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

Общества, в дальнейшем кУправляющая
и
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-енуемый 
в дальнейшем кСобственник), с лругой стороны (далее - Стороrъl), закJIючили настоящий,Щоговор управления

.огоквартирным домом (дапее -,Щоговор) о нюкеследующем:
1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящий,Щоговор закJIючен на основании решениrt общего собрания Собственников помещений в многоквартирном
ломе (протокол NЕ|Рот к t(.Oh> 9Dl3 г),
1.2. Условия настоящего.Щоговора явJuIются 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 СтороrъI руководствуются Констrrryцией Российской ФедераIши,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правшlами содержаниrI
общего имущества в многоквартирном доме и Правшtами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в слу{ае окiвания усJryг и выполнениJl работ по управлению, содержанию и ремоrrry общего имущества в
многоквартирном доме ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерачии от 13.08.2006 г. N49l, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерачии.

2. прЕдмЕтдоговорд
2,1, I_[ель настоящего,щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надIежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, rтредоставление иных усJryг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2.2. УправляющаrI организаlшя по заданию Собственника в течение согласованного настоящшл .Щоговором срока за плаry

_9бязуется окaвывать услуги и выполнJIть работы по надIежащему содержанию и ремоrrry общего имущества в

.rогоквартирном доме (в прелелах границы эксшryатаIшонной ответственности), а так же обеспечlвать предоставление

коммунальных ресурсов по,гребляемых trри использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление укшаны в

приложении J,,l!f к настоящему,Щоговору.

2.4. Заключение настоящего ,Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и
объекты общего имущества в нем, а также lrрава на распоряжение общим имуществом собственников помещенпй, за
искIIючением слrIаев, указанных в данном ,Щоговоре.

3. ПРЛВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общшл имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми настоящего

,Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственrrика в соответствии с цеJими,

указанными в п. 2.1 настоящего .Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих техниtIеских регламентов,
стацдартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологическшх правшI и нормативов, гигиеническIr(
нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремоrrry общего имущества в Многоквартирном доме в

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

числе обеспечLIть:

а)техническое обслу}(ивание дома в соответствии с перечнем работ и усJryг по содержанию и ремонту мест общегО

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

б)круглосугочtIуо аварийно_диспетчерскую с.rryжбу, при этом авария в ночное время только локrlлизУется.

Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеризацию лифтов, обс;ryживание лифтового обору,чования (при н€шичии лифтового оборулОвания);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и цридомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обслуживание водопроводных, кан€lJIизациоцных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниIщ эксшryатационной ответственности.
Гранича эксплуатационной ответственности Управл.шощей организации устанавливается в соответствии с Приложением }ф3

настоящего ,Щоговора.
3.1.З. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имуществ4 коммунaшьные и другие усJryги
СОГЛаСНО ПЛаТеЖНОМУ ДОКУIltеНТУ, ПРеДОСТаВЛеННОМУ РаСЧеТНО-КаССОВЫМ ЦеFПРОМ.
З.1.4. Требовать от Собственника в сJryчае установлениrl им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем ра:}мер платы,

установленной настоящшr,t ,щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в сJryчае не постуIIления платы от нанимателяwlилlи арендатора (п.3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с у{етом применения п. п. 4.6,4,7
настоящего ,Щоговора,
3.1.6, Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обсrryжIшание Многоквартирного дома, в том числе гryтем

закJIючениJI договора на ок;вание усJryг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обсrryживаншо. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение посryпившиr( з€ивок от собственников и

пользователей помещений в соответствии с лействующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефонов аварийных и диспетчерскlо< сrryжб путем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениях общего пользованиrI l.t/или лифтах МК,Щ, а так же на информационном

стенде и официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в

Аоки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором,
..7. Обеспечить выполнение работ по устранению приtIин аварийrшх сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

граждан, а также к порче их имущества, таких как з€tлив, засор стояка кан€шизации, остановка лифтов, откJIючение
электричества и других, подлежащих экстренному устанению 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 посryпления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего

,Щоговора, Управляющ€ц организаIшя в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жа.побу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отк.ве в их удовлетворении

Управляющ€ш организация обязана указать пршIины отказа;
- в сJryчае постуIlления иных обращений Управляющzш организациrI в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в сл}л{ае полlпrени,I заrIвления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их поJrу{ениJI, регистационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа,
Размещать на информационных стенJIах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляющей организачии информацию о месте и графике их приема по ук;ванным вопросам, а также доводить эту
информачшо до Собственника иными способами.
3.1.9. Прелставлять Собственнику предJIожения о необходимости проведениJI капитilльного ремоrrга Многоквартирного дома

цибо отлельных его сетей и конструктивных элементов и друг[й предложений, связанных с условиrIми проведениrI
\итального ремонта Многоквартирного дома.

