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общество с ограншIенной ответственностью кУправляющая компания - 5), в лице генерirльного директора ооо кЖКУ>
тарасовой ольги Павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного

органа Qбщества, именуемое в да,rьнейшем кУправллощая ор ганизация ),
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(алрсс местжrrrеш Фажданинв ши место ншох(деffi юр. лица - собсвенйка помещснш, либо пошомочного прелсшreш соGвешБ)

на основании

выданного ( )

Г0 Ь0 и -nРo
право договор и т

г
вьцан

а так же основании протокола оСС от к 20| г
(заполняеrcя в слWае подписашя договорs полномочным представнтелем)

л именуемый в дальнейшем кСобственник), с другой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий ,Щоговор управленLUtПtногоквартирным домом (далее - Щоговор) о нижеследующем:
l. оБщиЕ положЕния

1.1. НастояЩий,ЩоговоР закJIючеН на основанИи решениЯ общегО собрания Собственников помещений в многоквартирном
доме (гtротокол }Ф_ от (_))_ г.).
1.2. Условия настоящего Щоговора являются одинаковыми дIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3. ПрИ выполнениИ условиЙ настоящегО,Щоговора СторонЫ руководствуются Констиryцией Российской Федерации,
ГражданскИм кодексоМ Российской Фелерачии, ЖилищrшМ кодексоМ Российской Федерации, Правилами содержаниrI
ОбЩегО имУЩестВа в многоквартирном доме и Правилами изменения р:вмера платы за содержание и ремонт жилого
ПОМеЩеНИЯ В СЛУчае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в
МНОГОкВартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленЕуIо продолжительность,
УтВержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 1з.08.200б г. Ns49l, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Фелерачии.

2. прЕдмЕт договорА
2,1. I-{ель настоящего rщоговора - 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. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящлтм .Щоговором срока за lrлаry
обязуется окil}ывать услуги и выполнять работы по надJIежащему содержанию и ремонry общего имущества в

А(ногоквартирном ломе (в пределах фаниIъI эксшryатаIшонной ответственности), а так же обеспечIдать предоставление
;мм}нtUIьных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJuIется управление укiваны в

приложении Nsl к настоящему,Щоговору.
2.4. Закrпочение настоящего ,Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общш\,l имуществом собственников помещений, за
искJIючением сJryчаев, указанных в данном ,Щоговоре.

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

3,1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условrulми настоящего

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

указанными в п.2.1 настоящего,Щоговора, а также в соответствии с тебованлшми действующшх технlгIеских регламенТОВ,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно_эпидемиологиt{еских правил и нормативов, гигиеншIеских
нормативов, иных правовь!х актов,
3.1.2. Оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доМе В

соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложение J',l!:2 к настоящему.Щоговору), в том

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

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

б)круглосуточнуtо аварийно_лиспетчерскую сlryжбу, при этом авария в ночное время только локurлизУется.

Устранение приtlин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеризацию лифтов, обсrryживание лифтового оборулования (при н€шичии лифтового оборулОваЙЯ);
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г) санитарное содержание мест общего пользованиJI и придомовоЙ территории доМа;

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

е) обслуживание водопроводных, канitлизациоttных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещениJI квартир), кровли дома до граниlьI эксплуатационноЙ ответственности.

Граница экспIryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением }ф3

настоящего ,Щоговора.
з.l.з. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммун€lльные и другие услуги

согласно платежному докуl!tенту, цредоставленному расчетно-кассовым центом.
з.1.4, Требовать от Собственника в случае установлениrI им платы цанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящIд,t ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1.5. Требовать внесения *ur", о, Собственника в случае не поступления lrлаты от нанимателяи/цли арендатора (п,3,1,8)

настоящего Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с )п{етом применения rl, п,4,6,4"|

настоящего ,Щоговора.
3.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслужtвание Многоквартирного дома, в том числе tryтем

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

обслужlваншо. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступившlл( зЕUIвок от собственников и

пользователей помещений в соответствии g действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах

телефонов аварийных и диспетчерскtлi с.гryжб гryтем рiвмещениrl соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помецений в МК,Щ: в помещениrIх общего пользования и/или лифтах MK,I|,, а так же на информационном

стецде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполнJIть з€UIвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

З.1.7. обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных сиryаций, приводящиХ к угрозе жизни, здоровьЮ

граждан, а также к порче их имущества, таких как зzlлив, засор стояка канаJIизации, остановка лифтов, откJIючени(

электриttесТва и других' подлежащих экстецномУ устранению в сроки, установленные действующим законодательством рФ.\-

