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дrцнуемый в дальнейшем кСобственник)), с другой стороны (дшее - Стороrъl), закJпочили настоящий ,Щоговор управления
,гоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
собрания Собственников помещений в многоквартирном
.).

) су 2019 г

1.1. Настояший Договрр
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основании решения общего0{ аЦ9 г
нна

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 ФедераIши,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания
обцего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в сJryчае окIвания усJrуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремоrrry общего имущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен}IуIо проДолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от lЗ.08.2006 г. Ns49l, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

2. прЕдмЕт договорА
2.1. I_{ель настоящего,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, Еадлежащее

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 настоящш,r .Щоговором срока 3а IUIaTy

оýязуется окЕlзывать усJryги и выполнrIть работы по надлежащему содержанию и ремонту обЩегО ИМУЩеСТВа В

эгоквартирном доме (в прелелах граниtьI экспJryатаlшонной ответственности), а так же обеспечlшатЬ ПРеДОСТаВЛеНИе

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

2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJUIется управление укrваны в

приложении Nsl к настояшелry,Щоговору.

2.4. Зак.пючение 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

искJIючением случаев, укч}занных в данном ,Щоговоре.
3. ПРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
З,1.1. Осушествлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми настоящего

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

указаIIными в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиr{ми действующих технических регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиениtIеских

нормативов, иных правовых актов.

3.L.2. оказЫвать услугИ и выполнятЬ работЫ по содержаНию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствИи с Перечнем усJtуГ и рабоТ по содержанию общего имущества (Пршlожение Ns2 к настоящему ,Щоговору), в том

числе обеспечить:
а)технлtческое 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)круглосуточ}rу}о аварийно-диспетчерскую сrryжбу, при этом авария в ночное время только локаJIизуется.

Устранение приt{ин аварии производится в рабочее время;

в)лиспетчеризацию лифтов, обс.lryживание лифтового оборудования (при наличии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользоваt{иrl и придомовой терРИтории ДОМа;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на сllповые УСТаНОВКИ;

е) обсrryжиВание водопРоводных, канализационных, тепловых, электических сетей, вентиляционных кана.лtов (при

обеспечении необходrдuого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксшryатационной ответственности.

Граница эксшryатацИонноЙ ответственНости УправЛяющеЙ организации устанавливается в соответствии с Приложением NqЗ

настоящего .Щоговора.
з.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие услуги
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
З.1.4. ТребОвать оТ СобственниКа В сл}лrае установленИrI им шIатЫ нанимателЮ (аренлатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящlд,t ,щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

3,1.5. Требовать внесения платы от Собственника в случае не поступления платы от нанимателяиlили арендатора (п. З.1.8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим .Щоговором сроки с rIетом применениJI п. п. 4.6,4.'7

настоящего ,Щоговора.
З.1,6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе гryтем

закJцочениЯ договора на оказание усJryг С организацией, осущестВляющей деятельность rrо аварийно-диспетчерскому

обслуживаншо. Аварийно-диспетчерскм служба осуществляет прием и исполнение поступившID( зaивок от собственникОВ И

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

телефонов аварийных и диспетчерскlлt служб путем размещения соответствующей информации в местах доступных ВСем

собственникам помецений в МКЩ: в помещениlIх общего пользования l./или лифтах МК.Щ, а так же на информационноМ

стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполtшть заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

З.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению приt{иЕ аварийных сиryациЙ, приводящшх к уфозе жизни, здоров

граждан, а также к порче их имуществa таких как залив, засор стояка канаJIизации, остановка лифтов, отключенЬ/
электричества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в сJryчае поступлениrI жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего

.Щоговора, Упраш-шощtш организация в установленrъlй законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении
Управляощчш организация обязана указать приtIины откЕва;
_ в сл)л{ае постуIIления иных обращений УправJuIющм организация в установленrшй законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в сл)пrае поJryчениrI заявлециJI о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их пол}л{ениJI, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укfitанием приtIин 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
информацию до Собственника иными способами.
3.1.9. Прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капит€lльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельньж его сетей и констуктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения
капитального ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10, Не распространять конфиденциальFIуIо информацшо, принадлежащую Собственнику (не передавать ее инь_Iм лицам_
т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за искJIючением случаев, предусмотренных действующим-
законодательством РФ.
З.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюся документацлпо, информацию и сведения, касающиеся управлениJI Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имуществц которм в соответствии с деЙств}rощим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытrло.
З.1.12. Информировать Собственника о при.Iинах и цредполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунальных усJryг, предоставлениrl коммунальных услуг качеством ни)ке предусмотренного настоящим Договором в