,.1.10. Не распространять конфиленциtLльную информачшо, принадлежащую Собственнику (не перелавать ее иным лицам, в

т.ч, организациям), без его письменного р€tзрешения, за искJIючением слrIаев, предусмотренньгх действУюЩш,t
законодательством РФ.
3.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюся документацию, информацшо и сведениrI, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержаниrI и

ремонта общего имущества, которая в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
предоставленlло/рас крытtло,
3.1,12. Информировать Собственника о приt{инах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунirльных услуг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного настоящшl ,ЩогОвОрОм В

течение одних суток с момента обнаружения TaKLD( недостатков tryтем размещения соответствующей информации на

информачионных стендах дома и/или официzlльном сайте УК в сети Интернет, а в слу{ае личного обращения - немедленно.

З.1.13. В сrryчае невыполнения работ или не предоставлениrI усJryг, предусмотренных настоящшr Договором, УВеДомlтть
Собственника о причинах нарушения tryтем размещения соответствующей информации на информационных дОСкаХ
(стенлах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, Если невыполненные работы или не окtванные усJryги мог}т
быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информациrо о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(rrеоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
З.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантиЙrшх

сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устра}шть неДостаТки И ДефеКТЫ

выполненных работ, выявленные в lrроцессе эксшryатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платьi за помещение, не позднее 10 (.Щесяти) рабочюt ДНей сО

лня оrryбликованиrt нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего,Щоговора,
но не позже даты выставления платежных докр{ентов.
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з.1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежных док},ментов не позднее 11 (одиннадцатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (шlатежного агента).
3.1.17. Принимать у{астие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов yleTa коммунitльных усJryг в эксшryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией начальных покuваний приборов.
З.1.18. Не менее чем за 3 (Три) д}ш до начала проведения работ внутри помещенI4,I Собственника согласовать с НИМ ВРеМЯ
доступа в помещение или наrrравить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещенLuI (за искlпочением
аварийных сиryаший).
3.1.19. ПО тРебованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу докр{ентов, tlодтверждающrх правильность начисления платы с )л{етом соответствиrI их качества
ОбЯЗаТеЛЬНЫМ ТРебованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )пlетом правильности
начислениJI установленных федеральным законом или Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.20, ПРеДСтавлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении ЛЬ4 к настоящему
.щоговору за истекший ка.пендарrъtй год до конца второго кварт€ша, следующего за истекшим годом действия ,щоговора путем
его размещениJI на информачионных досках (стендах) дома ш/Iши официа,rьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При
отсутствиИ письменныХ мотивироваНных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организации в
течение 15 дней с момеЕта представления отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений.
З.1 .21 . На основании заrIвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки HaпpaBJuITb своего сотрудника дIя
составления акта о нарушении условий .Щоговора либо нанесении ущерба общему имуцеству в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З.1.22. ПРеДставлять интересы Собственника в рамках исполнениrI своих обязательств по настоящему Щоговору.
З.l .2З, Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч,

ледоставлениJI коммунaльных ресурсов, без соответствуIощю( решений общего собрания Собственников.
jЛrrае РеЦеНИЯ ОбЩего собрания Собственников о tIередаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

а ТаКЖе ОIIРеД€Лении УправляющеЙ организации уполномоченным по укiванным вопросам лицом - закJIючать
соответствующие договоры.
В СЛУtае ОrrреДеления иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общш< собраний Собственников по
передаче в пользование иным лицам обцего имущества в Многоквартирном доме.
СОдействовать при необходимости в установлении cepBLITyTa в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
ДОМе И ОбеСПечивать соблюдение режимов и пределов использованиJI данных объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части Еа счет
управллощей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нtlлогов и с)rммы (процента),
причитающейся Управляющей организации в соответствии с решеЕием Собственников, направJUrются на затраты по усJD/гам
и работаМ по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему.Щоговору, либо на ины9 цели,
определенные решением Собственников.
РаЗМеР аРенлноЙ плаТы за пользование общим имуществом определяется внутренним прикЕвом Управляющей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.l .24. Перелать техническ},ю документацию (базы даншtх) и иrъlе связанные с управлением домом документы в сроки
установленные действ}тощим законодательством РФ вновь выбранной управляющей организации, товариЩеству
СОбСТВенникОВ }кLшья либо, в сл}п{ае непосредственного }лIравленIul Многоквартирным домом собственниками помещений в
ДОМе, ОДНОМУ ИЗ СОбСтвенников, yкirзaнHoмy в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме,л1 .25. Не позднее 25-го числа месяца след},ющего за окон.Iанием квартчrла (т.е. ло 25 апреля, 25 lаоля,25 октября, 25 яшаря)