3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся дацного,щоговора, в следующем

порядке:
- в слr{ае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением иJIи ненадIежащим исполнением условий настоящего

,Щоговора, Управл.шощм организация в установленrшй законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При откzlзе в их удовлетворении
Управляющtш организация обязана укЕrзать причины отказа;
- в случае поступлениЯ иных обраЩений УправJUIющtUI организациrI в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

- в сл)чае поJrrrениr{ заявления о перерасчете размера IIлаты за помещение не позднее, установленным законодательством

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полу{ения, регисФационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укiванием причин отказа.-Р*"aщчri 
на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

Управляощей организации информацию о месте и графике их lrриема по указанным вопросам, а также ДОВОДИТЬ ЭТУ

информаuию до Собственника иными способами.
3.1.9. ПрелставJIять Собственнику предложения о необходимости проведения капитального ремонта Многоквартирного дома
либо отделЬных егО сетей и конструктиВных элементов и других предложений, связанных с условиlIми проведениJl

капитtшьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиденциальнуIо информачlло, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам,

т.ч. организациям), без его письменного разрешениrt, за искJIючением случаев, предусмотенных деЙствУЮЩlЦ-.
законодательством РФ.
З.1,11. Предоставлять ипи организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам

имеющуюся документацшо, информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержанИя и

ремонта общего имуществq KoтopilJl в соответствии с действующим законодательством РФ пОДЛежиТ

предоставле нlло/раскрытшо.
З.l.|2. Информировать Собственника о причинах и предполагаемоЙ продолжительности rrерерывов в преДоставлеНИИ

коммунчlльных усJryг, предоставления коммунztльных услуг качеством ниже предусмотренt{ого настоящим ДогОвОРОМ В

течение одних суток с момента обнаружения такю( цедостатков путем рщмещениrI соответствующей информации На

информационных стендах дома r,r/или официчlльном сайте УК в сети Интернет, а в слуrае лиtlного обращения - немедlенно.
3.1.13. В с.гrуrае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим,Щоговором, уведомить
Собственника о причинах нарушениrI гryтем размещения соответствующей информации на информационных доСкаХ
(стендах) дома иJили официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могУт

быть выполнеrrы (оказаtш) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
З,1.14. В течеrше действия указанных 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 процессе эксплуатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (,Щесяти) рабочю< днеЙ со

дня огryбликования нового размера lrлаты за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего,Щоговора,
но не позже даты выставления платежных документов.
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З.1.16. Обеспечить выдачу Собственнику платежных докр{ентов не позднее l l (Олинналцатого) числа месяца, следующего
l з? оплочиваемым месяцем, в том числе и гtутем IIредоставлен}ilI досryпа к ним в кассах (п,rатежного агента),

З.l .17. Принимать участие в IIриемке индивидуальных (квартирных) приборов yreTa коммунЕlльных усJryг в эксшryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дш до начiца проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время
доступа в помещение или направить ему [исьменное уведомление о проведении работ вtryтри помещениJI (за искlпочением
аварийных ситуаций).
З.1.19, По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение ип при
необходимости, выдачу докуN{ентов, подтверждающих правильцость начисления Ilлаты с }пrетом соответствия их качества
обязательным требованиrIм, установленным законодательством и настоящим .Щоговором, а также с }п{етом правильности
начислениJI установленных фелеральным законом или.Щоговором пеустоек (штрафов, пени).
3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении N4 к настоящему

Щоговору за истекший календарный год до конца второго KBapTzuIa, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора tryтем
его размещения на информашионных досках (стендах) домаиlили официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При
ОТСУтстВии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организации в

ТеЧеНие l5 дней с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражений.
3.1.2l, На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дIя
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба обшему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З.1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнениJI своих обязательств по настоящему Щоговору.
З.l .23. Не догryскать использования общего имущества Собственников tIомещений в многоквартирном доме, в т.ч.
ПреДосТавлениrI коМмУНitльных ресурсов, без соответствующю( решений общего собрания Собственников.