течение одних суток с момента обнаружения TaKlD( недостатков tryтем размещения соответствующей информации на
информационных стендах дома и/или официаJIьном сайте УК в сети Интернет, а в сJryчае личного обращения - немедIенно,
3.1.13. В слl"rае невыполнения работ или не ttредоставления услуг, предусмотенных настоящrш ,Щоговором, уведомить
Собственника о приtIинах нарушеншI tryтем размещениJI соответствующей информации на информачионных досках
(стенлах) дома цlили официа.llьном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт
быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информащто о cpoкilx их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийrых
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устрашIть недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксшrуатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочих дней со
дня огryбликования нового размера платы за помещение, установлецной в соответствии с разделом 4 настоящего .Щоговора,
но не позже даты выставления платежных документов.
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з.1.1б. обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее 11 (опинналцатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента).
3.1.17. Принимать )л{астие в приемке индивидуaльных (квартирных) приборов у{ета коммунЕlльных усJryг в эксlrlryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией начальных пок€ваний приборов.
З.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дшI до начала проведения работ внутри помещениJI Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или наtтравить ему письменное уведомлецие о проведении работ вIryтри помещения (за искlпочением
аварийных сиryачий).
3,1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с rIетом соответствиrI шх качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с учетом правильности
начислениrI установленньж федеральным 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 календарный год до конца второго квартa}ла, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора гryтем

его размещения на информационных досках (стендах) домаиlили офичиальном 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 утвер}кденным без претензий и возражений.

З.|.2\, На основании змвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки HaпpaBJuITb своего сотрудника дIя
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З.1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнениrI своих обязательств по цастоящему,Щоговору.
З.1.23. Не логryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.
пr_)едоставления коммун€шьных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников.

\гучае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иЕым лицам,
а также определении Управляющей организации уполномоченным по укшанным вопроса}.{ лицом - закJIючать
соответствующие договоры.
В слуrае определения иного уполномочеtlного лица обеспечить реrrлизацию решений общих собраний Собственнлтков по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервиryта в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованиrI данных объектов при его установлении.
срелства, посryпившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нмогов и с}а{мы (проuеrга),
причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, наrтравJuIются на затраты по услугам
и работам по содержанию и ремонry общего имущества, выполняемьж по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общим имуществом определяется вкутренним llрикtвом УправллощеЙ организации,
если иной размер не установлен решецием общего собрания собственников.
з,|.24, Перелать техническую документацию (базы ланных) и иные связанные с управлением домом докуN{енты в сроки

установленные действующим законодательством РФ вновь выбранной управJIяющей организации, товариЩестВУ

собственников жилья либо, в сл)л{ае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.
,л\.25. Не позднее 25_го числа месяца следующего за окон.{анием кварпша (т.е. ло 25 апреля, 25 чlоля,25 октября, 25 января)

равляющtш организация передает либо направJuIет по почте уполномоченному представитеJIю СобственникОВ аКТ

приемки окЕванных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В с;ryчае отсутствиrI уполномоченного представителя Собственников акт
приемки окчванных усJryг и (или) выполненных работ по содержацию и текущему ремонту общего иIчfУЩеСтВа В

многоквартирном доме хранится lrо месry нахождения управляющей компании не более двух лет.

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

З,1.2'l . Осуществлять раскрытие информашии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в СJIrtаяХ И

порядке, определенноМ законодатеЛьствоМ Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
3.1.28, ПроволитЬ текущие, внеочерсдные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформltять в

порядке, установленном Правилами содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме, }"твержденцыми постановлением

Правительства от l3.08.2006 JЪ 49l и иными нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. СамоСтоятельнО определятЬ порядоК и способ выполнениЯ cBoto< обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч, порrrать
выполнение обязательств по настояЩему .Щоговору иным организациJIм отвечrш за их действиrI как за свои собственные.