.rраВляюЩЕul организацlr,I передает либо направляет по почте уполномоченному цредставитеJIю Собственников акт
ПРИеМКИ ОКаЗаННЫХ УСЛУГ и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонry общего имущества в
МНОГОкВартирном доме за предыдущее три месяца. В сrгу"rае отсутствиrI уполномоченного представитеJuI Собственников акт
ПРиемКи оказанных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонry общего имущества в
многоквартирном доме хранится по месry нахождениJI управляющей компании не более двух лет.
З.|.26. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздел 6.Щоговора),
З.|.27. ОСуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJt)чuих и
поряДке, определенном законодательством Российской Федерашии и нормативными правовыми актами органов
государственной власти,
3.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК[. Результаты осмотров оформ-пять в
порядке, Установленном Правшlами содержания общего имущества в многоквартирном доме, угвержденными постановлением
Правительства от l3.08,2006 Jф 49l и иными нормативно-правовыми акт€lJ\,rи,

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно опредеJuIть порядок и способ выполнен}uI своlл< обязательств по настоящему Щоговору, в т.ч. пор}^rать
Выполнение обязательств по настоящему,Щоговору иным организаtшям отвечая за их действия как за свои собственtъlе.
З.2.2. ТребоВатЬ от Собственника внесениJI IIлаты по .Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными
платежными документами.
з,2.3. В Порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму негlltатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.4. ГОтовитЬ в соответствии с условиrIми п, п. 4.1 - 4.2 настоящего .Щоговора предIожениJI общему собраншо
собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением J,ф2 к настоящему,Щоговору.
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3,2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (шtатежrшм агентом) договор на организацию начисленLш и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмоты инженерного оборулованиJI, явJuIющегося общишr имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутиквартирных ин}кенерных сетей и
коммуникаций, не относящихся 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 ограншIивать предоставление коммунальных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действ}тощим законодательством в сJryчаях и порядке,
предусмотенном действующим законодательством РФ.
З.2.9. В сJryчае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производить компенсационные выIIлаты и выплаты на ликвшIацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
3.2. l 0. Использовать персональные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного документа специ:rлизированной оргаЕизацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК заключен договор;
- размещении информачии о размере платы за содерхание жилого помещешш и коммунaльные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении лосулебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителей за ус.гryги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьш.t лицам, осуществляющим взыскание задол}кенности за

оказываемые УК усlryги, в судебном порядке.
4. Собственник обязан:

,.l. Своевременно и полностью вносить плаry за помещение, а также иные платежи, установленные по решениrIм общего
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более 10 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать
Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а таюке телефошI и адреса лиц, которые МОryТ

обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.З,З. Соб;подать след}.ющие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышаюЩей
технологические возможности вIrутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопленшI;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуzlJIьных (квартирных) приборов )чета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммун€lльных рес}?сов, приходIщю(ся на помеЩение
Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организачией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому ншначенlто (использование сетевой воды из систем и

приборов отоIlлениrI на бытовые нужлы);
д) не логryскать выполнения работ или совершения других действий, приводIщих к порче помещений или конструкциЙ
строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном поряДке, В ТОМ

числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществJIять самовольное
остекление/застройку межбапконного пространства, равно как и внутреЕнюю отделку ба.пкона, без согласования данных
действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольtгую установку козырьков (балконrшх), эркеров,

1джий.
Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допускZUI

бесхозяйственного обращения с ним, собrподать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми
помещениями. Бремя содержаниJI 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 загрязtlять своим
имуществом, стоительными материztлами и (или) отходами эвакуационные пути и помещениrI общего пользования;
ж) не логryскать производства в помещении работ или совершения другю( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шр{а в жилых помещен}шх и местах общего пользованиJI с 23.00 до 7.00 (ремонтrше работы
tIроизводить только в период с 8.00 до 20.00);
_информировать Управляющуо организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и lrерепланировке помещениJI,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канчшизационное оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, метаJIлиttеские и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель Для
кошачьего ryалета /либо грызунов и другие несоответствующие ttредметы. Возмещение ущерба, приtIиненного третьим
лицам, вследствие неrтравlrпьного использования любого сантехниtIеского оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произоцlло такое нарушение. РемонтЕые работы по устаненшо лобого
tIовреждения, возникшего вследствие неправильного использованиrI rпобого сантехнического оборулованIбI, цроизводятся за

счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнtrгофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устроЙствами при

условии р{еньшениJI ypoBrul слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома В ночнОе

время, а также в выходные и праздничные дни;
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м) не допускать проживание рабочих бригад в ремонтируемых помецениях в период rтроведеншI ремонта;
н) при производстве перепланировки жильIх и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элемеt{ты
конструкttии МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
_ о завершении работ по переустройству и переппанировке помещения с предоставлением соответствующих докуll{ентоВ,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, доку1\{ент техЕиtIеского

1.teTa БТИ и т.п.);
- о закIIюченных договорах Hafoia (аренлы), в которых обязанность внесения гlпаты Управляющей организации за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунЕrльные усJryги Возложена
собственником полностью или частиtIно на нанимателя (аренлатора), с укaванием Ф.и.о. ответственного Нанимателя
(наименования и реквизитов оргацизации, оформIшшей право аренды), о смене ответственного нанимателя или apemlaтopa;
_ об изменении колшIества граждан, tроживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючЕuI временно [роживающID(;
3.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты пол)лrениrl акта приемки ок€tзанных усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту обцего имущества в многоквартирном доме за прелылуtчий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменrъlЙ
мотивированный отказ от lrроведения trриемки на основании прилагаемых к откЕву замечаний в виде протокола разногласиЙ.
В сrгуrае не направлениJI гIодписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукztзанного акта,
либо не предоставлениJI мотивированных возражений - акт приемки окЕrзанных усJryг и (или) выполненньtх работ по
содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и приrrятым без
замечаний.