,дв с.rгучае решения общего собрания Собственников о передаче в IIользование общего имущества либо его части иным лицам,
r ТZIКЖ€ ОПреДелении УправляющеЙ организации уполномоченным по укzIзанным вопросам лицом - закJIючать
соответствующие договоры.
В слУtае 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 установленных законодательством соответствующих налогов и ср[мы (проrrента),
ПричиТаюЩеЙся УправляющеЙ организации в соответствии с решением Собственников, наrTравляются на затраты по услугам
и работам по содержанию и ремоЕту общего имущества, выполняемых по настоящему Договору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер аренлной платы за пользование общим имуществом определяется вrrутренним приказом Управляющей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.l .24. Перелать техни.Iескую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом докуIdенты в сроки

установленные лействующлпи законодательством РФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу
собственников жилья либо, в слrIае непосредственного управленлш МногоквартирЕым домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, yкirзaнHoмy в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не укu}зан, любому собствецrп.tку помещения в доме.
з .| ,25, Не позднее 25-го числа месяца следующего за окон.Iанием квартzrла (т.е. ло 25 апреля, 25 июля, 25 октября, 25 яrваря)

1травл"ющаrI организацшI передает либо наtrравляет по почте уlrолномоченному представителю Собственников акт
..риемки оказанных ус,ryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме за предыдущее ти месяца. В случае отсутствиrI уполномоченного представителя Собственников акт
приемки окЕванных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющей компании не более двух лет.
З.1.26. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (разпел 6,Щоговора),
З.1 .2'l . Осуществлять раскрытие информашии о своей деятельности по управлению многоквартирньши домами в с,т)л{аях и
порядке, оrтределенном законодательством Российской Федерачии и нормативными правовыми актами органов
государственной власти
З.|.28, Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотов оформ,lить в

порядке, установленном Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением
Правительства от 13.08.2006 JrlЪ 49l и иными нормативно-правовыми акftlми.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему,щоговору, в т,ч. пор)пrать

выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организациям отвечая за их действия как за свои собственные.
3.2.2. Требовать от Собственника внесениrl платы по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными
платежными документами.
з.2.з, В порядке, установленном действ},tощим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и Ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.4. Готовить в соответствии с условиrIми п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предложения общему собранию
собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением Jф2 к настоящему Щоговору.
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З.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (п;lатежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежеЙ

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3,2.6. Производить осмотры инжелtерного обЪру.шования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном ДоМе,

находящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать услуги и выполIulть работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных СетеЙ И

коммуникаций, не относящю(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованию с цим и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунЕtльных усJryг Собственнику (в т.ч. и за задолженносТЬ ПО

содержаниЮ и ремонтУ мест общегО пользованиJl) в соответСтвии С лействующим законодательством в слrIаях и порядке,

[редусмотренном действующш{ законодательством РФ.
З.2.9. В случае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и лиtlнОмУ

имуществУ собственниКов произвоДить компенсационные выплаты и выIIлаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК,Щ.
З.2.|0. Использовать персонalльные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного докрrента специzrлизированной организацией или информационно-расчетным центром, с

которыми у УК заключен договор;
- рtвмещении информачии о piвMepe платы за содержание жилого помещеншI и коммунtlльные услуги в системе как самои

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

потребителей за услуги и работы, окrlзываемые и выполняемые по договору, а также дJuI взыскания задолженности с

собственников и потребителей, в том числе передавать П,щ третьшt лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

окrвываемые УК услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
з.3.1. Своевременно и полностью вносить плаry за помещение, а также иные платежи, установленные по решениrIм обшего

собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.

3.3.2. При неиспользоВании/временном неиспользовании (более l0 пней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать!
управллощей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт

обеспечить доступ к помещеЕиJIм Собственника при его отсутствии в городе более 24 чаСОВ.

3.3.3, Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устаНавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей

технологиrIеские возможности внутридомовой электиtIеской сети, дополнительные секции прибоРОВ ОТОПЛеНИJI;

в) не осуЩествJlятЬ монтаЖ и демонтаЖ индивидуttлЬных (квартИрных) приборов yreTa ресурсов, т.е. не нарушать

установлеЕНый в доме порядок распределения потребленных коммунrшьных ресурсов, прID(одящю(ся на помещецие

Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теrrлоноситель из системы отоппения не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и

приборов отоплениJI на бытовые нужды);

д) не догryСкать выполНения рабоТ или соверШения других действий, приводящш( к порче помещений или конструкций

строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласованиrl в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещениlI, а именно: не осуществJlять самовольное

остекJIение/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных

действий в установленном законом порядке; не осуществJuIть самоволькую установку козырькоВ (ба;lконнЫХ), ЭРКеРОВ,

лоджий.
Собственник жилого помещениrI обязан поддерживать данное [омещение в надлежащем состоянии, не догryСка'

бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседеЙ, правила пользованиrI жилы\/,
помещениями. Бремя содержаниJl жипого помещения, а также риск слу"rайного повреждениrI или гибели имуцества несет его

собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим

имуществом, стоительными материalлами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользоВаЕиrl;

ж) не догryскать производства в помещении работ или совершениJI других действий, привомщих к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного Irryма в )t(илых помещениях и Mecтttx общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
Irроизводить только в период с 8.00 до 20.00);
_информировать Управляощую организацию о проведении работ по ремонry, переустройству и перепланировке помещениJI,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехниttеское и канализационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, металлlгlеские и

деревянные цредметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель ДJuI

кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного ТреТЬиМ

лицам, вследствие неправильного использования любого сантехниtIеского оборулования (/канализации), возлагается на

собственника помещениJI, по вине которого произоцlло такое нарушение. Ремонтные работы по устаненшо любОгО

повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования, производятся за

счет Собственника помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого произоtrшо такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устроЙствами при

условии р{еньшения уровнJI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и прщдничные дни;
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м) не доrryскать проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;, н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкции МКД, производить переустройство или переlrланировку жиJIых или нежиJIых помещений в строгом
соответствии с нормами лействутощего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочrтх дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих докуNrентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуItIент техниtIеского

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

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунarльные УсJryги Возложена

Собственником полностью или частиЕIно на нанимателя (арендатора), с ук€}занием Ф.И,о. ответственного нанимателя
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателяvýIи арендатора;
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIюч,ш временно проживающиХ;
3.3.5, В течение 5-ти рабочю< дней от даты поJIrrения акта trриемки оказанных усJryг и (или) выполненньш работ по

содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменныЙ
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к откщу замечаний в виде протокола разногласиЙ.
В слуtае не наrтравлениJI подписанного со стороны уполномоченного представитеJlя собственников вышеуказанного акТа,

либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJryг и (или) выполненньж работ по

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

замечаний.
3.3.6, Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмота

аехнического и санитарного состояния внутиквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниЕIеского и иного
эборудования, находящегося в помещении, дJlя выполнениrI необходимых ремонтных работ в заранее согласоВанное с

Управляющей организацией время, а работников аварийных сrryжб - в .rпобое время.
3.З.7. В случае укJIонения Собственником помещениJI от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия показаниЙ

ИПУ и осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных июкенерных коммуникациЙ, санитарно-
технического и иного оборулования, нi}ходящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взысканиrI укЕванной неустоЙки булет
являться Акт об отказе в доtryске представителей Управляющей компании к приборам )пrета и иному общему имуществу.
в слl"rае отказа Собственником от подписания дкта об откaве в допуске представителей Управляющей компании к приборам

у{ета и иному общему имуществу, Управляющtul компания не позднее двух дней с момента его составлениJI и подписаНИЯ,
второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего уведомлениrI о применении укшанного
штрафа. ,Щатой врr|ения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В с.rгучае непоJryчениrI Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного откiВа ОТ еГО

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочrо< дней с даты его вруIения, Акт считается подписанным 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 следующих piшMepax:
- за нарушение санитарно-гигиенFIескI,D( и экологических требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитект}рно-строительшtх требований, установленных законодательством РФ - 2 000 РУбЛей;
-{а нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;

а нарушение технических эксплуатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рУбЛей.
э.3.9. оплата Собственником (ами) штрафных санкциЙ, предусмотренных пп. з.1.7, з.1.8 настоящего,Щоговора, производится

на основанИи докуменТzIльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмотра, свидетельские показаниrl, заявление Собственников ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управллощей компанией счетом на оrrлату, гryтем рiLзмещениrI в платежном

докуNIенте (для внесеНия IIлатЫ за содержаНие и ремонТ жилогО помещениJI)) отдельной строки, с ук€ванием необходшrцых

реквизитов дJIя перечислениrI денежных средств: наименование штрафа, его рaвмер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

3.з.l0. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещения принадлежащего собственнику, а в сллае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МК,Щ и иным лицам.

з.з.l1. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

л,ействующим законодательством РФ для гtроживанLш в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить нt}значение жилого или нежилого помещенLш, принадлежащего

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действутощим законодательСТВОМ РФ.