3.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по .щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

IIлатежными документами.
з.2.з. В порядке, установленНом действуЮщим 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 предIожения общему собраншо

собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартцрном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением Ns2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Зак.гпочить с расчетно-кассовым центром (гшатежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудованиrl, явJlяющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника.
3.2.7. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутиквартирных инженерных сетей и

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

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунЕUIьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего пользованиrI) в соответствии с действующим законодательством в слу{аях и порядке,

предусмотренном действующшrl законодательством РФ.
з.2.9. В случае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производить компенсационные выrrлаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК,Щ.
З.2. 10. Использовать персонiIльные данные собственников и нанимателей:

_ при формировании платежного докр{ента специапизированной организацией или информационно-расчетныМ цеНТРОМ, С

которыми у УК заruпочен договор;
- рttзмещении информации о размере ппаты за содержание жилого помещениrI и коммунальные услуги в системе как самой

УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
_ ведении досудебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственникоВ и иНых
потребителей за усrryги и работы, ок€}зываемые и выполнrIемые по договору, а также для взыскания задолженности С

собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

окilзываемые УК усrryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плаry за помещение, а также иные платежи, устацовленные по решениям ОбЩr

собрания собственников помещений, приrrятым в соответствии с законодательством РФ. \-/
3.3.2. При неиспользовании/временном Ееиспользовании (более 10 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообЩать

Управляющей организации свои коЕтактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерньж сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осуществJlять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов )п{ета рес}?сов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, прlr(одящю(ся на помещение
Собственника, и |м оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому нttзначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отопления на бытовые нужды);
д) не логryскать выполнения работ или совершениJI других действий, приводящих к порче помещений или конструкций
стоениJI, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласованиrI в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
действий в установленном законом порядке; не осуществJlять самовольную установку козырьков (ба.пконtъtх), эркеров,
лоджий.

собственник жиJIого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доrryсl.
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользованиJl жилым)И'
помещениями. Бремя содержаниrI жилого помещения, а также риск слlчайного повреждения или гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязtu{ть своим
имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные tryти и помещениrI общего пользованиrl;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершения другю( действий, приводяцих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материilлов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в перцод с 8.00 до 20.00);
-информировать Управллощую организацию о tIроведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещениrI,
затрагивilющlл< общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехниtlеское и канzrлизационное оборудование бытовой мусор, спиtlки, тряпки, метчшлические и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туirлета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приttиненного третьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования (/канализации), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненlдо любого
повреждения, возникшего вследствие неправильЕого использования любого сантехниtlеского оборулованиrI, производятся за
счет Собственника помещениJI в многоквартирном доме, по вине которого произоцrло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магЕитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии уменьшения уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жлlльцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и праздничные дни;
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м) не догryскать проживание рабочю( бригал в ремонтируемых помещениях в период проведениlI ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкчии МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежильж помещениЙ в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организачии в течение 3 (Трех) рабочю< дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с rrредоставлением соответствУюЩих док}'ll ентоВ,

подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, доку?чlент техншIеского
yreTa БТИ и т.п.);
_ о закJIюченных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения платы УправллощеЙ оргаНиЗаЦИИ За

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€tльные услуги ВоЗлОжена

Собственником полностью или частшЕIно на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и.о, ответственного наниматеЛя

(наименования и реквизитов организации, оформIшшей право аренды), о смене ответýтвенного нанимателя или аРеНДаТОРа;

- об изменении количества граждан, проживающлтх в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючtш временно проживаюЩю(;
3.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты пол)чения акта приемки оказанных усJryг и (или) выполненныХ РабОТ пО

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предылущий квартал УполнОМОЧеННОе
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменtШЙ

мотивироваНный откаЗ от проведеНия приемки на основании прилагаемых к отк;lзу замечаниЙ в виде протокола разногласий.
В сrгуlае не направлениJI подписанного со стороны уполномоченного представитеJuI собственникоВ ВышеУкЕlЗаННОГО аКТа,

либо не предоставлениrI мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJryг и (или) выпопненных работ по

содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме считается поДписанНыМ И пРИНЯТЫМ беЗ

замечаний.
Д(.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение ДIя ОСМОТра

нического и санитарного состояниJI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и инОГО

оборулования, находящегося В помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управляющей организацией время, а работников аварийных сrryжб - в лобое время.