^.6. ОбеспечIдать досryп представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмоФа
.iнического и санитарного состояния внутриквартирньж инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

оборулования, находящегося в tIомещении, дIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с
Управляющей организацией время, а работников аварийrъIх сrryжб - в любое время.
3.З.7. В сJIучае укJIоненшI Собственником помещения от процед}ры проведениrI Исполнителем проверки и снятия покiВаниЙ
ИПУ и осмотра технического и санитарного состоянIбI внутриквартирных инженерных коммуникоциЙ, санитарно-
техниtIеского и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании

неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взысканиrI укrванной неУстоЙки бУлеТ
являться Акт об отк€lзе в доrryске представителей Управляющей компании к приборам у{ета и иному общему имуществу.
В с.тryчае отказа Собственником от подписания Акта об oTкtule в доtryске представителей Управляющей компании к приборам

у{ета и иному общему имуществу, Управляющlц компаниrI не позднее лвух лней с момента его составлениrI и подписаниrI,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомления о применении УкшанногО
штрафа. ,Щатой вручен}rrl Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В с.тryчае непоJryчения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от егО

подписаниJI, в течение 5 (Пяти) рабочю< дней с даты его вруIения, Акт считается подписанным СобственникОм беЗ

претензий к Управляощей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3,3.3. настоящего договора, Собственник обязан оппатиТь
Управляющей компании неустойку в след},ющих рiц}мерах:
- за нарушение санитарно-гигиеническLD( и экологическlлк требований - l 000 рублей,
_ за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством РФ -2 000 РУбЛей;

^а "uруtu"ние 
противопожарных,гребований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;

Ja нарушснис техническю( экспlтуатационных требований, установленных законодательстВом РФ - 5 000 РУбЛей.
З.З.9. Ошата Собственником (ами) штрафшrх санкций, предусмотренных пп, 3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производитСя

на основании документально lrредставленных фактов, свиJIетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъеМка, аКТЫ

осмотра, свидетельские показания, зtивление Собственников ,Щома с указанием лица совершившего правонарУшение и

лругое), в соответствии с выставленным Управллощей компанией счетом на оплату, путем размещения В IIпатеЖнОМ

докуIчrенте (для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещениrI)) отдельноЙ стоки, с указанием неОбХОДШ\,lЫХ

реквизитов дJIя перечислениrI денежных средств: наименование штрафа, его р;lзмер, и баЕковские реквизиты УправляЮщей
компании, Еа которые должны быть перечислены денежные средства.
3,3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имуществарасположенного в преДелах

помещения принадлежащего собственнику, а в случае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам.
3.З.1l. Использовать жилое lrомещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в сООТВеТСТВИИ С

действующим законодательством РФ для проживаниrI в нем членов семьи, родственников, гостеЙ и т,д.

Ни один из Собственников помещениrI не вtIраве изменить н€}значение жиJIого или нежилого lrомещенIu, принаДIежаЩеГО

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять коtгроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настояЩеМУ,ЩоговОРУ, В

ходе которого rIаствовать в осмотрах (измерениrtх, испытаниrtх, проверках) общего имущества в МногокваРТИРНОМ ДОМе,

присутствовать при выполнении работ и ок€tзании усJryг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выlrолнr{емых работ и предоставляемых усJryг по настоящему ,ЩоговорУ стОРОННИе

организации, сrrециалистов, экспертов, обладающшх специ€шьными познаниями. Прlшлекаемые для KoHTpoJUI организация,
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специ€}листы, эксперты должны иметь соответствующее пор)л{ение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3, Требовать изменения размера платы за помещение в слу{ае невыполнения полностью или частиЕIно ус.гryг и/lrли работ
по уIтравлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениrI с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4. l3 настоящего Щоговора и в соответствии с положениJIмипп.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организаIши возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставлениrI отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытLu{ информачии порядке, определенном законодательством Российской Фелерачии и нормативными правовыми
актами органов государственной власти,
3.4.6. Поруtать вносить ILпатежи по настоящему [оговору нанимателю/арендатору данного помещеншI в сJryчае сдачи его
внаем или в аренду.