3.4. Собственник имеет право:
3,4,1. Осушествлять контоль над выполнением Уггравляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого )п{аствовать в осмотрах (измерениrtх, испытаниrrх, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать при выполнении работ и окiвании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
З.4.2, Привлекать для контроля качества выполнrlемых работ и предоставJUIемых услуг по настоящему,Щоговору сторонние

организации, специ€tлистов, экспертов, обладающих специ€шьными познаниями. Прtшлекаемые дJUI контроля организация,

5



специztлистЫ, экспертЫ должнЫ иметь соотВетствующее пор}чение Собственников, оформлецное в виде решения общего

собрания.
3.4.3. Требовать изменеЕия размера платы за помещение в сл)л{ае невыполнеttия полностью или частично УслУг rаlиЛИ РабОТ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениJI с ненаДлежаЩим

качеством в соответствии с п.4.13 настоящего,Щоговора и в соответствии с положениrIми пп.6.2 - 6.5 настоящего,ЩОГОвОРа.

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 Управллощей организации ежегодного предоставлениrI отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытl'rя информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными прrlвовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Поруrать вносить платежи по настоящему ,Щоговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его
внаем или в аренду.

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

4.1. Размер гшаты 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 помещениJI, 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 rrетом ltредложений УправляющеЙ
организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании
собственников помещений не приrито решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведени€.
общей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц.
Размер ппаты может быть уменьшен для внесениJI Собственником (наншr,rателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в сл)чае окzвания усjryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

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

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 Jф49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.З. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 1 l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4.Плжа за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании tlлатежных документов, предоставляемых
Управллощей организацией илп расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по порrrению Управляющей
организации.
4.5. В выставляемом платежном док}ъ{енте указывzIются все установленные законодательством сведениJt и данные.
4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму rrлаты за

помещение и указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
документе. В слl"tае выставления платежного докр{ента позднее даты, ук€rзанной в ,i|,оговоре, дата, с которой начисJuIются
пени, сдвигается на срок задержки выставления [латежного докуN{ента.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настояцим,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанны,"
в IIлатежном докр{енте, а также на сайте компании (безналичный расчет). \/
4.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение (включая за

услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего шлущества).
4.9. В с"тгучае окщания усJryг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

укrlзанных в Приложениях Jф2 к настоящему .Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность, т.е. невыполнениr{ полностью или частиtlно услуг l,t/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этло< работ уменьшается пропорционально количеству полных кzrлендарных дней нарушенIц от стоимости
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения рtr}мера платы за содержание и ремонт жилого помещения в слу{ае окz}зания услуг и выполнения 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 l3.08.2006 N949l и иными нормативно-правовыми актами.
В сrr}"rае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена rryтем проведениrI перерасчета по итогам года цри уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявленIбI соответствующего нарушениJI условий .Щоговора по содержанию и ремонry общего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (.Щесяти) рабочюк дней с даты обращениrI извещения о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с ук€}занием
пршrин,
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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 piвMep платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящлглл,Щоговором, обязан в течение 10-и (,Щесяти) рабочшх дней после установления этой
платы предоставить Управляющей организаuии стоимость отдельных работ или усJryг, входцщих в Перечень ус.гryг и работ
по содержанию общего имущества в установленry,rо дrя нанимателей (арендаторов) гurаry.
4.12, Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если окrвание усJryг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установлен}гуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.1З. В сJryл{ае изменения в установленном порядке тарифов на жиJIищно-коммунaльные усJryги Управляющм организаIшя
применrIет новые тарифы со дня встуIlления в силу соответствующего нормативного шравового 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 trлатежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Усrryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим.Щоговором, выполняются за отдельнуIо гIJIату.

4.1б, Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивидуальных приборов yleTa коммун€lльных ресурсов с 23
числа до 27 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укrtзанным УК или при посещении
офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действутощим законодательством Российской Федерачии и настоящим,Щоговором.
5.2. В сJryчае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уrrлатить
Управллощей организации пени в piвMepe установленном действующим законодательством РФ.
5.З, При выявлении Управляющей организацией факта rтроживания в жилом помещении Собственника лиц, не

-арегистрированных 
в установленном порядке, и невнесенIц за HlD( IIлаты за коммунальные усJryги Управллощая

Jрганизация вправе производить начисление на фактически проживающю( лиц с составлением соответствующего акта
(Приложение NgS) 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, приt{иненный имуществу в Многоквартирном доме,
возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗЛЦИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФАКТА НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
6,1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполненшI настоящего,Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с Ir( полномочиями гtутем:
- поJIу{ения от Управляющей организации не позднее десяти рабочшх дней с даты обращения, информации о перечШIХ,