з.3.7. в сJIr|ае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снrIтия показаний

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

техниqеского и иного оборудования, находяцегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании

неустойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки будет

являться дкт об отк€ве в доrryске представителей Управляющей компании к приборам rrета и иному общему имуществу.

В слrrае отказа Собственником от lrодписания Акта об отк€rзе в догryске представителей Управляющей компании к приборам

у{ета И иномУ обurемУ имуществу, УправляюЩая компаниЯ не позднее двух дней с момеЕта его составления и подписания,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надtежащего уведомленLш о применении укiванного
штрафа. ,Щатой вр}лrения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.

В Слу.rае непоJryчениJI УправляюЩей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного откaва от его

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вручения, Акт считается подписанным Собственником без

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

Управляющей компании неустойку в след},ющих размерах:
_ за нарушение санитарно-гигиениr{ескI,D( и экологшIескш< требованиЙ - l 000 рУблеЙ,
- за нарушеНие архитектУрно-строительныХ требований, установлеЕных законодательством рФ - 2 000 рублей;

^ нарушение противОпожарныХ требований, установленных законодательством рФ _ З 000 рублей;

-d нарушенИе техническИ)( эксшryатаЦионныХ требований, установленНых законодательством рФ - 5 000 рублей.

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

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

осмотра, свruIетельские пок€ваниrl, заявление Собственников ,щома с укшанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, tryтем размещения в Ilлатежном

докуN{енте (для внссениrI платы за содержание и ремонт жиJIого помещениrI) отдельной строки, с укшанием необходtдlых

реквизитов дJIя 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 прrпчлпa*чщего собiтвеннику, а в слу{ае проявлениrI бездействия нести расходы по возмещению убытков

причиненных собственникам помещений, общему имуществу Мкщ и иным лицам.

з.3.11. Использовать жилое IIомещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ шя проживаниJI в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещениJI, принадлежащего

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

3.4. Собственник имеет право:
З.4.1. Осушествлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого rIacTBoBaTb в осмотрах (измерениях, исIштаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

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

,Щоговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выпол}шемых работ и предоставляемых услуг по настоящему ,щоговору сторонние

организации, специЕUIистов, экспертов, обладающшх специаJIьными позцаниями. Привлекаемые lця контроля организация,
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специалисты, эксперты должны иметь соответствующее пору{ение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать измененшI размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частиtlно услуг и/или работ
по управлению, содержаЕию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениJl с неЕадлежащим
качеством в соответствии с п. 4.13 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 выполнения Управл-шощей организацией своих обязанностей по настоящему.щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего .I|,оговора и

раскрытиJI информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актчlми органов государственной власти.
3.4.6. Порl^tать вносить IIлатежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного [омещения в случае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РАЗМЕР IIЛЛТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, про[орциональной размеру общей
площади помещениrI, принадпежащего 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 rlетом предложений Управляющей
организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениrI 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 принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячнм плата Собственника за содержание и ремонт общего имуцества в доме определяется как произведей;
общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесениJI Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в сJDлае оказаниrI усJryг и выполнениJI 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 13.08.2006 Ns49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имуществц и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 11_

го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4. Г[пата за содержание и ремонт общего имуществ4 и иные усJryги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настояЩим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании платежных документов, цредоставляемых
Управляющей организацией илп расчетно-кассовым центром (rrпатежtым агентом) по поруrению Управляющей
организации.
4.5. В выставJuIемом платежном докрtенте укчlзыв€lются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за
помещение и ук&!ывается в отдельном ппатежном докуIиенте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
документе. В сrгу"lае выставлениrI IIлатежного документа позднее даты, указанноЙ в ,Щоговоре, дата, с котороЙ начисJlяются
пени, сдвигается на срок задержки выставления Ilлатежного докрlента.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящlш ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанн].
в платежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJuIется основанием для невнесения платы за помещецие (включая за

услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В сrгр3е оказания усJryг и выполнениrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
Указанных в Приложениях Ns2 к настоящему Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
УсТаноВленНУю проДолжительность, т.е. невыполненLUI полностью или частично услуr иlили работ в многоквартирном доме,
СТОимОстЬ этlоt работ уN{еньшается пропорционмьно колиttеству полных календарных днеЙ нарушениJI от стоимости
соответствующеЙ услуги или работы в составе ежемесячноЙ шtаты по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменениJI piвMepa платы за содержание и ремонт жилого помещения в сл)л{ае оказаниrI 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 J\Ъ491 и иными нормативно-правовыми актами.
В с;r}"lае невыполнения работ (неоказания услуг) ипи выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
Работами В соответствии с установленными периодами производства работ (усlryг), стоимость таких работ и услуг мохет
быть изменена гryтем цроведения перерасчета lrо 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 выявления соответствующего нарушениJI условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
ИМУЩеСТВа И ТРебОвать с УправллощеЙ организации в течение l0-и (,Щесяти) рабочrо< дней с даты обращениrI извещения о
РеГИСТРаЦИОННОМ НОМеРе Обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
причин.
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4.11. СобственЕик, передавший функшии по оrrлате содержаниJI 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) рабочих дней после установления этОЙ

платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень Усlryг и РабОТ
по содержаншо общего имущества в установленную для наншмателей (арендаторов) п;lаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если окzlзание усJryг и выполнение работ ненаДлежаЩегО
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устанением угрозы жизни и

здоровью гра}кдан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств нецреодолимой силы.
4.13. В случае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунаJIьные усJryги Управляющая органиЗациrI

применяет новые тарифы со дtul всryпления в сшry соответствующего нормативного правового акта органоВ местнОгО

самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вlтраве осуществить предоплату за текущий месяц и более дпительные периоды, потРебОВаВ от

Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Ус.lryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполняются за отдельFIуIо гIJIаТУ,

4.16. Собственник обязан передавать покaвания, имеющLD(ся индивидуальшtх приборов r{ета коммунЕlльных реСУРСОВ С 23

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

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

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственносТь В СООТВеТСТВИИ С

действующим законодательством Российской Федераuии и настоящим,Щоговором.
5.2. В сJгrrае несвоевременного и (или) неполного внесенIц платы за помещение, Собственник обязан УплатитЬ
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.

{ При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении СобСтвеННИКа ЛИЦ, Не

jгистрированных В установленНом порядке, и невнесениrI за них платЫ за коммунальные усJryги Управляющая

организация вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соотВетстВУЮЩеГО акТа

(Приложение Ns5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реалЬнОгО УЩеРба В

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, приtIиненный lшtуществу в МногокВаРТИРНОМ ДОМе,

возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном законодателЬСтВОМ.

б. контроль зА выполнЕниЕм упрАвляющЕЙ оргАнизАциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. КонтрОль наД деятельносТью УправлЯющей оргаНизациИ в частИ исполненLИ настоящего,Щоговора осуществляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с I,D( полномочLшми гryтем:

- полyIениJI от Управллощей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечшж,

объемах, качестве и периодиtIности окtцанных усJryг и (или) выполненных работ, в сJryчае если TaKEUI информаtия

отсугствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности ок€lзания усJryг и выполнения работ (в том числе tryтем проведения

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

полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий,Щоговора в соответствии с положениJIми пп.6.2 - 6.5 настояцего,Щоговора;

^чициированиrI созыва внеочередного общего собрания собственников дlIя принJIтIш решений по фактам выявленцых

,_-,.lушений и/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

такого собрания (указанием даты, времени и места) Уггравляющей организашии;
- Irроведения комиссионного обслеДования выполнения Управляющей организачией работ и услуг по ,Щоговору. Решения

общего собрания собственников помещений о провеДении такого обследования явJUIются дtя Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследованиJI составJUIется соответств).ющий Акт, экземIIJUIр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственниКОВ.

