIх помещений, входящих
в состав общего имуществав многоквартирном доме) кв. м

20. Количество лестниц 3 шт

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

22. У борочнtul площадь общих коридоров 887,1 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая

с лоджиями, балконаtr,tи,
кв. м

технические этажи, чердаки, технические подвалы)
м

7

24. Кадастровый номер земельного )п{астка (при его на-пичии)
Мира 57 12, 57 13 4б:30:0000l2z29, 4б:30:000012з40

кв.

панельный ТП 53/04



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, предназначенное для удовлетворения
социально-бытовьпс нужд собственников.

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный дrrректор

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

отделка и прочее)
l. Фундамент стены подвала
2. Наружrrые и внутренние капитальные стены керамзитобетонные
З. Перегородки керамзптобетонные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подваJIьные
(другое)

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша мягкая кровля

6. Полы
по бетонному основанию

мозаичные

окна
двери
(другое)

7, Проемы
2-х створные

простые, метал.

внутен}UIя
наружная
(другое)

8. отделка
МОП клеевая, масляная

фасадная покраска

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

ванны напольные
электоплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнtlлизация
мусороrrровод
лифт
вентиляциrI
(другое)

да
нет
да
да
нет
нет

естественная
пассажирский

l 0. Внугриломовые инженерные коммуникации
и оборулование дJIя предоставлениrI
коммунальных усJtуг

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

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

нет
нет
нет

,йЯй;i:*l l. Крыльца ж/бетонный -3 шт.

01tt

собственншк

о.п.
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Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом от 0{ 201fl.
и по мест общего пользования в жилом доме

д.

Генера.llьный дпректор

ул.

I

{s п/l Наименование работ Примечание
1 содержанпе помещений общего пользования

подмgгание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в недеJIю

Влажная уборка полов в помещениях 1 раз в месяц

Уборка чердачных и подвальных помещений 1 раз в год
Мытье и протирка дверей и окон 2 раза в год

2 Уборка земепьньш участков многоквартпрного дома
Подмегание земельного }л{астка (бчгона) летом 3 раза в неделю

Уборка мусора с газона lразв3сугок
Очистка урн l раз в сугки
Сдвижка и подметание снега при отс)лствии снегопада 1 раз в сугки
Сдвижка и подметание снега при снегопаде по необходимости
Стрижка газонов 2 раза в год
Тек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимости

Ликвидация нrшеди по необходимости
Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек по необходимости

3 Содержание лифтов постоянно

4 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатацип
Консервация системы центр.отопления l раз в год
Замена разбитых стёкол окон и дверей в МОП по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центрального отопления, а также
прочистка дымовентиляционных канЕUIов

по необходимости

э Техосмотр и мелкий ремопт
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
l раз в год

постоянноАварийное обсrryживание

Техосмото и чсmанение неиспDавности в системах (вода. стоки. тепло) по необхолимости

по необходимостиб Ремонт общего пмушества

постоянно7 Управленше многоквартирным домом

8 дератизация и дезинсекцпя по необходимости

1 раз в год9 Техническое обслужlлвание ВДГО

Расценки на вышеуказанные усJгяи булуг определяться в соOтветствии с

решением общего собрания собственников, либо (в сrryчае не принятия
с п. 4 ст. 158 Жк РФ т.е.

дrмы, на соответствутощий
собственниками такого

угвержденные решением

S,

собственник

..;.

о.п.

и"6
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Приложение.I\lЪ5 к логовору управления многоквартирным домом - &--'Ц 
'rО#,

Акт
об установлении количества граждан,
проживatющих в жилом помещении

( ) 20 г.
Время: чl мин.

(наименование исполнителя коммун.iльных услуг в МКД (управляющая организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК)
в лице

(Ф. И. О. представитеJш исполнителя коммунальньrх услуг)
(да.цее - Исполнитель) в присутствии собственника жилого помещениJI (постоянно проживающего потребителя):
1)

(Ф, И. О. собственпика жилого помещениJI (постоянно прожив.lющего потребителя))
Проживаюпl по адресу:

(адрес, место жительства)

помещения Ng

адресу:
в многоквартирном доме, расположснном по

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

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистриров{lнного проживаниJI временно
пребывающих потребrгелей в помещении
Потребителя, в количестве человек:

(Ф. И. О. временно проживающего гражд.lнинц адрес регистрачии)
.ЩaтaнaчaлапpoЖивaниJIнеyстaнoвлена/yстaнoвлена;

(нужное полчеркнуть)
зарегистрирован по zuIDесY: г.

(Ф. И. О. временно проживающего гражданинц адрес регистрачии)
.Щата начала проживания не установлена./установлсна

(нужное подчеркнуть)
2. Обслелуемое жилое помещение индивидуЕtльньlми/илц общим (квартирным) прибором учета:

воды

3. Собственник жилого помещениJI в обследовании ччаствовал/не участвовал по причине:

4. Настоящий акт является основанием для производства расчстов Правооблалателю

размсра платы за коммунtlльные услуги:
(указать вид КУ)

предоставленные Bpeмct{Ho проживtlющим потребителям.
5. Один экземпJlяр настоящего акта подлежит передаче в течение трех дней со дня его составления в органы

вн}тренних дел и (или) органы, уполномоченные на осуществл9ние функuий по контроJIю и надзору в сфере мигрtщии.

Исполнитель: Потребитель:

llll
м.п.

Подписи лиц, подписавшшх акт в случае отказа Потребителя от подписания акта:
(при присугствии иных лиц при обследовании укЕвать их данные выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземпляр€ж.
С актом проверки ознакомлен, один экземпJIяр акта полу{ил:
()20г.

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

упопномоченного предстalвlателя))

от ознакомления и (или) подписаниJI
лицо, отказавшееся от ознaкомлеItиJI и (или) подписания акта)

Форма согласована:
настоящего lг]

BEi]ii

S

Генеральный собственник

г.