объемах, качестве и периодичности окzlзанных усJryг и (или) выполненных работ, в слуIае если TaK€Ut информаuия
отсугствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности ок!вания усJrуг и выполнения работ (в том числе rryтем проВедения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
_ подачи в письменном виде жаJIоб, претензий и прочих обраrчений дJIя устранения выявленrых дефектов с проверкой
полноты и своевременности Io( устранениJI;
- составления актов о нарушении условий .Щоговора в соответствии с положениrIми пп. 6.2 - б.5 настоящего .Щоговора;
_\инициированиrI созыва внеочередного общего собрания собственников дIя прин;IтIФI решений по фактам выявленных

'рушений иlили не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением,о проведении
rокого собрания (указанием даты, времени и места) УправляющеЙ организации;
- проведения комиссионного обследованиrl выполнения Управляющей организацией работ и усJryг по ,Щоговору. Решения
общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJuIются дlя УправляющеЙ организации
обязательными. По результатам комиссионного обследованиJI составJuIется соответствующий Акт, экземшляр коТОрОГО

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушении условий,Щоговора по требованrдо любой из Сторон ,Щоговора составJuIется в сл)лrаях:

- выполнения усJtуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелОСТаВЛеНИJI

коммунatльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленrrую продолжиТельнОСТЬ, а

также приtIинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жI4пом помеЩении ГРажДаН,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанrшй Дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, Irредусмотренных разделОМ 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организачией, При отсутствии бланков Акт СОСТаВЛЯеТСЯ В

произвольной форме, В crry^rae необходимости в дополнение к Акry Сторонами составJuIется дефектная ведомОСТЬ.

6.3. дкт составляется комиссией, которая должна состоять Ее менее чем из трех человек, вкJIючая представителей
Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелеЙ (соседей) И

другю( лиц.
б.4. дкт должен содержать: дату и время его составления, даry, время и характер нарушения, его приt{ины и последствия
(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при налШlИИ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все р€lзногласиJI, особые мнения и возражения, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составJuIется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проВеРки

составJuIется комиссией без его }л{астиrI с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чеМ в

Дкте делается соответствующarl отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIlJuIрах, один из которых ПоД

роспись врrIается Собственнику, а второй - Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНУIЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1, Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатше Управляощей организации, о чем Собственник должеЕ быть предупрежден не позже чем за два месяца дО

прекращенIrя настоящего ,Щоговора в слуIае, если:
_ Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном лпя использованиJI lrо назначению в силУ обстоятельств, за

которые Управляющ€ш организация не отвечает;
_ собственники приняJIи иные условия,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые оказttлись неприемлемыми для Управляощей организации;
б) по инициатlве Собственника в слу{ае:
- принrIтиrI общшr собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или инОЙ

управJuIющей организации, о чем Управллощ€ul организациrl должна быть предупреждена не позже чем за два месяца ДО

прекращения настоящего ,Щоговора путем предоставлениJl ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестРа
собственников приIIявших rtастие в голосовании;
7.2. Расторжеш.rе,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7,2.1.B связи с окончанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другоЙ Стороны о

нежелании его продIевать.
'7 .2.2. В с ле дствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления лругой Стороне письменного уведомления.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrt всех расчетов
между Управллощей организацией и Собственником. \
7.5. Расторжение,Щоговора не явJuIется основанием дJuI прекращеншl обязательств Собственника по оплате произведенных-
Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основацием
дш неисполнения Управляющей организацией оплаченrьIх работ и усJryг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.б. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотенном ж}lпищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения .Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. от,,rуждение помещениrI новому Собственнику не явJuIется основанием для досрочного расторжения настоящего

,Щоговора, но явJuIется основанием для замены Собственника новой стороной ,Щоговора.
7.9. После расторжения ,Щоговора y{eTHarI, расчетная, техническая документация, материitльные ценности передаются лицу,
назначенному Общш,r собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику уlли нотариусу на
хранение.
?. l0. В установленном законодательством сJIуrаrж ,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7,1l. Если по результатам исполнениrI настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управляющей организации

оказались меньше тех, которые }л{итывались при установлении размера Ilлаты за содержание жилого помещениJI, при

условии ок.вания усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, окiванлш услуг и (или)

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотенных настоящим

договором, укaваннм разница остается в распоряжении управJIяющей организации (экономия подрядчика)..

