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,.аенуемый в дальнейшем кСобственник), с другой стороны (далее - Стороны), закIпочили настоящий ,Щоговор управления
многоквартирным домом (далее -,Щоговор) о ншкеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий ,Щоговор закJIючен на осно_в_ании решения общего собрания Собственников помещенlй в многоквартирном

доме (протокол NэlNЩот ,, aq ,, С'2 7 2"О 12 е г.).

1.2. Условия настоiтщего,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 Стороrш руководствуются Конституцией РоссиЙскоЙ ФедераIцIи,

Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищrrым кодексом Российской Федерации, Правилами СОДеРЖаниrI

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения piшMepa платы за содержание и ремонт жилого

помещсния в случае окtвания усJryг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества В

многоквартирном доме ненадlежащего качества и (или) с перерывами, превыIцающими установленЕуIо продолжителЬнОСТЬ,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13.08.2006 г. N49l, иными ПОЛОЖеНИЯМИ

грах(данского и }(илищного законодательства Российской Федерации.
2. прЕдмЕтдоговорл

2.1. []ель настоящего,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrшх условий проживания Собственника, НаДIеЖаЩее

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

собственника.
Э{, УправJUIющМ организациЯ по заданиЮ СобственнИка в теченИе согласованного настоящим Договором срока за плату

язуетсЯ оказыватЬ услугИ и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего и}tуIцества в

многоквартирном ломе (в пределах граниlьI эксtrц/атационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

коммун;lльньж ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

2.3. Состав общего имуцества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление укщаны в

приложении Nч] к настояrчему,Щоговору.

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

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

искIIючением cJгyt{aeB, указанных в данном ,Щоговоре.
3. ПРЛВД И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1,1. ОсуществJUIть управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего

.Щоговора и действуюЩим законодательствоМ с наибольШей выгодой в интересах Собственника в соответствии с цеJIями,

ук€}занными в п. 2.1 настоящего Щоговора, а также в соответствии с требованиrIми лействующих технических регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических Iтравил и нормативов, гигиеншIескL(

нормативов, ицых правовых актов.

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

соответствии с Перечнем усfуг и работ по содержаншо общего имущества (Пршrожение М2 к настоящему ,Щоговору), в том

числе обеспечI,Iть:

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

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

б)круглосугочtгуо аварийно-диспетчерскую с.тryжбу, при этом авария в ночное время только локtUIи3уется,

устранение прш{ин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеризашIю лифтов, обс.гryжlшание лифтового оборудования (при н!шичии лифтового оборупования);
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г) санитарное содержание мест общего пользованиrI и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользованиJI и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обс;ryжшание водопроводных, канализационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниIФ! эксшryатационной ответственности.

Граница экспIryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего Щоговора.
3.1.3. ПринIлrлать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунЕlльные и другие усJryги
согласно IIлатежному докуменry, предоставJIенному расчетно_кассовым центром.
З,1.4. Требовать от Собственника в случае установлениrt им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящшu ,щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
З.1.5. Требовать внесениrI ILпаты от Собственника в сJryпrае не постуIIлениrI ппаты от нанимателяиJцли арендатора (п. 3.1.8)
настоящего .Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с )четом црименения п. п. 4.6,4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обсrrутсlвание Многоквартирного дома, в том числе tryтем

закJIючения договора на окщание усJryг с организацией, осуществллощей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживаншо. Аварийно-диспетчерская сrryжба осуществляет прием и исполнение поступивших змвок от собственников и

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

телефонов аваршtrrьIх и диспетчерскlо< сrryжб tryтем размещениrI соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениrIх общего пользования лrlили лифтах МКrЩ, а так же на информационном

стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, YcTpaHrITb аварии, а также выпол}цть зzulвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, цриводящих к угрозе жизци, rоороu"У
грtDкдан, а также к порче их имущества, таких как зilIив, засор стояка канчшизации, остановка лифтов, откJIючение
электричества и других, [одлежащих экстенному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по воцросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в сlцrqag постуIlпения жапоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего
,Щоговора, Управляющчrя организациrI в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жапобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении

УправляющаrI организация обязана указать причины отказа;
- в сrryчзg поступления иных обращений УправJIяющ€и организациrI в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в сJI)чае поJцления заrIвления о перерасчете размера Ilлаты за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их пол}л{ениrl, регистрационном номере и rrоследующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укчванием ttричин отказа.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляющей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информачию до Собственника иными способами.
3,1.9. ПрелстiвJlять Собственнику предложения о необходимости проведения капитtulьного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетеЙ и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведенI,
капитаJIьного ремонта Многоквартирного дома. \_/
3.1.10. Не распростраtять конфиденциальFrуIо информацrло, принадлехашгуrо Собственнику (не передавать ее иным лицам, в
т.Ч. организациям), без его письменного разрешениJI, за искJIючением сJryчаев, предусмотренньж деЙствующtдr,r
законодательством РФ.
3.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
ИмеЮцýrЮСя ДОкУментацшо, информацию и сведениrI, касающиеся управленли Многоквартирным домом, содержания и
ремоНта общего имущества, которiш в соответствии с деЙствующим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытшо.
З.1.12. Информировать Собственника о приt{инах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунальных усlryг, предоставлениJl коммунzlльных услуг качеством ниже предусмоФенного настоящим ,Щоговором в
теЧение оДних суток с момента обнаружения таклп недостатков гryтем размещениrt соответствующей информации на
информационных стендах дома и/или официtшьном сайте УК в сети Интернет, а в слу{ае лиt{ного обращения - немедIенно.
3.1.13. В с.ггучае невыполнения работ или не предоставлениrI усJryг, предусмотренных настоящим,Щоговором, уведомить
СОбСТвенника о приt{инах нарушения tryтем размещения соответств}.ющей информации на информационньiх досках
(СТеНДах) дОма и/или официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не окz}занные усJryги моryт
быть выполнеrш (оказаtш) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет rrлаты за текущий месяц.
З.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийrшх
СРОКОВ На РеЗУЛЬТаТы ОТДелЬных работ по текущему ремонту общего имущества за своЙ счет ycTpaнJlтb недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
З.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (rЩесяти) рабочю< дней со
ДrЯ Огryбликования нового размера платы за помещение, установленноЙ в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставления платежных документов.
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3.1.16. Обеспечить выдачу Собственнику платежных докр{ентов не позднее l 1 (Одинналчатого) числа месяца, следующего
за ошIачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в Kacczlx (ппатежного агента).
3.1.17, Принимать у{астие в приемке ицIивидуальrьlх (квартирlшх) приборов yreTa коммун€lльных усJryг в экспIryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией начальных покaваний приборов.
3.1,18. Не менее чем за 3 (Три) дюI до наччlла проведения работ внутри помеценLш Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещениrI (за искrшочением
аварийных сиryачий).
3.1,19. По требованшо Собственника производить либо организовать проведение сверки Iшаты за жилое помещение и, пРИ

необходшuости, выдачу докр{ентов, подтверждающих правильность начисления платы с )четом соответствиrI пх качества
обязательlъIм требованиrIм, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с r{етом правильности
начислениrI установленньтх фелера.llьным законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1,20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарrшй год до конца второго квартала, след}.ющего за истекшим годом действия ,Щоговора пугем

его размещениJI на информачионцых досках (стенлах) дома l,t/или официа.llьном 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.

З.|,2|. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрУдника ДIя
составления акта о нарушении условий,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З.l,22. Представлять интересы Собственника в рамках исполненLш cBolTx обязательств по настоящему ,Щоговору.

^(.2З. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч,

.iдоставления коммун€tльных ресурсов, без соответствующlп( решений общего собрания Собственников.
В с.гrуlае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
а также определении Управляощей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIюЧать

соответствующие договоры.
В с.ггуIае определениJI иного уполномоченного лица обеспечить реr}лизацию решений общих собраний Собственников по

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходшлtости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованIш данных объектов lrри его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование обцего имущества Собственников либо его части Еа счет
Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и сУN{мы (проuента),

приtlитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по УсJryгам
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер арендной lrлаты за пользование общим имуществом опредеJuIется внутренним приказом УправллощеЙ органиЗаЦИИ,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.|.24. Передать техншIескую документацию (базы даншtх) и иtше связанные с уlтравлением домом докуIчrенты в сроки

установленные действующим законодательством РФ вновь выбранной управляющей организации, товариЩестВУ

собственников жилья либо, в сJIучае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помеЩениЙ в

доме, одному из собственников, ук:ванному в решении общего собрания собственников о выборе способа УпраВлениJI
lоaо*"uртирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещениrI В Доме.
,.1.25. Не позднее 25_го числа месяца след}тощего за оконtIанием квартала (т.е. ло 25 апреля, 25 ллюля,25 октября,25 ЯШаРЯ)

Управляющ€ш организацшI передает либо направляеТ по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт

приемки окtlзанных услуг и (шlи) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту обЩего иМУЩеСТВа В

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В сrгуrае отсутствия уполномоченного lтредставитеJuI СОбСТВеННИКОВ аКТ

приемки окtванных услуг И (или) выполненных работ по содержанию и текуцему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющеЙ компании не более .Щ/х ЛеТ,

з.1.26. обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздел 6,Щоговора),

з.|.27. Осуществлять раскрытие информашии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryчaих и

порядке, определенноМ законодательством РоссийскоЙ Федерации и нормативными правовыми актами органов

государственной власти,
з.1.2s. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотров оформлять в

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

Правительства от 13.08.2006 N9 491 и иrшми нормативно-правовыми актами,

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. СамоСтоятельнО огtределятЬ порядоК и способ выполненLШ cBolo< обязательстВ по настоящему,ЩоговорУ, в т.ч. ПОр)лrать

выполнение обязательств по настояЩему.Щоговору иным организациJIм отвечЕц за их действия как за свои собственные.