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

4.1. Размер шlаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общеЙ
площади помещения, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражланского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жшищного кодекса Российской Федерации.
Размер шIаты для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с }п{етом предложений УправляющеЙ
организации за l кв. метр в месяц;
_ по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениJI за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

^лоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании
.iственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).

4.2. ЕжемесячнЕи IIлата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.
размер платы может быть уменьшен для внесениrI Собственником (наншuателем, арендатором) в соответствии с Правшlами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменен}fi р:вмера платы за содерхание и ремоtп
жилого помещения в сJtriае оказания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имуцества в

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

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13.08.2006 }lЪ491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесяtIно до l1-
го числа месяца, след},ющего за истекшим месяцем (без взшлания пени).
4.4. Плата за содержание и ремоцт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме, вносится в УстанОВЛеННЫе
настоящим .щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых
Управляющей оргаЕизацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по пор)чению Управляющей
организации.
4.5. В выставляемом платежном докр{енте указываются все установленные законодательством сведения и Данные.
4.6. CptMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в обшtУо сум}"ry rrлаТЫ За

помещение и ук€вывается в отдельном rrлатежном докуNrенте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

.ýКУиентg. В С.гг1"lае выставлениrI платежного докр{ента позднее даты, указанной в ,Щоговоре, дата, с которой начисJUIются
tIи, сдвигается на срок задержки выставления платежного докуIuента.

,, /. Собственник вносит тrлату в соответствии с настоящI.пr,r ,Щоговором на расчетный (личевой, транзитныЙ) счет, УКаЗаННЫЙ
в платежном докуI!{енте, а также на сайте компании (безнапичrъIй расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесениrI IIлаты за помещение (вшпОчаЯ За

усJIуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержаЕие общего lTlrlyщecTBa).

4.9, В с.ггуrае окЕваниЯ усJryг И выполнениrI работ пО содер}канию и ремонту общего имущества в Многоквартцрном доме,

указанных в Приложениях N2 к настоящему .Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышЕlющими

установленrгую продолжительность, т.е. невыполнениJI полностью или частиtIно услуr иlилп работ в многоквартирном доме,

стоимость этlтх работ уNtеньшается пропорционirльно колшIеству полных календар}ъtх дней нарушенш от стоимости

соответствующей услуги или работы в составе ежемеся.Iной шlаты по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

изменениJI размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в сJryчае оказания усJryг и выполнеНИrI РабОТ ПО

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Федерации от l3.08.2006 Ns49l и иными нормативно-lтравовыми актами.

В сrryчае невыполнения работ (неоказания усJryг) или выявления недостатков, не связанных с peryJUIpHo производимыми

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (усrD,г), стоимость такшх работ и усJryг может

быть изменена tryтем проведениJI перерасчета по итогам года при редомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в УправлшопIую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяцев после выявления соответствующего нарушениrI условий ,Щоговора по содерханию и ремонту общего

имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (щесяти) рабочюt дней с даты обращенLuI извещен}ш о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отк!}зе в его удовлетворении с указанием
приЕIин.
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4.11. Собственник, передавший функции по оплате содержания и ремоЕта общего им)лцества согласно п.3.1.8 настоящего

.Щоговора наниматеJuIм (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящим Щоговором, обязан в течение 10-и (,Щесяти) рабочих дней после установления этоЙ
платы предоставить Управллощей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящrх в Перечень усlryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленн}то для нанимателей (аренлаторов) плаry.
4.12, Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание усJryг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.13. В слr{ае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунальные усJryги Управляощая организациJI

приме}uIет новые тарифы со д}ш вступлен}ш в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от
Угrравляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Усrryги Управляющей организации, не предусмотенные настоящим,Щоговором, выполняются за отдельнуIо rulату.
4,16. Собственник обязан передавать показания, имеющ}D(ся индивиду€tльных приборов у{ета коммунzшьных ресурсов с 23

числа до 27 числа месяца, послед},ющего 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 Фелерации и настоящим,Щоговором.
5.2. В сJtучае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.

При выявлении Управляющей организацией факта проживаниrI в жилом помещении Собственника лиц, не

/егистированных в установленном порядке, и HeBHeceHIбI за HlD( IIлаты за коммунЕrльные усJryги УправляюЩая
организациJI вправе производить начисление на фактически проживающI,D( лиц с состчlвлением соответствуюЩего акта
(Приложение JФ5) 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, причиненный шлуществу в Многоквартирном доме,
возникший в результате ее действий или бездействиJI, в порядке, установленном законодательством.

