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договор N З5
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВЛРТИРНЫМ \r'I

у,л. Регаr:сле az_

<<а Ьг. Железногорск Курская область аз 20lЗг.

Общество с ограншlенной ответственностью кУК-2>, в лице генерального директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги
Павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного

Общества, ое в дальнейшем организация)),

наименование лица - помещения, полномочного представптеJи

./,

являющийся (-щмся)

Lе
жreльства ш место юр, JIица -

собственник ом е4/,r.42t 
"n м /-/

(жшоm/вежшоrc помечеш)

на основании аUе 2at <as
право

выданного <аБ ,/"t, аzаl r
вьцан

а так же на основании протокола оССотцD&>> aq 2015г
(запошеmя в сJryчsс подо{сsш лоювора пЪшш прЕлmmл*-)-

АченУемый В д€rльнейшем кСобственник), с другой стороны (далее - Стороtъl), закJIючили настоящий ,Щоговор управлениrI

* 
-tогоквартирным домом (далее - ,Щоговор) о нюкеследующем:

l. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий .Щоговор закJIючен на основании решенLш общего собрания Собственников помещений в многоквартирном
ломе (протоколNэVliот < D3 > рq_ аё)z:g; ф.
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 Стороlъl руководствуются Констlтryцией Российской ФедераIши,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, ПравшIами содер}каниrI
общего имУщества в многоквартирном доме и Правилами изменения рil}мера шIаты за содержание и ремоIп жилого
помещения в сJtr{ае оказания усJryг и выполнения работ по управлению, сод€рж8нию и ремонту общего им)лцества в
многоквартирном доме ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленЕуIо цродолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13.08.2006 г, Jф491, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Фелерачии.

2. прЕдмЕт договорл
2.1. I]ель настоящего.щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrшх условий проживания Собственника, надIежащее
соДержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2.2. Управляющaш организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящlал ,щоговором срока за плату

рбязуется ок€вывать усJrуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремоrrry обцего имущества в

{огоквартирном доме (в прелелах границы эксшIуатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

..\)ммунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.
2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление укшаны в

приложении Nhl к настоящему .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 общш,t имуществом собственников помещенпil, за
искIIIочением слу{аев, указанных в данном ,Щоговоре.

3. ПРЛВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. ОсуществJuIть управление обцшл имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего

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

ук€ванными в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих техни.Iеских регламентов,
сташlартов, правI{л и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиеншIескIо(
нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать усJtуги и выполнять работы по содерх(анию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем услуг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение Jф2 к настоящему,Щоговору), в том

числе обеспечить:
а)техническое обс.гryживание дома в соответствии с перечнем работ и усJryг по содержанию и peмorrry мест общего

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении М2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосуточ}Iуо аварийно-диспетчерскую сrryжбу, при этом авария в ночное время только локализуется.

Устранение пршIин аварии производится в рабочее время;

в) лиспетчеризацию лифтов, обсrryживание лифтового оборулования (при н€шичии лифтового оборулованиЯ);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обслужlвание водоttроводных, кан€}лизационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

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

Граница эксшryатационной ответственЕости Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принимать от Собственника плаry за содержание и ремонт общего имуществq коммунЕlльные и другие УсJryги
согласно платежному документу, Irредоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1,4. Требовать от Собственника в сJryчае установления им платы наниматеJIю (арендатору) меньше, чем р:вмер lrлаты,

установленной настоящrдu ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

3,1.5. Требовать BHeceHIбI платы от Собственника в сlryчае не поступления IIлаты от нанимателяlи/уlли арендатора (п. 3.1.8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим .Щоговором сроки с yIeToM применениrI п. rl. 4.6,4.'7

настоящего ,Щоговора.
3.1.6, Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслужlвание Многоквартирного дома, В ТОм числе пУТеМ

закJIючениrI договора на оказание усJryг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслужlшаншо. Аварийно-диспетчерскм сrryжба осуществляет прием и исполнение поступившI,D( заявок от собственников и

пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника О НОМеРаХ

телефонов аварийrшх и диспетчерских сrryжб tryтем размещениJI соответствуюurей информации В местах ДосТУIIныХ ВСеМ

собственникам помещений в МКЩ: в помещениях общего пользования и/или лифтах МК,Щ, а так же на информаIшоннОМ

стенде и офиuиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполнять зuulвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

3.1,7, Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийlшх ситуациЙ, приводящих к угрозе жизни, здороЬ--
граждан, а таюке к порче их имущества, так}il как зalлив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключен7е

электрш{ества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные деЙствуюЩим законодательством РФ.