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

шIатежными документами.
3,2,3. В порядке, установленНом действуЮщим закоцОдательствоМ, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,
нанесенного несiзоевременной и (или) неполной огт.lIатой.

3.2.4. Готовить в сооТветствии с условиями п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предIоженI,u{ общему собраншо

собственников помещений по установлению на предстоящий год:
_ р:вмера платы за содержание и ремонт общего имущества в МногокварТиРНом ДоМе;
_ перечней работ и услуг, предусмотренных приложением М2 к настоящему ,Щоговору.
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3.2.5. Зашпочить с расчетно-кассовым центром (гшатежrьIм агентом) договор на организацию начислениJI и сбора п.патежей

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника,
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудованиrI, явJuIющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещеЕии собственника.
3.2.7. Оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутиквартирных инженерных сетеЙ и
коммуникаций, не относящш(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставлеЕие коммунtUIьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содер}канию и ремонту мест общего пользованиrI) в соответствии с действующим законодательством в слуrаях и порядке,
предусмотенном действующим законодательством РФ.
З,2.9. В сJryчае невозможности установить виновное лицо, которое причинило уцерб общему имуществу и лиtIному
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выIlлаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
3.2. l 0. Использовать персонtlльные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного докуll{ента специализированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК зашпочен договор;
- р:вмещении информации о размере платы за содержание жилого помещенлut и коммунrlльные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК зашпочен договор;
- ведении досудебной и судебной работы, направлеttной на снижение ре}мера задолженности собственников и иных
потребителей за усrryги и работы, окzвываемые и выполнrIемые по договору, а также для взыскания задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьил,t лицам, осуществлrIющим взыскание задолженности за
окz}зываемые УК услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениJIм обцеiiБ-
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
З.З.2.При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 лней) помещениrI (ий) в Многоквартирном доме сообщать
Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса дJuI связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениJIм Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
З.3.3. Соблюдать след/ющие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологш{еские возможности внутридомовой электршIеской сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осуществJuIть монтаж и демонтаж индивидуальшrх (квартирlшх) приборов rIета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммун€lльных ресурсов, прю(одящихся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отошIениrI не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и
приборов отопления на бытовые нужды);
л) не догryскать выполнения работ или совершениJI других действий, приводящю( к порче помещений или конструкций
строениJl, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласованиJI в установленном порядке, в том
числе иных деЙствиЙ, связанных с перепланировкоЙ жипого помещениJI, а именно: не осуществJUIть самовольное
остекление/застроЙку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
действий в установленном законом порядке; не осуществjlять сzl]\,lовопьную установку козырьков (балконных), эркерг
лоджий. \_/

Собственник жилого помещенIuI обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуск€и
бесхозяйственного обращения с ним, собrподать права и законные интересы соседей, правила пользованшI жилыми
trомещениями. Бремя содержаншl жилого помещения, а также риск слу"lайного повреждения или гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациJIм и запорной армат}?е, не загромождать и не загряз}ять своим
имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные гryти и помещения общего пользованиrI;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершениJI другю( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шр!а в жильrх помещениJIх и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещениrl,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехниr{еское и канzшизационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, мет€шrлиttеские 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 неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещениJI, tlo вине которого произоцlло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненшо любого
повреждения, возникшего вследствие нецравильного использования.шобого сантехншlеского оборудования, производятся за
счет Собственника помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другшrи громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии уменьшения уровнJI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и прztздничные дни;
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м) не допускать проживание рабочю( бригал в ремонтируемых помещениrtх в период проведения ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не рaврушать и не ослаблять несущие элемеrrгы

конструкчии МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежлLпьж помещениЙ В СтрОгОм

соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3,3,4. Прелоставлять Управллощей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
- о завершении работ по переусФойству и перепланировке помещения с lrредоставлением соответствующих ДОк}'менТОВ,

подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ техниtIеСкОГО

учета БТИ и т,п,);
_ о закJIюченных договорах Hafula (аренлы), в которых обязанность внесения платы Управл-шощей органиЗаIшИ За

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а так}ке за коммун€rльные усJryги воЗлоЖена

собственником полностью или частиtlно на наниматеrrя (арендатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренлы), о смене ответственного нанимателяуцlИ apemlaTopa;
_ об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючtuI временно [рожиВаЮЩID(;

3.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты полу{ения акта приемки окaшанных усJryг и (или) выполненных РабОТ ПО

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организаrши либО ПИСЬМеНrШй

мотивированный отказ от проведениrI приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде шротокола разногласий.
в crry.rae не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукzванного акта,

либо не предоставлениrI мотивированных возражений - акт приемки окЕtзанных усJryг и (или) Выполненных РабОТ ПО

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым безл .lечании.