8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией либо собственЕиком при собrподении условий действующего законодательства РФ.
8,2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJIяются о проведении
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 слуrае, когда
инициаторами общего собрания явJuIются собственники, а фактически оно проводится сипами управляющей компанией, то

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

9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, рiврешаются Сторонами tryтем переговоров. В слуlае если
Стороtш не моryт достичь взаимного соглашения, споры и рttзногласиrl р€цlрешаются в судебном порядке по месту
нахождения Многоквартирного дома по заrIвлению одной из Сторон.
9.2. Управляющtul организация, не исполнивш€ul или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение ок€tзiлJIось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайrых и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанше с виновной
деятельностью Сторон.Щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, прешIтств},ющих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны .Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороrъl ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
- Стороны.Щоговора.
При насryплении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявлениrI УК (стихийные бедствия,

решения/предписаниJI ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управллошая организация осуществляет

укzванные в ,Щоговоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный.Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен гrропорционttльно объему и
колиttеству фактически выполненных работ и окiванных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолlдлой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откzваться
от дальнейшего выполнения обязательств по .Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещениrI
возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшiшся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедIительно известить
другу}о Сторону о наступленииили прекращении деЙствия обстоятельств, преruIтств}ющшх выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕиствия договорА
l0,1,.Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензиЙ субъекта
Российской Федерации в связи с закJIючением договора управленш таким домом, либо с даты подписаниJI договора
управлениJl последней из сторон (при нахожлении МК.Щ в реестре личензий).
10.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомлениrI Управляющей организаtии о
прекращении ,Щоговора по окон.Iании срока его действия .Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же
условиrIх.
l0.3. Срок действия ,щоговора может быть продлен, если вновь избранная организащш для управлен[ш Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение цидцати днеЙ с даты

^\одписан}ш договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не
rрист}пила к выполнению cBolo< обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
УпDавляющая опганизация :

ооо "упрАвJUIющАя компАния-5,,
Алрес 307l78, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8, оф. 5
инн / юIп 46з3037950 / 46з301001
огрн 1154632011930

,Щатарегистрации |-1,12,2015

р/счет 407028104З300000l894
к/счет 301 01 8l0300000000606
тел./факс (47148)'|-69-25

отделение м 8596 Сбербанка России г. Курск
Бик 043807606

a

ооо (Ук-5) О.П. Тарасова

tИlv VuM Гоь

собственник:
Л, ге

(Ф.И.О, либо наименование юридического лица - собспенника помещения, либо полномочного представнтеля собственников)

паспорm: серия 38 Ф, No. (st91o вьцан ltt -а - tлЦ, г.

\(чrэсtоЙ оы

ей

(полпись)
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Приложенис Ml

к договору упрalвлсния многоквартирным домом

", 
-Ц__Ш_2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Алрес многоквартирного дома ул. Мира, д.5912
2. КадастровыЦ номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки панельный ТП 91-014

4. Год постройки 1997

5. Степень износа по данным государственного технического ччета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитt}льного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньгм и

подлежащим сносу нет
9. Количество этажей 9

l0. Наличие подваJIа есть
l 1. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

l4. Количество квартир 143

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

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильгх помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания нет

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

укшанием реквизитов правовьIх актов о признании жильD( помещений непригодными для
проживания)
нет

18. Строительный объем
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, ба.пконами, шкафами, коридорЕtми и

лестничными клетк.lми ||2З215 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 7502,5 кв. м

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

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильIх помещений, входящих
в состав общего имущества в доме) 3730 кв. м

20. Количество лестниц 4 шт,

2l. Уборочнtц площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
474,1 кв. м

22. УборочнаJI площадь общих коридоров 9l2,7 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользовЕtния (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы)

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

30579 .м

кв. м



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

26. Лифты: lrассажирские шт,4

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный лиректор

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

отделка и прочее)
Свайные ж/бl. Фундамент

2. Наружные и внутренние капитtulьные стены керамзштобетонные
3. Перегородки керамзитобетонные

ж/бетонные
яс/бетонные
яс/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвrUIьные
(другое)

5. Крыша мягкая кровля
линолеYм6. Полы

раздельные переплеты
офанерованные

окна
двери
(другое)

7. Проемы

оклейка стен обоямивнутрен}шя
наружная
(другое)

8. отделка

да
нет
да
да
нет
нет

пассажирский
€стественная

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

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнtшизациrI
мусоропровод
лифт
веtIтиляциrI
(другое)

от ВРУ-0,4 кВт
центральное
центральное
ц€нтраJIьное
центральное
центральное

нет
нет
нет

l 0. Внутриломовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставления
коммунальных услуг

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

n,,,.. ж/бетонный -4 шт.l l. Крыльuа /6ý(* 
- х

S
t

собствепник

о.п.

ffi



Приложение J',lЪ2 к договору управления многоквартирным домом 0т "л, ы r20

пользованпя в жилом домеПеречень работ и усJIуг по содержанпю п ремонту
л. /,/rrц4-- д. гqу ,zT---T