3,1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по воtIросам, касающимся данного,Щоговора, в слеДУЮЩеМ

порядке:
- в случае постуIIления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего

,Щоговора, Управляощrи организациrI в установленrшй законодательством срок обязана рассмотеть жалобу или претенЗИЮ

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жа;lобы или претензии, При отказе в их удовлетвОРеНИИ
Управляющая организация обязана указать приt{ины откiIза;
_ в сJryчае поступлениJI иных обращений УправJuIющФ{ организация в установленный законодательством срОк ОбЯЗаНа

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в сJryчае получения змвлениJI о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их поJIуtlениrI, регистрационном номере и посЛеДУЮЩем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укЕrзанием причин откaва.
Размещать на информачионных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

управлшощей организачии информацию О месте И графике их приема по укu}занным вопросам, а также доводить эту
информацию до Собственника иными способами.
3.1.9. ПрелставJuIть Собственнику предложения о необходимости проведеншI капитzlльного ремоIпа МногоквартирнОгО ДОМа

либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других прелложениЙ, связанных с услоВиJIми провеДениJI

капит€шьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиденциальFIуIо информачшо, принадлежашrуrо Собственнику (не передавать ее иным лиЦё.

т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за искJIючением слу{аев, предусмотенных дейСТВУЮЩИМ

законодательством РФ.
3.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам ПО ЗаПРОСаМ

имеюцIуюся документацию, информашто и сведенLш, касающиеся управлениrl Многоквартирным домом, СОДеРЖаНИJI И

ремонта общего имущества, которая в соответствии с действующим законодательстВоМ РФ ПОДЛеЖИТ

предоставле нlло/рас крытlло.
З.|.|2. Информировать Собственника о IIричинах и предполагаемоЙ продолжительности перерывов в предоставлении

коммунztльных услуг, предоставлениJI коммунtшьных услуг качеством нюке предусмотенного настоящtдr,r ДоговоРОМ В

течение одних суток с момеIIта обнаружения TaKlD( недостатков путем размещения соответствующей информации На

информационных стендах дома и/или офиuиtшьном сайте УК в сети Интернет, а в сJryчае лиtIного обращения - неМеДЛеННО.

3.1.13. В сrглае невыполнения работ или не rтредоставления усJryг, предусмотренных настоящlдr,t Договором, редомить
Собственника о причинах нарушения tryтем р€tзмещения соответствующей информаIц{и на информаIионных дОСкаХ
(стенлах) дома и/шlи официальном саiпе УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не ок€}занные усJryги мОryТ

быть выполнеrъl (оказаны) позже, предоставить информаrппо о cpok€tx их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. В течение действия укt}занных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийrrых

сроков на результаты отдельньж работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и ДефеКТЫ

выполненных работ, выявленные в процессе экспIryатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочш< дней со

дня огryбликованиrI нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с р€вделом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставления платежных докуI!Iентов.
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з.1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежных доку}tентов не позднее ll (олинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и rryтем предоставленIuI доступа к ним в кассах (п.патежного агента).
3.1.|7. Принимать уIастие в приемке индивиду;rльrшх (квартирлшх) приборов }п{ета коммунtшьньж усJryг в эксшryатащпо с
составлением соответствующего акта и фиксачией нач€Lпьных показаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дшI до начала проведениJI работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время
досТУпа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вFtутри помещенLи (за искrпочением
аварийных сиryаuий).
З.1.19, ПО требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления [латы с у{етом соответствиrI их качества
обязательrъIм требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с у{етом правильности
начисления установленных фелермьным 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 календаршlй год до коцца второго квартала, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора пугем
его размещения на информачионных досках (стенлах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При
отсуtствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организации в

течение l5 дней с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензлй и возражений,
З.1.2l. На основании зzu{вки Собственника в установленные законодательством РФ сроки HaпpaBJuITb своего сотрудника дIя
составлениrI 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 исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору.
З.l .2З. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т,ч,

-едоставления 
коммун€шьных ресурсов, без соответствующш( решений общего собрания Собственников.

сJIyIае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
а также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопроса},t лицом - закJIючать
соответствующие договоры,
В с.ггrrае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общюс собраний Собственников по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении,
средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нtlлогов и ср{мы (проuеrrга),

причитающейся Управллощей организации в соответствии с решением Собственников, направJuIются на зататы по УслУГам
и работам по содержанию и ремокry общего имущества, выполш{емых по настояцему ,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников,
Размер аренJIной шIаты за пользование общим имуществом опредеJIяется внутренним прик:х]ом УправллощеЙ организации,
если иноЙ ра:}мер не установлен решением общего собрания собственников.
З.|.24. Перелать техническую документацию (базы ланrъIх) и иrше связанные с управлением домом докуIиенты в сроки

установленные действующим законодательством РФ вновь выбранной управJuIющей организаIши, тОВарищеСТВУ

собственников жилья либо, в сл)л{ае непосредственного управлениrl Многоквартирным домом собственникzllчlИ ПОМеЩеНИЙ В

доме, одному из собственников, ykanaнHoмy в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, иJIи, если такой собственник не указан, любому собственнику помещениJI В ДОМе.