_.э.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помеЩеНие ДIЯ ОСМОТа

техншIескоГо и санитарного состояния внутриквартирньtх инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

оборулования, находящегося в помещении, дIя выполнения необходlд,rых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управллощей организацией время, а работников аварийlшх сrryжб - в;шобое время.

з.3.7, в слrrае укJIоненLш Собственником помещеншI от процедуры проведенLUt Исполнителем проверки и снятия показаний

ИПУ и осмотра техниtIеского и санитарного состояниrI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-

техни.Iеского и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании

неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки будет

явпятьсЯ дкт об отказе в допуске представителей Управллощей компании к приборам yleтa и иному общему имуществу.

В Сrгу.lае отк€}за Собственником от подписания дкта об откЕве в доtryске представителей Управллощей компании к приборам

rrета И иномУ общемУ имуществу, УправляюЩzUI компаниЯ не позднее лвух лней с момента его составления и подписания,

второй экземпляр направляет Собственнику IIо почте в качестве надIежащего редомлен}rr{ о применении указанного
штрафа. Щатой вр}пrения Собственнику дкта считается 5 (гятый) день с даты его отправки.

В С.ггl"rае непоJrучения Управляющей компаниеЙ подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

подписаниrI, в течение 5 (пяти) рабочю< дней с даты его врrIения, Акт считается подписанrшм Собственником без

претензий к Управляющей компании.
з.з.в. за нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

Управллощей компании неустойку в следующих размерах:
j*l нарушение санитарно-гигиени[Iеских и экологшIескюс требований - l 000 РУбЛей,

i нарушение архитекryрно-строительных требований, установленных законодательством рФ _ 2 000 рублей;
- за нарушеНие противоПожарныХ требований, установленных законодательством рФ - З 000 рублей;
- за нарушеНие TexHшIecKlD( эксшryатационных требований, установленных законодательством рФ _ 5 000 рублей.

3,3.9. ошата Собственником (ами) штрафrъlх санкций, предусмотренных пп.3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится

на основании документirльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмотq свидетельские показан[ш, зЕUIвление Собственников ,Щома с укЕIзанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, rryтем рiвмещения в IIлатежном

ДОКУIчrеНТе (для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещениrI) отдельноЙ строки, с укuванием необходшuых

реквизитов дJUI перечислениrI денежных средств: наименование штрафа, его рrвмер, и банковские реквизиты Управляощей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

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

помещения пр"rч-i*чщего собiтвеннику, а в сJryчае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МК,Щ и иным лицам.

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

действующим законодаТельством РФ дя проживания в IIем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

Ни один из Собственников помецениJI не вправе изменить нtвначение жLLпого или нежилого помещениrI, принадIежацего

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.4. Собственник пмеет право:
3.4.1. ОсущеgтвлятЬ контоль над выполнением УправляощеЙ организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого rIаствовать в осмотрах (измерениrtх, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

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

Щоговору.
з.4.2. Привлекать для контоля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему ,щоговору сторонние