л

{s п/r Наименование работ Примечание
1 Содержание помещений общего пользования

Подмsгание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в неделю
Влажная уборка полов в помещениях l раз в месяц
Уборка чердачных и подвiulьных помещений l раз в год
Мытье и протирка дверей и окон 2 раза в год

2 Уборка земеJIьIIых участков мпогоквартпршого дома
Подмgгание земельного у{астка (бсгона) летом 3 раза в неделю
Уборка мусора с гff}она lразв3сугок
Очистка урн 1 раз в сугки
Сдвижка и подметание снега при отс)лствии снегопада l раз в сугки
Сдвижка и подмsтание снега при снегопаде по необходимости
Стрижка г€вонов 2 раза в год
Тек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимости

Ликвидация нzL,tеди по необходимости
Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек по необходимости

3 Содержанше лифтов постоянно

4 Подготовка многоквартшрного дома к сезон ной эксплуатаци и
Консервация системы центр.отопления l раз в год
Замена разбитых стёкол окон и дверей в МОП по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центрtшьного отопления, а также
прочистка дымовентиляционных KaH€UIOB

по необходимости

5 Техосмотр и мелкий ремошт
Техосмотр систем в ентиляци и, ды моудаления, эл ектротехнических

устройств
l раз в год

Аварийное обслуэкивание постоянно
ТехосмотD и устранение неиспDавности в системах (вода. стоки. тепло) по необхолимости

6 Ремонт общего пмyшества по необходимости

7 Управление многоквартпрным домом постоянно

8 по необходимости.Щератизация и дФинсекция

9 Технпческое обслужlлвание ВДГО 1 раз в год

Расценки на вышеукiванные услуги будуг опредеJIяться в сосrгветствии с

решением общего собрания собственников, либо (в слгучае не принятия
собственниками соответствии с п, 4 ст. 158 ЖК РФ т.е.

городской думы, на соOтветствующий},твержденные

t

l

х
оа

Генеральllый тарасова О.П.

собственrrпк ,/аа//л

мест



Приложение Ne 3
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Приложение J\!5 к логовору управления многокв8ртирным домом * ф__!LZО{r.
Акг

об установлении количества граждalн,
проживающих в жилом помещении,.СЬtИас

Время: U чl t/ _мин.
( ) 20

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

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммунаJIьных услуг)
(далее - Исполнltтель) в прис}тствии собственника жилого помещения (постоянно проживtlющего потребитсля):
l)

(Ф. И..О. собственника -ffi:н:жilтl"fiхЁ:;,проживающего потребителя))

(адрес, место жительства)

ПОМСШСНИЯ NS з2
*о"Y 

, -/ 'лшq. 
'9/Z

в многоквартирном доме, расположенном по

(далес - помсщение),

l. В результате проведенного обследования установлсн факг незарсгистрированного проживанrrя временно
пребывающих потребmелей в помещении
Потребителя, в количестве

, зарегистрирован по allpecy: г,

человек:

(Ф. И. О. временно проживающего гражданинц адрсс регистраuии)
.Щaтaнaчалaпpoживaниянеyст.lнoвлена./ycтaнoвленa;

(нужное полчеркнlть)
зарегистрирован по адресу: г.

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

(нужное полчеркнуть)
2. Обслелуемое жилое помещение и}цивидуальным и/или общим (квартирным) прибором учета:

3. Собственник жилого помещения в обследовании по причине:

4. Настоящий акт является основilнием дJul производства расчетов Правообладателю

размера платы за коммунальные услуги
(указать вид КУ)

предоставленныс временно проживtlющим потребителям.
5. один экземпляр настоящего акга подлежит передаче в теченио трех дней со дня его составления в органы

внугренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функчий по контролю и нzuIзору в сфере миГрации.

Исполнrгель: Потребrгель:

lll/
м.п.

Подписи лиц, подписавших акг в случае отказа Потребителя от подписания акта:
(при присугствии иных лиц при обследовании укд}ать их данные выше)

Настоящий Акг составлен в трех экзсмпляр€tх,
С акгом проверки ознакомлен, один экземпляр акга полrlил

20 г,

(полпись, расшифровка подписи Потребrгеля (его

уполномоченного предст,lвrгеля))

от ознttкомления и (или) подписанпя

лицо, откIвавшееся от ознакомления и (или) подписания акта)
Ф

настоя

т'арасоваО.П.

Форма согласована:

-г.

(-)