^ 1.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием квартала (т.е. по 25 апреля, 25 шоля, 25 ОКтябРя, 25 ЯrШаРЯ)

;rравляющiu организация передает либо направJIяет по почте уполномоченному предстulвитеJIю Собственников акт

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

многоквартирном доме за предыдуЩее три месяца. В Слу"rае отсутствия уполномоченного предстalвитеJUI Собственников акт

приемкИ оказанныХ усJryг И (или) выпоЛненныХ работ пО содержанию и текущему ремонry общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту нtlхождениJI управляющей компании не более дВУх леТ.

3.1 .26. обесПечить возмОжностЬ концолЯ за исполЕеНием обязательств по настоящему .Щоговору (разлел б Щоговора).
3,1 .2,1 . Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJrrIаях и

порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов

государственной власти,
3.1.28. ПроводитЬ текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотов оформлять в

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

Правrгельства от l3.08,2006 Ns 49l и rдrыми нормативно-правовыми актЕ}ми.

3.2. Управляющая организация вправе:
з,2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения сволж обязательств по настоящему.щоговору, в т.ч. пор)п{ать

выполнение обязательств по настоящему,Щоговору иным организациям отвечаrI за их действия как за свои собственные.

3.2,2. Требовать от Собственника внесения платы по ,щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами,
3.2.3. В порядке, установленНом действуЮщим законОдательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оп.ltатой.

з.2.4. Готовить в соответствии с условиrIми п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предIожения обшему собранlпо

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- размера платы за содержание и ремонт общего имуцества в Многоквартирном доме;

- перечней работ и усJryг, предусмотенных приложением Ns2 к настоящему,Щоговору.
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3,2.5. Закrпочить с расчетно-кассовым центром (шtатежrшм агентом) договор на организацию начисления и сбора п.патежеЙ

Собственшrку, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.б. Производить осмоты инженерного оборудованиrI, явJuIющегося общшrц имуществом в МногоквартиРнОм ДОМе,

нахомщегося в помещении собственника.
З.2,'l . Оказьlвать усJryги и выполtшть работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и

коммуникаций, не относящID(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 коммунальных усJryг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующш,t законодательством в сл)лаях и порядке,

предусмотенном действующш,l законодательством РФ.
з.2.9. В сJryчае невозможности установIrгь виновное лицо, которое приtlинило ущерб общему имуЩеству и лиt{номУ

IЛчrУЩеСТВу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ,
3.2. l 0, Использовать персональные данные собственников и нанlдлателей:

- при формировании платежного докр[ента специarлизированной организацией или информационно-расчетным центром, с

которыми у УК заклтпочен договор;
_ размещении информации о размере платы за содержание жилого помещения и коммунальные усJryги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК зашпочен договор;
_ ведении лосулебной и судебной работы, направленной на снижение рtlзмера задолженности собственников и иных
потребителей за услуги и работы, окЕlзываемые и выполнrIемые по договору, а также для взысканиrI задолженности с

собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
оказываемые УК усrryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плаry за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям обще.
собрания aоЬar"arrr*ов помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ. Y
3.3.2. При неиспользовании/временЕом неиспользовании (более l0 дней) помещениJI (ий) в Многоквартирном доме сообщать
Управл.шощей организации свои контактные телефошt 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.
З.3.3. Соб.rподать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкпючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологи!Iеские возможности внутидомовой электриtIеской сети, дополнительные секции приборов отоплениrI;
в) не осуществJlять монтаж и демонтаж индивидуальrъlх (квартирrшх) приборов гtета ресурсов, т,е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммун€lльных ресурсов, прю(омщлD(ся на помещение
Собственника, ичж оплаты, без согласованLuI с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отоплениrI не по прямому назначеrrшо (использование сетевой воды из систем и
приборов отопления на бытовые tryжды);
д) не догryскать выполнения работ или совершениrr другшх действий, приводящID( к порче помещений или конструкций
строен}ш, не производить переустройства или переrrпанировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
числе иньш деЙствиЙ, связанных с перепланировкоЙ жилого помещения, а именно: не осуществJUIть самовольное
остекJIение/застроЙку межбмконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
деЙствиЙ в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконrшх), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещениJI обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состояции, не доrтуск
бесхозяйственного обращения с ним, собrподать права и законные интересы соседей, правила пользования жиr"t"Ь-
помещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск сrгlчаЙного повреждения или гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнrIть 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 дIя транспортировки стоительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шрrа в жилых помещенLих и Mecт€lx общего пользованиrI с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
цроизводить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать УправллоцIуо организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещениrI,
затрагивzIющих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, метiIJшические и
Деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
КОШаЧьеГО туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приtIиненного третьим
лицам, вслеДствие непрzlвильного использования любого сантехниtIеского оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещенrи, по вине которого произоцlло такое нарушение. Ремонтrше работы по устраненlдо .гпобого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использования лобого сантехнического оборулованиrl, производятся за
счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого ttроизоцlло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другIдчrи громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии р{еньшениJI ypoBIuI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и праздншrные дни;
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м) не доtryскать проживание рабочID( бригал в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;
н) при производстве перепланировки жиJIьIх и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкции МК,Щ, производить переустроЙство Lши перепланировку жилых или нежилых помещениЙ в строгом
соответствии с нормами действующего закоЕодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочюt дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и rrереrrланировке помещения с предоставлением соответствующшх докУментов,
подтВерждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (наприIчrер, документ технического
1чета БТИ и т.п.);
- О ЗаКJIЮЧенных Договорах наЙма (аренды), в которых обязанность внесениrI платы УправллощеЙ организаrши за
СОДеРЖаНИе И РемОнТ обЩего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные усJryги возложена
Собственником полностью или частиt{но на нанимателя (арендатора), с укЕванием Ф.И.О, ответственного наниматеJuI
(наименования и реквизитов организации, оформившей право арен.шl), о смене ответственного нанимателяши арендатора;
- об изменении колиtIества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючtи временно проживающID(;
З.3.5. В течение 5-ти рабочю< дней от даты пол}л{ениrI акта приемки окiванных усJryг и (шlи) выполненных работ по
содержанию и текущему ремоЕry общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменrшй
мотивированныЙ отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к oTKitзy замечаниЙ в виде протокола разногласиЙ,
В сrгучае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJIя собственников вышеукчванного акта,
либо не предоставлениrI мотивированных возражений - акт приемки окЕ[занных усJryг и (или) выполненньtх работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и прилятым без
замечаний.