организации, специаJIистов, экспертов, обладающих спе[ц,lttльными познаниями. Прlшлекаемые для контроJIя организациrI,
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специаJIисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в сJDцае невыполнеция полностью или части!Iно услуг и/или работ
по уцравлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим
качеством в соответствии с п.4. l3 настоящего,Щоговора и в соответствии с положениямппп,6,2 - 6.5 настоящего,Щоговора.
3,4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнениrI Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему ,Щоговору.
З.4.5. Требовать от Управллощей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытиJt информации порядке, оцределенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актilми органов государственной власти.
3.4.6. Порl^tать вносить платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данЕого помещенLuI в сJryчае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долеЙ в цраве общеЙ собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей
площади помещениrI, принадIежащего Собственнику помещеншо согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, З9 Жилпщного кодекса Российской Федерации.
Размер платы дIя Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещениЙ на срок не менее чем один год с у{етом предложений Управляющей
организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениJI за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местног^
самоуправления, либо иными органами государственноЙ власти на очередноЙ календарныЙ год (если на общем собран,
собственников помещениЙ не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. ЕжемесFIнtlя rrлата Собственнtжа за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJшется как произведение
общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для BHeceHIuI Собственником (нанIплателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержаншI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
хилого помещения в сJryчае оказаниJl 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 13.08.2006 Л}49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. ГIлата за соДержание и ремонт общего имущества, и иные усlryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 1l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взшлания пени).
4.4. Плата за содержание и ремонт общего имуществq и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
НаСтОяЩим ,ЩОговором сроки (п. 4,5 настоящего ,Щоговора) на основании платежных документов, предоставJuIемых
УправляющеЙ организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по пор}п{ению Управляющей
организации.
4,5, В выСтавJuIемом платежном докр{енте указыв€lются все установленные законодательством сведениJI и данные.
4.6. CplMa наЧисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в обrrцуrо сумму платы за
помеЩение и укulзывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же rrлатежном
ДокУменте. В сrrучае выставления платежного докрrента позднее даты, укitзанноЙ в Щоговоре, дата, с которой начисJUIют
[еНИ, СДВИГаеТСЯ На СРОК ЗаДеРЖКИ ВЫСТаВЛеНИjI IIЛаТеЖНОГО ДОКУil{еНТа. \_/
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим rЩоговором на расчетный (лицевой, транзитrъlй) счет, укщанный
в IIлатежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.8. НеиСпользоВание помещений Собственником не является основанием для HeBHeceHLuI 11латы за помещение (включая за
усlryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего шущества).
4.9. В сrгУчае оказаниrI услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
УкаЗанных в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышtlющими
УСтаноВленнУю продолжительность, т.е. невыполнения полностью LLпи частично yctryr иlили работ в многоквартирном доме,
СТОИмОСть этюr работ рtеньшается пропорцион!шьно количеству полных к;rлендарных днеЙ нарушениJI от стоимости
СООТВеТСТВУЮЩеЙ УСлУги или работы в составе ежемесячноЙ платы по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержанll,I общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения размера платы за содержание и ремонт жиJIого помещения в сл)п{ае окztзания услуг и выполнения работ по
УПРаВЛеНИЮ, СОДеРЖанию и реМонту общего имущества в многоквартирном доме Еенадлежащего качества и (или) с
ПеРеРыВаМи, преВышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от lЗ.08.2006.I!Ъ49l и иными нормативно_правовыми актами.
В С.щчае 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 путем проведениJI перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
ДВУх месяцев после выявлениJI соответствующего нарушениJI условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
ИМУЩеСТВа И ТРебОвать с УправлшощеЙ организации в течение 10-и (Щесяти) рабочrл< дней с даты обращения извещения о
РеГИСТРаЦИОННОМ нОмере обращения и последующем удовлетворении либо об откuве в его удовлетворении с указанием
пршIин.
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4.1l. Собственник, передавший функчии по ошIате содержания и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего

,Щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещениrI меньше, чем

размер платы, установленный настоящим,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочю< дней после установления этоЙ
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услгуг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную дIя нанимателей (арендаторов) шrаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменениrI размера платы, если ок[вание усJtуг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность, связано с устанением угрозы жиЗни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолlrмой силы.
4.13. В сJryчае изменения в установленном lrорядке тарифов на хилищно-коммунtшьные усJryги Управляющая организация
примешIет новые тарифы со дня встуIIления в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти,
4,14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав От

Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Усrryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполнrIются за отдельнуIо гIJIатУ,

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющI,D(ся индивидуальrшх приборов )л{ета комlчfунarльных ресурсов с 23

числа до 2'7 числа месяца, последl,ющего за расчетным по телефону, на сайте компании, укЕ}занным УК или rrри посеЩениИ

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

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в соответстВии с

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5,2. В сJryчае несвоевременного и (или) неполного внесения rrлаты за помещение, Собственник обязан Уплатить

1равллощей организации lrени в ра]мере установленном действующим законодательством РФ.

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

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунirльные УсJryги УПРаВЛЯЮЩаЯ

организациJI вправе производить начисление на фактически проживalющлD( лиц с составлением соответстВУЮщеГО аКТа

(Прrшожение Nч5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реrrльного ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5,4. Управл.шощая организация несет ответственность за ущерб, причиненный шtуществу в Многоквартирном Доме,

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

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ
ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ

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

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с IlD( полномочиями rryтем:
_ полу{ения от Управляющей организации не позднее десяти рабочюс дней с даты обращения, информациИ О ПеРеЧНЯХ,

объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ, в сJryчае если такая пнформаuия

отсутствует на офичиальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания усJryг и выполнения работ (в том числе путем проведениrI

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачИ в письменНом виде лtалоб, претензиЙ и прочш( обращениЙ дJIя устранениrl выявленrъгх дефектов с проверкой