б. контроль зд выполнЕниЕм упрлвляющЕЙ оргАнизАциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗДТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФАКТА НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организац.Llи в части исполнения настоящего,Щоговора осуЩестВляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с I,D( полномочиями tryтем:
_ пол}4{ения от Управл-шощей организации не позднее десяти рабочюt дней с даты обращения, информации о переЧюж,

объемах, качестве и периодиtIности оказанных усJryг и (или) выполненных работ, в сJryчае если TaKarI информаuия
отс}тствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
_ проверки объемов, качества и периодиltности окtвания усJryг и выполнения работ (в том числе путем проведениrI

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочш( обращений для устранениrI выявленньж дефектов с проверкой
полноты и своевременности tл( устранения;
- составления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениrIми пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;

1r"rц"rрованиrl созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принrIтIuI решений по фактам выявленных
л.арушений и/uлч не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проВеДении

такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследования выполнениrI Угrравляющей организачией работ и усJryг по ,ЩогОвОРУ, РеШения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJuпотся дtя УправляющеЙ органиЗаЦИИ

обязательrшми. По результатам комиссионного обследования составJuIется соответствующий Акт, экЗемIIJшIР кОТОРОГО

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушении условий ,Щоговора по требованшо rпобой из Сторон,Щоговора составJuIется в сJryцаях:
_ выполнения усJryг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелостаВленИrI

коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

также приt{инения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) 11роживающ}D( в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный Дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предУсмотРеНtШХ РаЗДеЛОМ 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсугствии бланков Акт составЛЯеТСЯ В

произвольной форме. В с;гу"rае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектная ВеДОМОСТЬ.

6.3. Дкт составляется комиссией, KoToparl должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая преДСтавитеЛеЙ

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

другшх лиц.
6.4. дкт должеН содержать: дату и время его составленияi даry, время и характер нарушения, его при!Iины и последствия
(факты причинениJI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нЕlличии возможности lD(

фотографирование или видеосъемка) повреждений Lil{ущества); все рЕвногласия, особые мнения и возражениrI, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составляется в присугствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составляется комиссией без его rIастшI с lrриглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в
Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIrлярах, один из которых под

роспись вр}п{ается Собственнику, а второй - Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Настоящий Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,щоговора в сJryчае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по нЕвначению в clllry обстоятельств, 3а

которые Управляющ€ш организаIшя не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI Щоговора об управлении МногоквартLrрным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые окrвtlлись неприемлемыми для Управллощей организации;
б) по иничиативе Собственt{ика в сл)чае:
- принятиrI общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть прелупре}кдена не позже чем За дВа Месяца ДО

прекращениJI настоящего ,Щоговора rгугем предоставлениJI ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принявших )^{астие в голосовании;
7.2, Расторжение .Щоговора по соглашеншо Сторон:
7.2,1.B связи с оконtIанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон дрУгОЙ СТОРОtШ О

нежелании его продJIевать,
7 .2,2. В с ле дствие наступлениrI обстоятельств не преодолимой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

Аомента направления лругой Стороне письменного уведомления.
.. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех раСчетОВ

между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,щоговора не является основанием для прекрацения обязательств Собственника по оплате произведенных
Управляющей организацией затрат (усryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основаЕием

дIя неисполнения Управляющей организацией огшаченrых работ и усJrуг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего .Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Обцего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией,
7.8. Отчужление помещениrI новому Собственнику не явJиется основанием для досрочного расторжения настояЩего

,Щоговора, но явJIяется основанием для замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9. После расторженш .Щоговора уlетн€ш, расчетнм, техническая документацшI, материальные ценности перед€lЮтСЯ ЛИlry,

нiвначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сJtrIаях Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по результатам исполнениrI настоящего договора угIравления многоквартирным домом в соответствии с

рuвмещенным в системе отчетом о выполнении договора управленшI фактические расходы управляюЩей организаЦии

ок€lзtlлись меньше тех, которые у{итывались при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при
,-q.ловии оказаниrI услуг и (или) выполнения работ по упрtlвлению многоквартирным домом, окаЗаниrI усrryг и (или)

лполнения работ по содержанию и ремокry общего имущества в многоквартирном доме, пре.ryсмотренньп настояЩим

договором, укzванная разница остается в распоряжении управJuIющей организации (экономия полрядчика).

8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1, Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о цровеДении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, fryтем размецен}rя информачии на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В слуtае, кОгДа

инициаторами общего собрания явJuIются собственники, а фактически оно проводится силами управляющеЙ компаниеЙ, тО

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

9.1. Все споры, возникшие из.Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами гryтем переговоров. В с.ггуtае еСЛИ

Стороrъl це моryт достиtlь взаимного соглашения, споры и разноглас}u разрешаются в судебном порядке по меСry
нахождениJI Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон,
9.2. Управляющ€ш организация, не исполнившtш или ненадJIежащим образом исполнившая обязательства в соотВеТСТВИИ С

настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение ок€}зЕlлось неВоЗможным
вследствие неrrреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстОяТеЛЬСТВ. К
обстоятельствам непреодолшиой силы относятся техногенные и природrъIе катастрофы, не связанные с виновной

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

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороrш контрагентов Стороны ,Щоговора, отсУТСТВИе
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на рынке нужных дJIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходlдrых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящI,D( от волеизъявления УК (стrхийные бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставленийпредписаний иных органов гос. власти) Управляющiш организация осуществJIяет

ук:ванные в ,Щоговоре управления многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившIо(ся условиrIх, и ttредъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и окzванных усJtуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмо]ренный .Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционaльно объему и
количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откtВаться
от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршrем ни одна из Сторон не может требовать от другоЙ возмещения
возможных убытков.
9.4. Сторона, окtвавш€lяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно известить
друг}tо Сторону о насryплении уfflи прекращении действия обстоятельств, прешIтствующrтх выполнению этих обязательств.