6.2. дкТ о нарушениИ условий ,Щоговора по требоваНшо шобой из Сторон ,Щоговора составJUIется в сJryчаях:

- выполнения услуГ и работ по содержанию и ремоrrry общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставлениJI

коммунtшьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими устаЕовленrrylо цродолжительность, а

также приtlИнениrl вреда жизни, здоровьЮ и имуществУ СобственнИка и (или) проживаюЩlП В жиJIом помещении граждан,

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

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

произвольной форме. В сrграе необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектнtUI ведомость.

6.з. дкт составляется комиссией, котор€ш должна состоять не менее чем из трех человек, вкIIючая представителей

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

другID( лиц.
6.4. дкт должен содержать: даry и время его составленияl Даry, время и характер нарушения, его причины и последствия
(факты приЕIинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при н€tличии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений шrущества); все рЕвногласия, особые мнениrl и возражения, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составJUIется комиссией без его }4{астшI с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем В

Дкте делается соответствующaя отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIlлярах, один из которых под

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

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем lrорядке:
а) по инициативе Управл-шощей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращен}rя настоящего ,Щоговора в сJryчае, если:
_ Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по назначению в силу обстоятельств, за

которые Управляющая организациrI не отвечает;
_ собственники приняли иные условrLя ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые окЕlзaшись неприемлемыми для Управляощей организации;
б) по инициатtве Собственника в сlryчае:
- принятиrI общIаru собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управJuIющей организации, о чем Управляющм организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и рееста
собственников цринrIвших у{астие в голосовании;
7.2, Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2.|.В связи с окоlцанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о

нежелании его продлевать.
'7 .2,2. В с ле дствие наступления обстоятельств непреодол имой силы.
7.3. Настоящий Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного уведомлениrI.
7.4. .Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчет
между Управл-шощей организацией и Собственником. \_.
7.5. Расторжение ,Щоговора не явJuIется основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных
Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего .Щоговора, а также не является основанием
дш неисполнения Управляющей организацией оп.паченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотенном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищЕого кооператива не является основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7,8. От,туждение помещенIдI новому Собственнику не явJuIется основанием для досрочного расторжениrI настоящего
.Щоговора, но явJuIется основанием для замены Собственника новой стороной.Щоговора.
7.9. После расторженш .Щоговора }4Iетная, расчетная, техниrIеская документация, материztльные ценности передаются лицу,
назначенному Общшл собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику yйи нотариусу на
хранение.
7. l0. В установленном законодательством сл)чаях ,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.11. Если по результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управлен}ш фактические расходы управляющей организации
оказались меньше тех, которые учитывались при установлении размера платы за содержание жиJIого помещения, при

условии окfr}ан}ш услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказаниrl услуг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящl
договором, укiванн€ш рЕвница остается в распоря;кении управJIяющей организации (экономия подрядчика). \-/

8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управл-шощеЙ организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем р&}мещения 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 с.гryчае, когда
инициаторами общего собрания явJUпотся 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 лtли в связи с ним, разрешаются Сторонами Iryтем переговоров. В сл1"lае если
Стороtш не моryт достиtlь взаимного соглашения, споры и рrвногласия разрешаются в судебном порядке по месту
н!tхождения Многоквартирного дома по зtлявлению одной из Сторон.
9.2. УправляющаJI организация, не исполнившм или ненадлежащшл образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение окiвilлось невозможным
ВслеДствие нецреодолимоЙ сllllы, то есть чрезвычаЙrшх и непредотвратимьlх при данных условиJIх обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные деЙствия, террористшrеские акты, издание органами власти распорядительных
актоВ, преrrятствующих 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 д,Iя исполнениJI товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При насryплении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявлеtlия УК (стtтхийные беДСтвиЯ,

решения/предписаниrl ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющая организациrl осУщеСтВЛяет

укtванные в ,Щоговоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имуЩестВа В

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившшхся условиях, и предьявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и окz}занных ус,туг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помеЩениЯ,

предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционаIIьно объему и

колшIеству фактически выполненных работ и окtванных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более дв)rх месяцев, любая из Сторон вправе откаЗатьсЯ

от дальнейшего выполнения обязательств по Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругоЙ возмеЩениrI

возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаrIся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедIительно изВестиТь

другуо Сторону о насryпленииили прекращении действия обстоятельств, преIIятствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕиствия договорл
l0.1. Щоговор закJIючен на l год и всryпает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лиценЗиЙ СУбЪеКТа

Российской Федерации в связи с закJIючением договора управленлш таким домом, либо с даты подписаниrl ДОгОВора

управленлlя последней из сторон (при нахожлении МК,Щ в реесте личензий).
10.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо }ъедомления УправляющеЙ органиЗаlШИ 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 проллен, если вновь избраннilI организаIIJrl для управлениJl Многоквартирным

д\,lом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати ДнеЙ С ДатЫ

,писания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими догоВорами СРОКа не

присryпила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

управляющая организация :

ооо "уfIрлвляющля комIIАния_5"
Алрес 307178, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф.5
инн / кпп 463з037950 / 46зз0100l
огрн 11546320l19з0
.Щатарегистрации |7.12.2015

р/счет 407028l0433000001894 отделение j{b 8596
tсlсчет 3010l8l0з00000000606 БИк 043807606
тел./факс (47l48) 7-69-25

ооо (Ук-5) О.П. Тарасова

ýqбственник:
,L

(Ф,И.О, либо юридшеского лИца - собсmенника помещения, либо полномочного представ}rrеля собственников)

паспорm;серия И rl 1Х" lэ7эъ ,(-!.аz ф.азп . 2{ео

г

fiIрА]tsJlяющя

К0l1lfuЦtИfi,ýл

/i!* ,.fr

(полпись)
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Приложение Nчl

к договору управления многоквартирным домом

or nb__Щ_20l9 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Сентюрева, д. 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3

4

5

Серия, тип постройки
Год постройки 1986

тп 1_464

Степень износа по данным государственного технического rIета
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитаJIьного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома авариЙным и

подлежащим сносу нет
9. Количество этажей 9

10. На_llичие подваJIа есть
1 1. На-lrичие цокольного этажа нет
l2. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 180

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

l6. Реквизиты правового акта о признании жильD( помещений в

многоквартирном доме для

всех
нет

17. Перечень жильIх помещений, признанньж непригодными для проЖИВаrrИЯ (С

указаниеМ реквизитОв правовьIх актов о признании жильIх помещений непригодными для
проживания)
нет

18. Строительный объем
19. Площадь:

м

а) многоквартирного дома
лестничными клетками 1358б,5

с лоджиями, ба.гlконами, шкафами, коридорttми и

кв. м

б) жилых помещений (общая плоIцадь квартир) 9327,9 кв. м

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

общего имущества в доме) кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильIх помещениЙ, вхОДЯЩИХ

в состав общего имущества в ломе) 4258,6 кв. м

20, Количество лестниц э шт

21. УборочнаJI площадь лестниц (включая межквартирные лестни.Iные площадки)

525,4 кв. м
22. УборочнаlI площадь общих коридоров ll44,2
23. Уборочная площадь других помещений общего

технические этажи, чердаки, технические подвалы) 2589,0
пользовЕlния (вк.гпочм

кв. м

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

кв. м



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, предназначенное дJuI удовлетворения
социаJIьно-бытовьп< нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские 5 шт.
шт

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный директор

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

отделка и прочее)
l. Фундамент стены подвала
2, Наружные и вrrутренние капитtulьные стены керамзитобетонные
3. Перегородки кеDамзитобетонные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвчUIьные
(другое)балкон. козырьки

ж/бетонные
ж/бетонные
ясlбетонкые
ясlбетонные

5. Крыша мягкая совмешенная

6. Полы бетонные основание
мозаичные

7. Проемы

входные двери

окна
двери

по 2 сворных переплета
клеенные на планках

металлические 3 шт.
8. Отделка
внутреншIя

наружнм
(другое)

клеевая, маспяная окраска
стен

9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование с горячим водоснабжен.

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование имеется
сети проводного радиовещаниrI имеется
сигнализациrI нет
мусоропровод а/цементн.тDyбы
лифт имеется
вентиляциJl естественная
(лругое;

l0. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставлениJI
коммунЕtльных услуг от ВРУ- 0,4 кВт

электроснабжение
холодное водсjснабжение централизованное
горячее водоснабжение централизованное
водоотведение централизованное
газоснабжение от ГРП
отопление _..'.#qЦТралиЗоВанное

IIечи
котельной)йотоIlлецие (от домовой

!l*""Г,екалориферы Y.хdh,
flэ*iэ*i,Агв упрАе]IfiIOщ{flъW

(другое) ti'-.\El кOмпАНШffJл iý/ýi!
1l. Крыльца - q-rYJ ясlбq{d;Ы/Iе - 5шт.

собственник

Тарасова О.П.

I



Приложение J',lЪ2 к договору управления многоквартирным домом Ф'а/ " ?# 20l$

Генеральный директор

l

Примечаниеtгs п/l Наименование работ
1 Содержанпе помещеншй общего пользованпя

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

1 раз в годУборка чердачных и подвальных помещений
2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

, Уборка земеJIьн ых участков многоквартп рного дома
3 раза в недеJIюПодмgгание земельного }п{астка (бегона) летом
lразв3сугокУборка мусора с г.вона
1 раз в сугкиОчистка урн
l раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

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

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

по необходимостиЛиквидация наледи

Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек по необходимости

постоянно3 Содержание лифтов

4 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центрiцьного отопления, а также

прочистка дымовентиляционньж канаJIов

5 Техосмотр и мелкий ремонт

l раз в год
Техосмотр систем вентиляции, ды моудirления, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необходимостиТехосмотр и yстранение неисправности в систецацЬQдц стоки. тепло)

по необходимостиб Ремонт общего имушества

постоянноУправление многоквартирным домом7

по необходимости8 Дератизация ш дезинсекция

l раз в год9 Технпческое обслужи ванпе ВДГО

-l

в соотвgтствии с

не принятия
Расценки на вышеуказанные ус.гryги бу

решением общего собрания

собственниками такого решения) в

уtвержденные решением

l58 жк РФ т.е.

соотвогствующий

.о;
собственншк



Приложение No 3
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Приложение Лl!5 к договору управления многоквsртирным домом * ,Цr__О* 
'ОrЬ,

Акт
об установлении количества граждан,
проживающих в жилом помещении

20( ))

Время: чl мин.
г.

(наименование исполнителя коммун.L,Iьных услуг в МКД (управrrяющая организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммунальных услуг)
(далее - Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя)
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно прожив{lющего потребrгеля))
Проживаоп, по zuIpecy:

(адрес, место жительства)

помещения Jф

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

- помещение),

именуемого в дальнейшем <Потребитель)), составили акт о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования устtlновлен факг незарегистрированного проживzlния временно
пребывающих потробrгелей в помещении
Потребителя, в количестве

, зарегистрирован по адресу: г,

человек:

(Ф. И. О. временно проживающего гр.Dкданина алрес регистрачии)
.Щaтaначалaпpoживaниянеyстaнoвлена./yстaнoвленa|

(нужное подчеркнlть)
по mlDecy: г

(Ф. И. О. временно проживающего гр.Dкданина, адрес регистрации)
,Щата начала проживания не установлена/усгановлена

(нужное полчеркнугь)
2. обслелуемое жилое помещение индивидуаJ!ьным lt/или обцим (квартирным) прибором учсга:

- холодной воды

и

3.СoбственникжилoгoпoМеЩениявoбслеДoвaнии@Пoпpичине

4. Настоящий акт является основанием для производства расчетов Правооблалатслю

ptЦ}Мepa платы за коммунtшьные услуги:
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживzlющим потребителям.
5. один экзсмпляр настоящсго акта подлсжит передачс в теченис трех дней со д}u его состilвлсншrl в оргtlны

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

Исполнитель: Потребитель:

llll
м.п.

Подписи лиц, подписавших акг в слу{ае отказа Потребителя от подписания alкTa:

(при присlтствии иных лиц при обследовании укatзать ихданные выше)

Настояций Акг составлен в трех экземпJlярtц.
С акгом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил:
(( )) 20 г.

(указать
настоящего акта откдlaцся.

(полпись, расшифровка подписи Потреби:геля (его

уполномоченного представrгеля))

от ознакомления и (или) подписания

Енно

i
Ф

Генера,rьный

от ознакомления и (или) подписания акта)

-г.