-Qлноты и своевременности ID( устанения;
оставленлШ актов о нарушении условий Щоговора в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников ДIя приIштшI решений по фактам выявленных

нарушений и/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника С РедоIчlлением о проведении

такого собрания (указанием даты, времени и места) УправляющеЙ организации;
- проведеншI комиссионного обслеДованиrI выполнения УправляющеЙ организаIшеЙ работ и усJryг по ,Щоговору. Решения

общегО собраниЯ собственниКов помещеЦий о провеЛении такогО обследованИя явJUIются дrя Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземIIJUIр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственниКОВ,

6.2. дкт о нарушении условий,Щоговора по требованшо любой из Сторон .Щоговора составляется в сJгуIrаях:

- выполнениrI услуг и работ по содержанию и ремонту обцего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставлениrl

коммунtUIьных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленrгую продолжительность, а

таюке приЕ{инения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающIо( в жилом помещении граждаЕ,

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

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

произвольной форме. В с.гrу.lае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектнЕUI ведомость.

6.3. дкТ составляетсЯ комиссией, котор€ш должна состоять не менее чем из тех человек, вкJпочая представителей

Управляющей организации, Собствен"rка, а также при необхолимости подрядной организации, свидетелей (соселей) и

другю( лиц.
6.4. дкт должен содержать: даry и время его составленияi даry, время и характер нарушенLuI, его причины и последствия

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

фътографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все р€вногласия, особые мнениrI и возражениrI, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.

7



6.5. Акт составJuIется в присутствии Собственника, црава которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составJUIется комиссией без его }частиrI с rтриглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в
Акте делается соответствующttя отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIUUIрах, один из которых под

роспись вруrается Собственнику, а второй - Управляощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
пре кращениJI настоящего,Щоговора в сJryчае, есл и :

- Многоквартиршtй дом окaDкется в состоянии, непригодном дIя использования по нЕlзначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющм организациrI не отвечает;
- собственники приняли иные условLlя,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые окltзzшись неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициатlве Собственника в слу{ае:
- принятия общш,t собранием собственников помещений решения о выборе иного сlrособа управления или иной

управJutrощей организации, о чем Управляrощ;ul организациJI должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до
прекращеншI настоящего ,Щоговора п}rгем предоставлениrI ей копии протокола и бланков решений общего собрания и рееста
собственников принявIцих rlастие в голосовании;
7.2. Расторжешrе ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
7.2.|. В связи с оконrIанием срока действия ,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продIевать.
7,2,2. В с ле дствие наступлениJI обстоятельств не преодолимой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяJlо
с момента направлениrI другой Стороне письменного редоIчlленшI. \7
7,4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиJI всех расчетоЁ-
между Управл-шощей организацией и Собственником.
7,5. Расторжение ,Щоговора не явJuIется основанием для прекращениJI обязательств Собственника по оплате произведенных
Управляющей организацией затрат (усrryг и работ) во времJI действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
дш неисполнения УправляющеЙ организациеЙ оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, цредусмотренном 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 помецения новому Собственнику не явJuIется основанием для досрочного расторжения настоящего
,Щоговора, но явJuIется основанием для замены Собственника новой стороной .Щоговора.
7.9. После расторжения ,Щоговора у{етн:ц, расчетнzш, техниtIеская документациrI, материальные ценности передrlются лицу,
нiвначенному Общш,t собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном закоцодательством слу{аях.Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.11, Если по результатам исполнения настоящего договора управлениJI многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управлениJI фактические расходы управJuIющей организации
ок&ltlлись меньше тех, которые )л{итывались при установлении размера платы за содержание жиJIого помещениrI, при

УСлОВии окztЗанIбI УсJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, окЕвания услуг и (-\_
Выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим
договором, указанн€ш разница остается в распоряжении управJu{ющей организации (экономия подрядчика).

8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
УправляющеЙ организацией либо собственником при собrподении условий действующего законодательства РФ.
8.2. СобСтвенники помещений многоквартирного дома преryпреждаются/уведомляются о проведении
ОЧеРеДнОгО/внеОчередного Общего собрания собственников, гryтем ра:}мещениrI информации на доске объявлений, либо в
ином доступном всем собственникам месте.
8.3. РаСходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В сrгl^rае, когда
инициаторами общего собрания явJUIются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то
расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. ВСе споры, Возникшие из Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами гryтем переговоров. В стцrчпg g.r,
СтОРОны не моryт достичь взаимного соглашения, споры и разногласиJI р:врешаются в судебном порядке по месту
нахождениrI Многоквартирного дома по зrUIвлению одной из Сторон.
9.2. УПРавляоЩаJI организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение окчlз€tлось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайrых и непредотвратимых при данных условиJIх обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой сиJIы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон .щоговора, военные действия, террористшrеские акты, издание органами власти распорядительных
актоВ, црешIтствующих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
ОбСтоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороtш ,Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дIя исполнениJI товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходlд.tых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
при насryплении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Ук (стшхийrше бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющttя организация осуществляет