^З,6. 
Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в ttринадIежащее ему помещение для осмотра

-хнического и санитарного состояниrI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного
-оборудо"аrиJI, нЕIходящегося в помещении, дJlя выполнения необiодимых ре"о*оr* работ в заранее согласованное с
Управляющей организацией время, а работников аварийных с.rryжб - в любое время.
3,З.7. В сJtлае укJIонения Собственником помещениJI от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия показаний
ИПУ и осмотра техниtIеского и санитарного состоян[uI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-
техншIеского и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение, При этом, основанием взысканиJI указанной неустоЙки будет
являться Акт об отк€ве в доtryске представителей Управляющей компании к приборам у{ета и иному общему имуществу,
в сл1^lае отказа Собственником от подписания Акта об откrве в доtryске цредставителей Управллощей компании к приборам

у{ета и иному общему имуществу, Управляощ€ш компания не позднее лвух лней с момента его составления и подписанум,
второЙ экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомленшI о применении указанного
штрафа. ,Щатой вруlенLш Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В случае непоJtrlения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его
подписания, в течение 5 (Пяти) рабочrо< дней с даты его вру{енLя, Акт считается подписаншtм Собственником без

претензий к Управляющей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3,3. настоящего договора, Собственнlлс обязан оlrлатить
Управляющей компании неустойку в след},ющих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиеническLD( и экологическlоt требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительtых требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;- ',а нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;

Ja нарушение техни.Iескю( эксшryатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рублей.
3.3.9. Оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. З.1,7, 3.1.8 настоящего.Щоговора, производится
на основании документЕrльно цредставленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты
осмотра, свидетельские показания, зtulвление Собственников ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оrrлату, rryтем размещениrI в IIлатежном

докрlенте (для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещениrI) отдельной строки, с указанием необходимых

реквизитов для перечислениJI денежных средств: наименование штрафа, его ршмер, и банковские реквизиты Управллощей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
3.З.l0. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

lrомещения принадлежащего собственнику, а в слуlае проявления бездействия нести расходы по возмещению УбыткОв
приt{иненных собственникам помещений, общему имуществу МК,Щ и иным лицам.

3.3.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соотВетстВии С

действующим законодательством РФ для проживаниJI в нем членов семьи, родственников, гостеЙ и т.Д.

Ни один из Собственников помещения не вlrраве изменить назначение жиJIого или нежилого помещеншI, принаДIежаЩегО

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4,1. ОсуществJIять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настояЩемУ,ЩОгОвОРУ, В

ходе которого у{аствовать в ocмorytlx (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирtlом доме,

присутствоВать при выполнении работ и окЕвании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
3.4.2, Пршлекать для кон]роля качества выполнJIемых работ и предоставляемых усJryг по настоящему .Щоговору сторонние

организации, специ!шистов, экспертов, обладающI,D( специальными познанLшми. Привлекаемые для контроля организацIбI,
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специалисты, эксперты должны иметь соответств},ющее пор)olение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания.
3.4.3. Требовать изменениrI piвMepa платы за помещение В СJryп{ае невыполнения полностью или частично усrryг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим

качеством в соответствии с п.4.1З настоящего,Щоговора и в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настоящего,Щоговора.

3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причинеЕных вследствие невыполнения либо

недобросовестного выполнения Управляощей организацией своих обязанностей по настоящему,ЩОгОвОРУ.

3.4.5. ТребОвать оТ УправллоЩей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытиJl информации порядке, определенном законодательством РоссийскоЙ Федерации и нормативными правовыми

актutми органов государственной власти.
3.4.6. Порl"rать вносить платежи по настоящему .Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещения в сJгrlае сдачи его

внаем или в аренду.
4. ЦЕНЛ ДОГОВОРЛ, РЛЗМЕР IIЛАТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер шtаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответстВиИ

с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорционшtьной размеру общей

площади помещениц принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса РоссийСкой

Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер ппаты дш Собственника устанавливается:
_ на общем собраlши собственников помещений на срок не менее чем один год с yreToм предложениЙ УправляюЩеЙ
организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жиJIого 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 р:вмере платы за содержание и ремонт жилого помещения). \/
4.2, Ежемесячнaш плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJиется как произведенйФ
общей площади его помещений наразмер платы за 1 кв. метр такой плоцади в месяц.
размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме и Прави.пами изменениrI размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в слr{ае оказания усJryг и выполнениJt работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленнуIо продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от lЗ.08.2006 Jф491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 11-

го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взlлr,Iания пени).
4.4.Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего Щоговора) на основании платежных документов, предоставJиемых
Управляощей организацией или расчетно-кассовым центром (гшатежrшм агентом) по порrlению Управллощей
организации.
4.5. В выставJulемом платежном докр{енте указывrIются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. Суплма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за
помещение и указывается в отдельном платежном докуIuенте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
докр{енте. В с.тryчае выставления платежного док}ъ{ента позднее даты, указанной в ,Щоговоре, дата, с которой начисJIяются
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного докуIиеIпа.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящlлr,r ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, yкztзaнHb
в платежном документе, а также на сайте компании (безна.пичrшй расчет). \/
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJuIется основанием для невнесения платы за помещение (вк;почая за

усlryги, вкJtrоченные в тариф за ремонт и содержание общего шущества).
4,9. В с.rry"rае оказания усJryг 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, tIревышающими

установленЕуIо продолжительность, т.е. невыполнениrI полностью иJIи частиtlно усrryг и/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этло< работ р{еньшается пропорционально колшIеству полных календарных дней нарушения от стоимости
соответствующей усrryги или работы в составе ежемеся!Iной rrпаты по содержанию и peмolrTy общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения piвMepa платы за содержание и ремонт жилого помещениJl в сJryчае оказаниrI усJryг и выполнения работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установлешrую цродолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 Ns49l и иными нормативно-правовыми актами.
В с.гryчае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявлениJI недостатков, не связанных с peryJиpнo производимыми
работами в соответствии с установленными периодами rтроизводства работ (услуг), стоимость таких работ и усJryг может
быть изменена гryтем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляюпц/ю организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявления соответствующего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с УправллощеЙ организации в течение 10-и (,Щесяти) рабочrл< днеЙ с даты обращениJI извещения о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
при!Iин.
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4.1l. Собственник, перелавший функчии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего
,Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер rrлаты за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящим Щоговором, обязан в течение l0-и (Щесяти) рабочrл< дней после установлениJI этой
платы предоставить Управллощей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входIщих в Перечень усlryг и работ
по содержаншо общего имуцества в установленную дIя нанимателей (аренлаторов) п.паry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменениrI р:lзмера IuIаты, если ок€вание усJryг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установлен}tуIо продолжительность, связано с устранеЕием угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.13. В сJýцае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунtlльные усJryги Управллощая организация
применяет новые тарифы со днrI вступлениrI в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти,
4.14. Собственник в[раве осуществить предоплаry за текущий месяц и более дпительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Усlryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполняются за отдельнуIо rulату.
4.16. Собственник обязан передавать покtвания, имеющLD(ся индивидуальных приборов у{ета коммунальных ресурсов с 23
числа до 2'7 числа месяца, послед},ющего за расчетным по телефону, на сайте компании, укtванным 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
лействующl.tтчt законодательством Российской Фелерачии и настоящим ,Щоговором.
5.2, В cJtylae несвоевременного и (или) неполного внесениrI платы за помещение, Собственник обязан уплатить
Управллощей организации пени в рaвмере установленном действующим законодательством РФ.

^З. 
При выявлении Управляющей организацией факта проживания в }килом помещении Собственника лиц, Ее

1регистрированных в установленном порядке, и невнесеншI за н}п платы за коммунальные усJryги Управллощая
организациrI вправе производить начисление на фактически проживающID( лиц с составлением соответствующего акта
(Приложение Nч5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, приt{иненный имуществу в Многоквартирном доме,
возникший в результате ее действий или бездействиJI, в порядке, установленном законодательством.

б. контроль зА выполнЕниЕм упрлвляющЕЙ орглнизлциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФЛКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Коrrгроль над деятельностью Управляющей организаtши в части исполнен}ш настоящего,Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с ш( полномоч}uми гryтем:
- поJIуIеншI от Управллощей организации не позднее десяти рабочлж дней с даты обращения, информации о перечшIх,

объемах, качестве и периодичности окчванных усJryг и (или) выполненных работ, в сJryчае если TaKtuI информаuия
отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодиtIности оказания усJryг и выполнения работ (в том числе tryтем проведениJ{

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочю( обращений для устанениJI выявленrшх дефектов с проверкОЙ

полноты и своевременности ю( устанениJI;
_ составлениJI актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положенIцми пп. 6.2 - 6.5 настоящего .Щоговора;
',инициированrш созыва внеочередного общего собрания собственников шIя принrIтиrI решений по фактам ВЫЯВЛеННЫХ

rрушений и/или gе реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проВеДеНИИ

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

общего собрания собственников помещений о провелении такого обследования являются шtя УправляюЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ

обязательными. По резупьтатам комиссионного обследованиrl составJuIется соответствующий Акт, экзеМпляР кОТОРОГО

должен быть предоставлен инициаторам проведения обцего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушеции условий ,Щоговора по требованlдо любой из Сторон ,Щоговора составJuIется в сJгrrаях:
- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставления

коммунальНых усJryГ ненадлежащего качества и (ши) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

также причИнения вреда жизни, здоровьЮ и имущестВу Собственника и (или) проживающrD( в жI4пом помещении граждан,

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

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществJUlется Управляющей организачией. При отсутствии бланков Акт cocTaBJUIeTcя в

произвольной форме. В сrryчае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектная ведомость.

6.з. дкТ составляетсЯ комиссией, котор€ш должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

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

другю( лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составлениrli даry, время и характер нарушениJI, его присlины и последствия

(факты приtlинениrl вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нilлиt{ии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мненшt и возражениJI, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. дкТ составJIяетсЯ в присутстВии СобствеНника, права которогО нарушены. При отсутсТвии Собственника Акт проверки

составJUIетсЯ комиссией без егО )частиJI с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в

Дкте делаеТся соответсТвующаJI отметка. дкт составляется комиссией не меЕее чем в двух экземrшярах, один из которых под

роспись вруlается Собственнику, а второй - Управшпощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНУIЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

прекращенш настоящего ,щоговора в сJryчае, если:
- Многоквартиршtй дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по назначению в cIaIry обстоятельств, за

которые Управ.тrяющм организацшI не отвечает;
- собственники приняли иные условиrl ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотении вопроса о его

цролонгации, которые окrвались неприемлемыми дIя Управллощей организации;
б) по инициатlве Собственника в сlryчае:
- пршfiтия общиrrr собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иноЙ

управJuIющей организации, о чем Управляощ:ut организациrI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора путем предоставленIrI ей копии цротокола и бланков решений общего собрания и реестРа
собственников принrIвших )п{астие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
7.2.|.В связи с окоIгIанием срока действия,Щоговора и уведоDlлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о

нежелании его продIевать.
'1,2,2. Всле дствие настуIIления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе;побой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного уведомлениrl.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех расчет,\
между Управллощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не явJиется основанием для прекращенLIJI обязательств Собственника по оплате произведенных
Управллощей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
дш неисполнения Управляющей оргаIrизацией оплаченrrых работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7,7. Решение общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не явJuIется основанием дlIя расторжения,Щоговора с Управляющей организацией.

'.r. 
9шуждение помещения новому Собственнику не явJuIется основанием для досрочного расторжениJI настоящего

,Щоговора, но явJuIется основанием для замены Собственника новой стороной .Щоговора.
7.9. После расторженшI ,Щоговора у{етнм, расчетнаJt, TexншIecкttя документация, материЕtльные ценности передаются лицу,
назначенному Общшл собрашлем Собственников, а в отсугствии такового - любому Собственнику yпш нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сJryчаях,Щоговор расторгается в судебном порядке,
7.11. Если по результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

рапмещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управJuIющей организации

окil}ались меньше тех, которые }л{итывались при установлении ра:}мера платы за содержание жилого помещения, при

условии оказаниJI услуг и (шrи) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания ус-тryг и (или)

выполненIбI работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, пре.ryсмотенных настоящл]

договором, указанная разница остается в распоряжении управJuпоцей организации (экономия подрядчика). \-,

8. ОРГАНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управллощей организацией либо собственником при соб.гподении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведоIчlIuпотся о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем размещениJI 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 слlrчае, когда
инициаторами общего собрания явJuIются собственники, а фактически оно проводится силами управлrilощей компанией, то

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

9.1. Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, рiврешаются Сторонами гryтем переговоров. В слуlае если
Стороrы не моryт достиtIь взаимного соглашениrI, споры и разногласшI разрешаются в судебном порядке по месту
нахождениrI Многоквартирного дома по заrIвлению одной из Сторон.
9.2, Управляощzя организация, не исполнивш€ш или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исtrолнение оказаJIось невозможным
вследствие Еепреодолимой силы, то есть чрезвычайrъIх и непредотвратимых при данных условиrIх обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон Щоговора, военные действия, террористшIеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, преtптствующих исполнению условий Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороrrы ,Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны Щоговора необходпиых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При наступлении объективrъIх обстоятельств, не зависящI,D( от волеизъявлен}uI УК (стихийные бедствия,

решения/предписания ГЖИ представлений/предписаний иных органов гос. власти) УправляющЕuI организация осуществJIяет

укtванные в ,Щоговоре управлениJI многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонry общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиrIх, и предъявляет Собственник,l},l
счета по ошIате выполненных работ и окЕванных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещениrI,
предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционiцьно объему и
колиtIеству фактически выполненных работ и оказанных усJryг.
9,3. Если обстоятельства непреодолlдлой сиJIы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откrваться
от д€Iльнейшего выполнения обязательств по,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещениrI
возможных убытков.
9.4, Сторона, оказавш€шся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно известить
другуtо Сторону о наступленииили прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕиствия договорА
10.1. ,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 управлениrI таким домом, либо с даты подписаниJI договора
управленLш последней из сторон (при нахожлении МКЩ в реестре лиItензий),
l0.2. При отсутствии решениrI общего собрания Собственников либо уведомлениrI Управллощей организации о
прекращении ,Щоговора по окоtпании срока его действиrI Щоговор сч}Iтается продIенным на тот же срок и на тех же

условиrIх.
10.3. Срок действия ,Щоговора может быть продIен, если вновь избраннм организация для управленшI Многоквартирным

^ýмом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тршIцати дней с даты
Jдписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

присryпила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая органпзация :

Общество с ограниченной ответственностью (УК-2),

307l70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф. 2 Тел.:

ll907 от |'7,|2.2015 г., оКПоПриемная/факс: 8(47148) 7-69-25, Главный бухгалтер 7-60-81

230|4466, ИНН 46330З'7929, КIIП 46ЗЗ0l00l, р\с 40702810833

Курск, к\с 30101 810300000000606, БИК 04З807606

ооо (Ук-2)

собственнпк:

z_rЧ,И,О, либо нмменовirние юрцдического лица - собственника помещения, либо полномочного представитеJш собственнпков)

Ns859б IIАо СБЕРБАНКА г.

Тарасова

паспоDmi сеDия Eete No. €/д вьlданО V-/1вD

(подпись)
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Приложение Nel

к договору управлсния многоквартирньм домом

от <<сЕ__эХ_.2о|9г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Алрес многоквартирного дома ул. Детский переулокд.14
2. Кадастровый многоквартирного дома (при его наличии) 46:30:0000 20:176

3. Серия, тип постройки панельпый 212-86

4. Год постройки l979
5. Степень износа по данным государственного технического rIета
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитаJIьного ремонта нет

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

9. Количество этажей 5

l0. Наличие подвала есть

l 1. Наличие цокольного этtDка нет

72.Наsмчпе мансарды нет
l3. Ншичие мезонина нет

14. Количество квартир 90

15. Количество нежильIх помещений, не входящих в состав общего имуЩестВа

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

многоквартирном доме непригодными дJIя проживания нет

17. Перечень жильIх помещений, признанных непригодными дJuI проживания (С

указанием реквизитов правовьIх актов о признании жильD( помещений непригодными ДJIЯ

проживания) нет

18. Строительный объем 19272 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорап,rи и

лестничными клеткаN,Iи 581012 кв. м

б) жильтх помещений (общая площадь квартир) 4422,3 кв. м

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

общего имущества в доме) нет кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильIх помеЩенИЙ, ВХОДЯЩИХ

в состав общего имущества в многоквартирном доме) 1387.9 кв. м

20. Количество лестниц 6 шт

21. Уборочнм площадь лестниц (включая межквартирные лестниtшые площадки)
42з кв. м

22. Уборочнtul площадь общих коридоров нет кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего (вктпочая

технические этажи, чердаки, технические подвtIлы,) 964,9

24. Кадастровый номер земельного rIacTKa (при его наличии) 46:30:0000 20:176

площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

пользования
кв. м

дома замежевано 4856 кв.м



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

пределttх обслуживаемой территории МКД, преднiвначенное для удовлетворения
социtL,Iьно-бытовьп< нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские шт

II. Описапие элементов многоквартирного дома, включая пристройкш

Генеральшый директор

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

отделка и прочее)

1. Фундамент яс/бетонный
керамзитобетонные2. Наружные и внутренние капитальные стецы
керамзитобетонные3. Перегоролки

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвЕlльные
(другое)

ж/бетонные
лсlбетонные
яс/бетонные

мягкая кровля5. Крыша
бетонные6. Полы

двойные створные
деревянные, филенчатые

окна
двери
(другое)

7. Проемы

клеевая, масJIяная окраска

факгурный слой
внутрен}шя
наружная
(другое)

8. отделка

есть

9. Механическое, электлtt{еское,
санитарно_техншlеское и иное
оборудование
ванны напольные

нетэлектроплиты
дателефонrъlе сети и оборудование
дасети проводного радц9ц9щацLrя
нетСИГНЕUIИЗаЦШI
нетмусоропровод
нетлифт

естественнаяВеНТШUIЦИJI
(другое)

централизованное от ВРУ

l 0. Внугриломовые инженерные
коммуникаIци и оборулование дJuI

предоставленщ
электроснабжение

центрzlлизованноехолодное водоснабжение
цен,траJIизованноегорячее водоснабжение
цен,трЕrлизованноеводоотведение

центраJIизованное отГРПгазоснабжение
центрtшизованное от ТЭr,rотопление (от внешнлпt котельньф

нет
отоIuIение (от домовой котельной)
печи

iiz4iЩr.Meiкалориферы
WLjзеъ(фАгв _7

Ya?}\
,?r

(другое) |/*1
ГФжяп9mф'т__Бфые б штl l. Крыльча -tr -ll:l;

а

собственник



Приложение }Ф2 к договору управления многоквартирным домом ат " о Ь" _ !!__20|4_r,
Перечень работ и услуг по содержанию ш ремонту мест общего пользованпя в жилом дОме

ул. д. -/L

Гешера.пьный директор

I

Примечаниеtгs п/. Наименование рабсrг
1 Содержапие помещеншй общего пользованпя

4 раза в недеJIюПодмgгание полов во всех помещениях общего пользования
l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чердачных и подвальных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

Уборка земеJIьньш участков многоквартпрпого дома2

3 раза в недеJIюПодмgгание земеJIьного r{астка (бсгона) летом
lразв3сутокУборка мусора с г€вона
1 раз в сугкиОчистка урн
l раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отс}"тствии снегопада

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

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

по необходимостиликвидация наледи
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка мпогоквартпрIrого дома к сезонrrой эщсплуатацип
1 раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

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

прочистка дымовентиляционных канЕUIов

4 Техосмотр п мелкrrй ремонт

1 раз в голТехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обслгlоки вание

по необходимостиТехосмотр и yстDанение неисправности в системах (вода. сто

по необходимости5 Ремонт общего пмушества

постоянно6 Управление мшогоквартпрным домом

по необходимостиДератпзацпя и дезшнсекция7

l раз в годТехническое обслуясиванпе ВШО8

в соOтветствии с

сл)л{ае не принятия
ст. l58 ЖК РФ т.е.

на соOтветствующий

Расценки на вышеуказанные усJгуги

решением общего собрания

собственниками такого решения

угвержденные решением

собствепнrrк
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Время чl

Прилоlсение ЛЪ5 к логовору управления многоквартирным домом от <<а_$ &Cr _20Вr.
Акг

об установлении количества грaDкдalн,

прожив€lющих в жилом помещении
( ) 20 г.

мин.

(наименование исполнителя коммун.цьных услуг в МКД (управ.пяющм организшIIIJI, ТСЖ, ЖК, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнитеJlя коммун.rльньгх усrryг)
(далее - Исполнитель) в присугствии собственника жилого помещения (постоянно проживaющего потребLrгеля):

l)
(Ф. И. О. собственника жилого помецениJI (постоянно проживtlющего потребrгеля))

Прожившоп, по адресу:

(алрес, место жrтгельства)

помещения Ns
tцресу:

в многоквартирном домс, расположенном по

(далее - помещение),
именусмого в дальнейшем <Потребитель), составили акт о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факт незарегистрированного проживаниJI временно

пребываlощих потребителеЙ в помещении
Потребитсля, в количестве человек:

, зарегистрировalн по адресу: г
(Ф. И. О. временно проживalющего грrDкданина, адрес регистраIrии)

.Ц,ата начала проживalния не установлена./установлена
(нужное полчеркнрь)

по iшDесч:
(Ф. И. О. временно проживzlющего гр.DкJ(анинц адрес регистрации)

.Щата начала проживания нс установлена/установлена
(нужное подчеркнугь)

2. Обслелуемое жилое помещение инJIивиJIуalльным l/или общим (квартирным) прибОРОм УЧеТа:

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

4. Настоящий акг являстся основанием для производства расчетов Правообладатело

размера платы за коммунtцьныс услуги
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживающим потребителям.
5. один экземпJlяр настоящего акта подлежит передаче в течение трех дней со дня его составленкя в органы

внугренних дел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функций по коtпроJIю и надзору в сфере миграции.

исполнитель: Потребитель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших акг в слrrае отказа ПотребитеJlя от подписaлниJl alдTa:

(при присугсгвии иньtх лиц при обследовании укaвать их данные выше)

Настоящий Акг сосгавлен в трех экземплярarх.

С акгом проверки ознакомлен, один экземпляр zrкTa полrrил:
()20г.

настояшего акта

(подпись, расшифровка подписи Потребrгеля (его

уполномоченного прсдстtlвlтгсля))

от ознакомлония и (или) подписаниrI

от ознакомления и (или\ подписания акта)

вЕнн

Генеральный диреlсор

согласована:

г