10. срок дЕиствия договорл
l0.1.,Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта
Российской Федерации в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписаниrI договора

управленLIJI последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реестре личензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управлпощей организации О

прекращении ,Щоговора по окон.Iании срока его действия ,Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же

условIбIх.
l0.3. Срок действия .Щоговора может быть продлен, если вновь избранная организация для управления Многоквартирнымл-\ом, выбранная на основании решениr{ общего собрания собственников помещеЕий, в течение тшIцати Дней С ДаТы
,дписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

присryпила к выполнению cBolTx обязательств,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDганпзацпя :

Общество с ограниченной ответственностью <<УК-2>,

Заводской пр.,З07l70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск,

Приемная/факс: 8(47148) '7-69-25, Главный бухга.птер 7-60-81 ОГРН
2З0|4466, ИНН 4б3З0З7929, КIIП 463301001, р\с 40702810833000001
Курск, к\с 3010l 8l0З00000000606, БИК 04З807606

ооо (YK-2D

собственник:

,ДrИ.О, либо наименование юридяческого лица - собственника помещения, либо полномочного представителя собственников)

паспорmi серия выдан

здание 8, оф. 2 Тел.:

от |7.12.2015 г., оКПо
б IIАО СБЕРБАНКА Г

No г

i5a6320i

Sт
dTlP,{BJtflюIIlAfi

х.

,2л

futrл
(подпись)
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Приложение Nll

к договору управления многоквартирным домом

от ((/)) t]ц 20l9 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Детский переулокд.5
2. Каластровый номер многоквартирного (при его на_ltичии) 46:30:0000 20:180

3. Серия, тип постройки панельный 212-86

4. Год постройки l979
5. Степень износа по данным государственного технического r{ета

7. Год последнего капитального ремонта нет

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

9. Количество этажей 5

10. На;rичие подвала есть
l1. Наличие цокольного этажа нет
12. Напичие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 90

15. Количество нежильж помещений, не входящих в состав общего имущества

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

17. Перечень жильrх помещений, признанньж непригодными дJIя проживания (с

указанием реквизитов правовьIх актов о признании жильIх помещений непригодными для
проживания) нет

в

18. Строительный
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконал,tи, шкафал.tи, коридорЕl},Iи и

лестничными клетками 5833,б кв. м

б) жильrх помещений (общая плоIцадь квартир) 4409,9 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в доме) 262,7 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме,) 11б1 кв. м

20. Количество лестниц б шт.

2l. УборочнаJI площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
4l7 кв. м

22. Уборочн.ш площадь общих коридоров нет кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (вклпочая

технические этажи, чердаки, 7, кв, м

24. Кадастровый номер земельного rIастка (при его наличии) 46:30:0000 20:l80
площадь земельного }п{астка, входящего в состав общего имущества многоквартирного
дома замежевано с Детский пер. д.l. 3 l 1784.00 кв.м

1 м

6. Степень фактического износа

технические подвалы)



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

пределilх обслуживаемой территории МКД, предназначенное дJuI удовлетворения
социtLпьно-бытовьп< нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские шт.
пассажирско- шт

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный директор о.п.

r\*

Описание элементов (материа.гl,

конструкция или система,
отделка и прочее)

Наименование консФуктивных элементов

l. Фундамент ж/бетонный
2. Наружные и внутренние капитальные стены керамзитобетонные
3. Перегородки керамзитобетонные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

хс/бетонные
яс/бетонные
яс/бетонные

5. Крыша мягкая кровля
бетонные6. Полы

окна
двери
1другое)

7. Проемы
двойные створные
деревянные, филенчатые

внутренняя
наружная
(другое)

8. отделка
кпеевая, маспяная окраска
факгурный слой

9. Механическое, электриtlеское,
санитарно-техниtIеское и иное
оборудование есть
ванны напольные
электроплиты нет
телефонrше сети и оборудование да
сети проводного радиовещания да
сигн€шизациrI нет
мусоропровод нет
лифт нет
вентиляциrI естественная
(другое)
l 0. Внугридомовые инженерные
коммуникащlи и оборулование дJIя
предоставлениJI коммунсшьных услуг ВРУ- 94 кВ
электроснабжение
холодное водоснабжение центрalлизованное
горячее водоснабжение централизованное
водоотведение центраJIизованное
газоснабжение центрirлизованное отГРП
отопление (от внешних котельных) центрrшизованное от ТЭL{
отопление (от домовой котельной)
печи -4* нет

нет,6Ф+ка.лориферы

//:sY"ъYАгв ,\неТ
I/."'/ý/(другое) \aYq\\

!$# Ц.'*фаfdЬетонные б шт, .#/flOtiflA1 l, Крыльча

9бсобственншк а и,



Приложение Jф2 к договору управления многоквартирным домом at " И о//, 2Оl3r.
Перечешь работ ш услуг по содержаншю п ремошту мест общего пользоваппя в жилом доме

ул. д. г

Гешера.пьный лиректор

Uп/ц l

Примечание(s п/; Наименование работ
1 Содержанlле помещений общего пользования

4 раза в недaIIюПодмsгание полов во всех помещениях общего пользования
Влажная уборка полов в помещениях 1 раз в месяц

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

2 Уборка земеJIьных участков многоквартпрного дома
З раза в недеJIюПодмgгание земельного r{астка (бсгона) летом

Уборка мусора с газона lразв3сугок
1 раз в сугкиОчистка урн

Сдвижка и подметание снега при отс}тствии снегопада l раз в сугки
по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде

Стрижка газонов 2 раза в год

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

Ликвидация нiшеди по необходимости

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка многоквартшрного дома к сезонной эксплуатацпп
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центрального отопления, а также
прочистка дымовентиляционных каналов

4 Техосмотр и мелкий ремонт

l раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаления, элеIffрOтехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необходимоститехосмотn и чстnанение неиспDавности в системах (вода. стоки. тепло)

по необходимости5 ремонт общего пмyшества

постоянно6 Управление многоквартирным домом

по необходимости7 дератизация ш дезшнсекцпя

l раз в год8 Техrrпческое обслчживапие ВДГО

)

в соответствии с

на соответствующии
l58 Жк РФ т,е.

не принятия
Расценки на вышеуказанные услуги
решением общего собрания

собственниками такого решения)

угвержденные решением

собственник Tr ,/-

корпус .\ _
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Приложение.ItЁ5 к логовору управления многокв8ртирным домом от <<fu>_ З!!_-ZОttr

Акг
об установлении количества граждан,
проживalющих в жилом помещении

20( ) г.

Время чl мин

(наименование исполнителя коммунальных услуг в МКД (управляющая организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнитеJul коммунальньгх услуг)
(далее - Исполнитель) в присугствии собgгвенника жилого помещения (постоянно проживltющего потребrге.тrя):
l)

(Ф. И. О. собственника,(илого помещения (постоянно проживalющего потребителя))
Проживаюпl по адресу:

(адрес, место жительства)

помещения Ns
адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

- помещение),
именуемого в дальнейшем <Потребитель)), составили tlKT о нижеследующем:

l. В рсзультате провсдонного обслсдования установлен фысг нсзарсгиqтрированного проживанпя вРеМеНнО

пребываюших потребителей в помещении
Потребителя, в количсстве человек:

, зарегистрирован по адресу: г
(Ф. И. О. временно прожив.lющего гр.Dкданина, адрес регистрau{ии)

.Щaтaнaчалaпpoживaни'lнеycтaнoвлена./ycтaнoвленai
(нукнос полчсркнугь)

, зарегистрирован по адресу: г
(Ф. И. О, временно прожив.lющего гражданинц адрес регистраuии)

,Щата начала проживания не установлена/установлена
(нужное полчеркнугь)

2. Обслслуемое жилое помещение индивидуальньtм и/или общим (квартирным) прибором yteTa:

- холоднои воды

довано/не

3.CoбcтвeнникжилoгoпoмешениявoбслеДoвaнии@пoпpиЧине:

4. Настоящий акт явJlяется основанием для производства расчетов ПравооблаДателю

ptt:}мepa платы за коммунitльные услуги:
(указать вид КУ)

предоставленные врсменно проживalющим потребителям.
5. один экземпJlяр настоящего акга подлежит п9редаче в течение трех дней со дня его состalвления в оргalны

внугренних лел и (или) органы, уполномоченные на осущсствленис функший по коЕтролю и надзору в сфсре миграции.

Исполнl't.гель: Потребитель:

lll/
м.п.

Подписи лиц, подписавшr,rх акг в слгrае отказа ПотребитеJlя от подписания zrкTa:

(при присlтсгвии иных лиц при обследовании укaвать их данные выше)

Настояций Акг составлен в трех экземпJIярах.

С акгом проверки ознакомлен, один экземпляр акта полуrил:
(( )) 20 г.

настоящего акга

(подпись, расшифровка подписи Потрсбителя (его

уполномоченного предстalвителя))

от ознaжомления и (или) подписllния
от ознакомления и (или) подписания акта)

согласована:It.O}tIIAHi{Я,2,1

Генеральный

l

.оап,",,п*lF%Р{-

г.