указанные в .Щоговоре управленш многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего им)rщества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и цредьявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и окilзанных усrryг. При этом ршмер платы за содержание и ремонт жIлJIого помещения,
предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорцион€lльно объему и

колшIеству фактически выполненных работ и оказанных усJryг.
9.3, Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться
от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршrем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмецения
возможных убытков,
9.4. Сторона, оказавшмся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно известить

другуо Сторону о наступленииупи прекращении действчобстоятельств, преIuIтствующих выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕиствия договорл
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 уtтравленлul таким домом, либо с даты подписаниrI договора

управлениrt последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реестре лицензий),
l0.2. При отсутствии решениJI общего собрания Собственников либо редомления УправллощеЙ организаtши О

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

чсловиrIх.

^3. 
Сро* действия ,Щоговора может быть продlен, если вновь избраннrш организащ.tя для управления Многоквартирным

ломом, выбраннм на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты
подписанl,tя договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

приступила к выполнению cBoID( обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

уппавляющая оDганrrзация :

ооо "упрАвляющАя комIьния_5 "
Алрес З07l78, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф.5
инн / юш 46з30з7950 / 46з30l00l
огрн 1 l546320l19з0
.Щатарегистрации 17.12,2015

р/счет 407028l043300000l894 Отделение }lb 8596 Сбербанка России г. Курск
tсlсчет з01018l0300000000606 БИк 04380760б
тел./факс (47l48)'|-69-25

ооо (Ук-5)

обствепншк:

О.П. Тарасова

аr_

(Ф.И,О, либо наименование юридпеского лица - либо полномочного представmеJUt

паспорmi 
""р""3 

Ь 0L N"5дfl /а,

гOьб сйо

2-аLа//

(полпись)
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Приложение Nэ1

к договору управления многоквартирным домом

от < бQ1! r_.2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Обогатителей, д. 2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наltичии)

3. Серия, тип постройки панельный ТП 1-464

4. Год постройки 1989

5. Степень износа по данным государственного технического }пrета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта кровли 2006г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома авариЙньтм и
подлежащим сносу

9. Количество этажей 5

10. На;lичие подвала есть

1 1. Наличие цокольного этажа нет
l2. На.гlичие мансарды нет

1з. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 60

15. Количество нежильгх помещений, не входящих в состав общего имущестВа

нет

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

многоквартирном доме непригодными для проживания нет

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жильD( помещений непригодными для
проживания)
нет

l 8. Строительный объем
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома

лестничнымиклетками 541616

технические этажи, чердаки, технические подваJIы

м

с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
кв. м

б) жилых помещений (общая площшь квартир) 3317,9 кв. м

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

общего имущества в доме) кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильж помещениЙ, входящих
в состав общего имущества в доме) 2098,7 кв. м

20. Количество лестниц 4 шт

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

216,2 кв. м

22. УборочнаrI площадь общих коридоров lз2,1 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
1750.4 кв. м

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

)



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

пределах обслуживаемой территории МКД, преднЕвначенное дJuI удовлетворения
социЕrльно-бытовьп< нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские шт
пассажирско-грузовые шт,

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный дшректор

Описание элементов (материап,
констукIшя или система,

отделка и прочее)

Наименование конструктивных элементов

свайные тtlбl. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитtшьные стены керамзито-бетонные

ж/бетон3. Перегородки

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные
лс./бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подв€UIьные
(другое)

мягкая совмещ.5. Крыша
линолеYм6, Полы

деревяII. с раздеп. перепл.

офанерован.

7. Проемы
окна

двери
(другое)

Окраска окон, дверей

оклейка стен обоями

8. отделка
внутренняя

наружная
(другое)

с горяч. водосн.
нет

имеются
имеются

нет
нет
нет

естественная

9. Механическое, электическое, санитарно-
техниtIеское и иное оборудование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборулование
сети проводного радиовещания
сигнaшизациrl
мусоропровод
лифт
вентиляциrI
(другое)

от ВРУ - 0,4 квт
центр.
центр.
центр.
центр.
центр.

нет
нет

l 0. Внугриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для ttредоставлениrl
коммунЕtльных усJryг

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

u! llДпl!-iтIп r j.ф*lЕIJl l. Крыльча J-
alrУt-а2

собственнrrк



Приложение J',lЪ2 к договору управления многоквартирным домом от" о v 20l^
Перечень и усJIуг по содержаншю ш ремонту мест общего пользования в жllлом доме

ул. 0 А- ко

Генера.пьный лrrректор о.п.

Примечание{s п/l Наименование работ
1 Содержание помещешшй общего пользованшя

4 раза в неделюПодмsгание полов во всех помещениях общего пользования
l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чердачньж и подваJIьных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земельных участков многоквартшрного дома
3 раза в недеJIюПодм gгание земеJIьного rIастка (бетона) летом
1разв3сугокУборка мусора с газона
1 раз в сугкиОчистка урн
1 раз в сугкиСдвижка и подметание снега при 0тсуrствии снегопада

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

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостиликвидация нzulеди

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка мllогоквартпрного дома к сезонrrой эксплуатацшш
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

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

прочистка дымовентиляционных каналов

ТехосмотD и мелкпй ремонт4

1 раз в год
Техосмотр систем вентиляци и, дым оудал ения, элекгротехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

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

по необходимости5 Ремонт общего имушества

постоянно6 Управленше многоквартпршым домом

по необходимости7 Дератизация и дезинсекцпя

1 раз в год8 Техн ическое обслyжпванt|е ВДГО

Расценки на вышеука:tанные услуги будrг определяться в соответствии с

либо (в сJIучае не принятиярешением общего собрания
с п. 4 ст. 158 Жк РФ т.е.собственниками такого
думы, на соответствующийугвержденные решением

пЁ оа

собственrrшк ,а-{



Поиilожение Ns 3

пдоrо*ру tlc )lr*
от J2,?/2 у: z0l%,.

схема р азdцq ер анuц с,,rýлшуflmац,ианно Й аr,ttввtпiепв еннасmu

Грашича ответg.tв,еЕвuсти за экопJtуатацЕю инжеRерflьIх сетейj устро*ств и

обо]рудоваýия между Собственниками и Управляошей компанией

обозначена cтpeJ{Kahrи EEl схеме,

Sпеýrнц*nаят!ик
Т]OtrотФJtвсулццтlе{th

Отqrмт.ел ьн ый врибоя {6ага рея )

Раgар-вна

с.flflJ,sФ,

}

-Ll

t

ý..i'#д'.ёr

3ацrjрю(овЕяЕые учsстки не явJdjЕютея Сбтщим имуIце"атВСЬ,t,

Собg;т,вqrlн.ик:
Ераышюцм, комшания":

llжKvliё

0.п.
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Приложение Л}5 к договору управления многоквартирным домом от 
" 

tda___92 ;F '\Otj.

Акт
об установлении количеетва грaDкдан,

проживilющих в жилом помещении
( )) 20 г,

мин.

(наименование исполнителя коммунальных услуг в МКД (управляющая организация, тсж, жк, жск))
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммун€шьных услуг)
(далее - Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого помещения (постоянно проживtlющего пmребителя):
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживающего потрсбителя))
Проживаюпr по aцресу:

(адрес, место жительства)

помешения J{Ъ

адресу:
.в многоквартирном доме, расположенном по

- помещение),

именуемого в дальнейшем кПотребитель), составили акт о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования установлсн факт незарегистрированного проживания временно

пребывающих потребитслей в помещении
Потребителя, в количестве человек:

, зарегистрирован по адресу: г,

(Ф. И. О. временно проживaющего гражданинц адрес регистршrии)
.ЩaтaнaчалaпpoжиBaниянеуcтaнoBлена/yстaнoвлeнa;

(нужное полчеркнугь)
по адDесY: г

(Ф. И. О. временно прожив.lющего грiDкдztнина адрес регистраuии)
.Ц,ата начала проживаншя не установлена/установлена

(нужное полчеркнуть)
2. Обслелуемое жилос помещение инJIивиIIуаJIьньlми/или общим (квартирным) прибором учсга:

воды

- холоднои

3. Собсгвенник жилого помещения в обследовании yrraqTBoвaul/He у{аствовал по причине:

4. Настояший акг является основанием дпя производства расчетов Правообладателю

рaвмера платы за коммунальные услуги
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживающим потребителям.
5. один экземпляр настоящего акга подлежит передаче в течение трех дней со дня его составления в органы

вн}тренних дел и (или) органы, уполномоченные на осушествление функчий по контролю и надзору в сфере миграции.

исполнитель: Потребитель:

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

(при присугствии иных лиц при обследовании укц}ать их данные выше)

Настоящий Аrг составлен в трех экземплярtlх.
С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил:
(( )) 20 г.

настоящего акта

(подпись, расшифровка подписи Потребитсля (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписttния
от ознакомления и (или) подписания акга)

б
,5l

Генеральный

(указать

согласована:

г.

Время:


