
г, Железногорск Курская область оД, о| 20|9)

Общество с ограншIенной ответственностью кУК-2>, в лице генерtlльного директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги
павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного
органа в дмьнейшем <у правляющ€UI )),

и t:t4- e-/-Z
наименование юридического лица - полномочного представитеJUl

договор ,1/r4

ИZь--аз/Lо ъ-u F сИ цl . С/е раае-lftлб ?Lop..?

являощийся (-щаяся)
,/аNs цL,

наосновани" рд kц,а ц /.о ?юе
право пт

выданного <clo> /L. р( г е_
вьцан

l\-l&л

а так же на основании протокола ОСС от к ,/g ,> пq 2014 r.
(uпоtrеrcя в сJtлас поднс&tr доrcвора по-шш]lрсдсfr-вreml)

lшtенуемый в дальнейшем кСобственник), с другой стороны (далее - Стороrш), закJIючили настоящий ,Щоговор управлениrI
Аогоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий Договор закJIючен на основании решения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном
ломе(протоколNsZ//lот<< -1ý > Cq. Qд;,r4 i.
1.2. Условия настоящего,щоговора явллотся одинаковыми дш всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего.Щоговора.
l.З. При выполнении условий Еастоящего,Щоговора Стороrш руководствуются Констиryцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищlшм кодексом Российской Федерации, Правшtами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правшlами изменения рilзмера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в сJIгIае ок(вания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремоrrry общего им)лцества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыш€lющими установленFrуIо продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 1з.08.2006 г. }ф49l, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. Щель настоящего.Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надIежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим Договором срока за плату

обязуется оказывать усJryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремоFrry общего имущества в

Дqогоквартирном ломе (в пределах граниIщ эксшryата[шонной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

,rмунЕrльных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном ДОме.

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

lrриложении J\Ъl к настояшему ,Щоговору.

2.4, Зашпочение настоящего.Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном Доме и

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

искJIючением сJIyIаев, указанных в данном ,Щоговоре.
3. ПРЛВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми наСТОЯЩеГО

,Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствиИ С ЦеJIЯми,

указанными в п. 2,1 настоящего Щоговора, а также в соответствии с требованиrIми действующлтх техншIеских реглаМеНТОВ,
сташIартов, правил и норм, государственных санитарно-эпиJIемиологических правил и норматиВоВ, ГИГИеНИЧеСКИХ

нормативов, иных правовых актов.
3.1,2. оказывать усJryги и выполIUIТь работы по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем усJryг и работ по содержаншо общего имущества (Пршожение J{Ъ2 к настоящему ,Щоговору), в том

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

пользованиJl в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящемУ,ЩОГОВОРУ,

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

Устранение приtIин аварии производится в рабочее время;

в) лиспетчеРизациЮ лифтов, обслуживаНие лифтового оборулования (при нrшичии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользованиrI и придомовой территории ДОМа; .

д) освецение мест общего пользования и подачу электоэнергии на силовые устаноВки;
е) обс.гryжШание водопРоводных, канализациОнных, теплОвых, электриtIеских сетей, вентиляционных каналов (при

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

Гранича экспIryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Jф3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принlлллать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунzшьные и другие услуги
согласно шIатежному докуIчtенту, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника В сл)^{ае установления им платы наниматеJIю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящшu ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном поряДке.

3.1.5. ТребОвать внесенШt платЫ от СобствеНника В сJryчае не постуIlления [латы от нанимателя иlили арендатора (п. 3.1.8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с yIeToM lrрименения п. п. 4.6,4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе tryТеМ

закJIючениЯ договора на оказание усJryг С организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обсrryживаншо. Аварийно-диспетчерская сlryжба осуществляет прием и исполнение посryпивших зrulвок от собственников и

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

телефонов аварийrrых и диспетчерскlш сrryжб rryтем размещениrI соответствующеЙ информации В местах ДостУПных ВСеМ

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениJlх общего пользован}ш и/или лифтах МК,Щ, а так же на информационноМ

стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. YcTpaHrITb аварии, а также выполнять зtutвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению пршIин аварийlшх сиryациЙ, приводящих к угрозе жизни, здоровьI^

граждан, а также к порче их имуществц такшх как залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключеt 
_

электриrIества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующеМ
порядке:
_ в сJryчае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадtежащим исполнением условиЙ настоящего

,Щоговора, Управляощм организация в установленrъrй законодательством срок обязана рассмоФеть жшrобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрениrl жалобы или претензии. При отк€lзе в их удовлетворении

Управляющulя организация обязана указать приtIины отказа;
_ в cJгyrae постуIlления иных обращений УправJIяющая организациJ{ в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
_ в сл)пrае поJryченIrJI змвления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их поJryчения, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетвореции с укz}занием приtlин откarза.

Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляющей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эry
информацшо до Собственника иными способами,
3.1,9. ПрелставJIять Собственнику предложения о необходимости проведения капитального ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиJIми проведениJl
капитаJIьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиденциiIльFrуIо информачшо, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам
т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за искJIючением сJryчаев, lrредусмотенных действующt*,,
законодательством РФ.
3.1.11. Предостав.rить или организовать предоставление Собственнику или уполЕомоченным им лицам по запросам
имеюlt1уюся документацlло, информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества, которая в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытlло.
З.1.12. Информировать Собственника о причинах и цредполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунЕlльных услуг, цредоставления коммуналькых услуг качеством ниже предусмотренного настоящим ,Щоговором в

течение однID( суток с момента обнаружения TaKI,D( недостатков путем размещениJI соответств},ющей информации на
информационных стендах дома йи;rи официrшьном сайте УК в сети Интернет, а в слу{ае личного обращения - немедtенно.
З.1.1З. В случае невыполнения работ или не предоставленLIJI услуг, предусмотренных настоящим,Щоговором, уведомить
Собственника о приtIинах нарушения гryтем размещения соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт
быть выполнеrш (оказаны) позже, предоставить информацшо о сроках их выполнеция (окщания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
З.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет усташIть недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксtLпуатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (.Щесяти) рабочrл< дней со
дrrя оrryбликованиJI нового размера платы за помещение, устаtlовленной в соответствии с рЕвделом 4 настоящего Договора,
но не позже даты выставлениrI IlлатежЕых документов.
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3.1.г6. обеспечить выдачу Собственнику платежных док}ментов не позднее l l (олиннапцатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и tryтем предоставлениJI доступа к ним в кассах (гшатежного агента).
3,1,17. Принимать у{астие в приемке индивидуальных (квартирlшх) приборов у{ета коммунальных усJryг в эксшryатацию с

составлением соответствующего акта и фиксачией нач€шьных показаний приборов.
з.1.18. Не менее чем за 3 (Три) днrI до начала проведениrI работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время
досryпа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ в}ryтри помещения (за искrпочением
аварийных сиryаший).
З,1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу доцл\,Iентов, подтверждающID( правильность начислениrI rrлаты с yIeToM cooTBeTcTB}UI их каЧестВа

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим .Щоговором, а также с )четом правильности
начисления установленных фелершtьным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3,1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом деЙствия ,Щоговора п}"Тем

его р€вмещения на информационных досках (стенлах) домаи/шц офичиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС }0(Х. При

отс},тствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организаЦии в

течение l5 дней с момента lrредставления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

З.1.2|, На основании зzшвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дIя
составления акта о нарушении условий,Щоговора либо нанесении ущерба общему им}ществу в Многоквартирном доМе или
помещению (ям) Собственника.
З.1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему ,ЩоговорУ.
3.1.2З. Не погryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном ДОме, В Т.Ч.

предоставлениJI коммун€шьных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников.

\lryчае решения общего собрания Собственников о tIередаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
tакже определении Управляющей организации уполномоченным lrо укr}занным вопросам лицом - закJIючаТь

соответствующие договоры.
В сrгуrае определения иного уполномоч9нного лица обеспечить реализацию решений общих собраний СобственникОВ ПО

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в МнОГОКВаРТИРнОм

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованиJI данных объектов при его УстанОВЛеНИИ.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо егО ЧаСТИ На СЧеТ

Угrравляющей организации, послс вычета устаЕовленных закоподательством соответствующих нЕtлогоВ и СУммы (ПРОuеНТа),

приЕIитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJuIются на зататы По УСлУГаМ
и работам по содержанию и ремоrrгt общего имущества, выполняемых по настоящему ,ЩоговорУ, либО на иные ЦеЛИ,

определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общим имуществом опредеJUIется внутренним приказом Управляощей организации,

если иноЙ размер не установлен решением общего собрания собственников.
з.|,24. ПередатЬ техншIескуЮ документацию (базы ланrшх) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующим законодательством РФ вновь выбранной управJuIющеЙ органиЗаЦИИ, ТОВаРИЩеСТВУ

собственников жилья либо, в СJt}п{ае непосредственного управленшI Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одноМу из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управленLUI
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения В дОме.

з.1.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием квартала (т.е. ло 25 апреля,25 tлоля,25 октября,25 января)
tэавляющм организация передает либо направJuIет по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт

л_/иемкИ оказанныХ усJryг И (или) выпоЛненныХ работ пО содержаниЮ и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме за пре.ФIдущее 1ри месяца. В Сщ^rае отсутствиrI уполномоченного представитеJUI Собственников акт

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

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

з.|.26. обесПечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздел б Щоговора).

3.1.27. ОсуществлЯть раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в слу{аrIх и

порядке, определенноМ законодатеЛьствоМ Российской ФедераuиИ и нормативными правовыми актами органов

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

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

Правlтгельства от l3.08.2006 N 49l и иrъrми нормативно-правовыми актztми.

3.2. Управляющая организацшя вправе:
з,2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения cBolo< обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. пору{ать

выполнение обязательств по настоящему ,щоговору иным организациям отвечiш 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.
з.2.з, В порядке, установленНом действуЮщим закоцОдательствоМ, взыскивать с виновных сумму неIIлатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3,2.4. Готовить в соответствии с условиJIми п. п.4.1 - 4,2 настоящего,Щоговора предложения обцему собранию

собственников помещений по установлению на предстояций год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечнеЙ работ И услуг, предусмотренных прилоЖением Ns2 к настояшему ,Щоговору.
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3.2.5. Зак.шочить с расчетно_кассовым цеЕгром (шtатежным агентом) договор на организацию начислеНиJI И СбОРа ПЛаТеЖеЙ

Собственнику, редомив о реквизитах дашlой организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудования, явJuпощегося общIдr,r имуществом в Многоквартирном дОме,

находящегося в помещении собственника.
З.2.'7. ОказьIвать усJryги и выполrrять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеЙ И

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

согласоваIIию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или огранш{ивать предоставление коммунzшьньж услуг Собственнику (в т.ч. и 3а задолженность по

содержанию и ремо}rry мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством в слуrаях и порядке,

предусмотенном действ}тощft, законодательством РФ.
З.2.9. В сJI}чае невозможности установить вицовное лицо, которое tц)иtlинило ущерб общему имуществу и лиtIномУ
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
3.2. 1 0. Использовать персонzшьные данные собственников и нанlдлателей:

- при формировании платежного док}ъ{ента специirлизированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК зак_тпочен договор;
_ рiвмещении информачии о р;вмере платы за содержание жилого помещения и коммунtшьные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК зак;почен договор;
- ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение piвMepa задолженности собственников и иных
потребителей за усrryги и работы, окtвываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с
собствеЕников и потребителей, в том числе передавать П,Щ TpeTblпl лицам, осуществJIяющим взыскание задолженности за
оказываемые УК усlryги, в судебном порядке,

3.3. Собственник обязан :

3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общег.,
собрания собственников помещений, приrrятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщаЕ-
Управллощей организации свои контактные телефоlш и адреса дIя связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соб.тподать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологические возможности внутидомовой электрической сети, дополнительиые секции приборов отоIIлениJI;
в) не осуществJlять монтаж и демонтаж индлвидуаJIьrшх (квартирных) приборов у{ета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунЕl,льных ресурсов, прю(одящш(ся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситепь из системы отоплениrI не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и
приборов отоппения на бытовые нужды);
л) не догryскать выполнения работ или совершениJl других действий, приводящл,х к порче помещений или конструкций
строения, не производить переусФойства или перепланировки помещений без согласованиrl в установленном IIорядке, в том
числе иных деЙствиЙ, связанных с перепланировкоЙ жилого помещениJI, а именно: не осуществлять самовольное
остекление/застроЙку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
действий в установленном законом порядке; не осуществJlять самовольFtуIо установку козырьков (бшконrъlх), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доtryск,
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыt\J,
помещениями. Бремя содержания жипого помещеншI, а также риск сrгуrаЙного повреждениJl или гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инхенерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязЕять своим
имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные гryти и помещениrI общего пользованиrI;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершения другю( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки стоительных материЕrлов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользованиrl с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляюttц/ю организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещенIrI,
затагивttющих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в caнTexниtlecKoe и канализационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, метЕIJLпшIеские и
деревянные цредметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приt{иненного третьим
лицам, вследствие неправильного исrrользования любого сантехнического оборудования (/канализачии), возлагается на
собственника помещеншI, по вине которого произошло такое нарушение. PeMoHTrbIe работы по устаненшо rпобого
повреждения, возникшIего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудованиrl, производятся за
счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произоцlло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии уменьшениrI 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) нЬ логryскать lrроживание рабочих бригал в ремонтируемьtх помещениях в период проведения ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элемеЕты
конструкции МКД, производить переустройство или перепланировку жилых IдIи нежиJшх помещений в строгом
соответствии с нормами лействующего 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 переrrланировке помещения с предоставлением соответствующих докУ}rентоВ,
подтверхдающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуtчIеtп техншIеского
yreTa БТИ и т.п.);
- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесенIбI шаты Управллощей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные усJryги возлоЖена

Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя
(наименования и реквизитов организачии, оформlвшей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арешIатора;
_ об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючаJI временно проживающID(;
З.3.5, В течение 5-ти рабочих дней от даты поJryчения акта приемки окzванных усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организаlши либо письменtшй
мотивированный отказ от гIроведениJI приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разнОглаСиЙ.
в слl^rае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукirзанного акта,

либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJryг и (или) выполненных РабОТ ПО

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым беЗ

замечаний,
3.З,6. Обеспечивать доступ представителей Управляощей органшации в принадIежащее ему помещение дIЯ ОСМОФа
анического и санитарного состоянIё{ внутриквартирных инженерных коммуникаций, санlлтарно-техншIеского и иНОГО

.орудованIш, находящегося в помещении, для выполнения необходшuых ремонтньж работ в 3аранее СОГЛаСОВаННОе С

Управлшощей организацией время, а работников аварийных с.гryхб - в rпобое время.
3.3.7. В случае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведениJI Исполнителем проверки иснrпия показаниЙ

ИПУ и осмотра технического и санитарного состоянLut внутриквартирных инженерных коммуникациЙ, саниТаРНО-

технического и иного оборулования, нЕIходящегося в помещении, Собственник обязан уплатить УправляющеЙ кОМПаНИИ

неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанноЙ неуСтОйКИ бУПеТ

являться Дкт об oTкtrзe в доrryске представителей Управляющей компании к приборам yleTa и иному общему имущеСТВУ.

В сrграе отк;ва Собственником от подписаниJI Акта об отказе в догryске цредставителей Управляощей компании к прибОРам

)лrета и иному обrчему имуществу, Управляющая компания не позднее двух дней с момента его состаВлеНИЯ И ПОДПИСаНИЯ,

второй экземпJlяр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомления о применении УкаЗаннОГО
штрафа, ,Щатой вру{ения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В crry"rae непол)^{ения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотиВирОВаННОГО OTKZrзa ОТ еГО

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочю< дней с даты его врrIения, Акт считается подписанным Собственником без

претензий к Управляющей компании,
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3,3.3. настоящего договора, Собственник обязан оrrлатить

Управллощей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиени.IескID( и экологиtIеских требований - l 000 РУбЛей,
_ за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 РУбЛей;

;чl нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 РУбЛей;
i наруIление техническLD( эксrrlryатационных требований, установленных законодательстВом РФ - 5 000 РУбЛей.

э.3.9. оплаТа Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. 3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится

на основании документально представленных фактов, свидетельствующ}тх о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свидетельские показаниJI, зчUIвление Собственников ,Щома с ук:ванием лица совершившего правонарушение и

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

докуNrенте (дIя внесеНия платЫ за содержаНие и ремонт жилого помещениrI) отдельноЙ строки, с указанием необход}ilиых

реквизитов для гrsрсчислениrl денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неиспрtlвностях общего имуществарасположенного в пределах

помещения принадJIежащего собiтвеннику, а в сл}чае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
приtIиненных собственникам помещений, общему ш{уществу МКЩ и иным лицам.

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

действующlдrл законоДательствоМ РФ длЯ проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

Ни один из Собственников помещения не вIТраве изменить нЕ}значение жапого или нежилого помещеншI, принадIежащего

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

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

ходе которого rIаствовать в осмотрах (измеренIlrtх, испытаниях, tIроверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

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

,Щоговору.
З.4.2. ПривЛекать длЯ контролЯ качества выполIшемЫх работ и предоставляемых услуг по настоящему,Щоговору сторонние

организации, специiшистов, экспертов, обладающю( специ€tльными познаниями. Привлекаемые для KoHTpoJUI организация,
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специttлисты, эксперты должны иметь соответствующее пору{ение Собственников, оформленЕое в Виде РеШеНИЯ ОбЩеГО

собрания.
3,4.3, Требовать изменения размера платы за помещение в слrIае невыполнения полностью или частиtIно усJryг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениrI с ненаДлежаЩИМ

качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениrIмипп.6.2 - 6.5 настояЩего ,ЩОгОвОРа.

3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных 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

раскрытшI информачии порядке, оцределенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыМи
актами органов государственной власти.
З.4.6, Порl"rать вносить платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещения в слу{ае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РЛЗМЕР ПЛЛТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общеЙ
площади помещения, принадпежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. З7,39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с yteToм предложений Управляющей
организации за 1 кв, метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содер}taние и ремонт жилого помещения за l кв, метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной кшtендарный год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячнrш плата Собственника за содержание и ремоЕт общего имущества в доме определяется как произведеt,
общей lrлощади его помещений на размер ппаты за 1 кв. метр такой площади в месяц, \/
Размер платы может быть уменьшен дJuI BHeceHIrI Собственником (наншuателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениjI размера платы за содержание и ремонт
жилого помещениrI в сJrучае оказания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен}Iую продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 Nq49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взlлr,rания пени).
4.4.ГIлата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим .Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых
Управллощей организацией лалп расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по порr{ению Управляющей
организации.
4.5. В выставJIяемом платежном докуIt{енте укrtзывЕIются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму rrпаты за
помещение и указывается в отдельном платежном докр{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
документе. В c;ry"rae выставления платежного докуIuента позднее даты, указанной в ,Щоговоре, дата, с которой начисJuIются
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного докр{ента.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим Щоговором Еа расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанн},"
в Ilлатежном докр{енте, а также на сайте компании (безналичный расчет). \/
4.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием дJuI невнесения платы за помещение (включая за

услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В сщчае оказаниJI усJryг и выполнениrt работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
укt}занных в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышzlющими
установленFгуIо продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частиtIно услуr и/илп работ в многоквартирном доме,
стоимость этlш работ р{еньшается пропорционtшьно колиr{еству полных кЕrлендарных днеЙ нарушениrI от стоимости
соответствующей усrryги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правшlами
изменениlI размера платы за содержание и ремонт жиJIого помещения в слу{ае окilзаниll усJryг и выполнения работ по

управлению, содержанию и peMoFIry общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленн},ю продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006.I!Ъ49l и иными нормативно-цр€lвовыми актами.
В crry"lae невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена гryтем проведениrI перерасчета по итогам года при редомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявлениlI соответствующего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управляощей организации в течение 10-и (,Щесяти) рабочю< дней с даты обращениrI извещениJl о
регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
причин.
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4.1ll Собственник, передавший функчии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п. 3.1,8 настоящего

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

размер платы, установленный настоящим .Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочих дней после установления этой
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень ус;ryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную для нанимателей (арендаторов) плаry.
4.12. Собственник не вrтраве требовать изменения р:вмера платы, если ока:lание усJryг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предугrреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой сиJш.
4.13. В слr{ае изменениrI в установленном порядке тарифов на жилшцно-коммунальцые усlryги Управлпощaш органиЗациrI

применяет новые тарифы со дня вступлениrI 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
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15, Ус.lryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполняются за отделььrУIо tulаТУ.

4.16. Собственник обязан передавать пок€вания, имеющ[D(ся индивидуальrшх приборов )л{ета коммун€uIьНых реСУРСОВ с 23

числа до 27 числа месяца, послед}тощего за расчетным по телефону, на сайте компании, ук€ванным 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

действующшr законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обяЗаН УПЛаТить
Управллощей организации пени в размере установленном действующим законодательствОм РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживаниrl в жилом помещении Собственника ЛИЦ, Не

-егистриРованныХ 
в установленном поряДке, и невнесения за HI,D( платЫ за коммунальные усJryги Управллощая

r,iанизация вправе производить начисление на фактически проживающID( лиц с составлением соответствующего акта

(Приложение Nэ5) 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 бездействLuI, в порядке, установленном законодательстВОм,
б. контроль зл выполнЕниЕм упрлвляющЕЙ орглнизлциЕЙ

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ
ФЛКТЛ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ

6,1. КонтрОль наД деятельносТью УправлЛощей оргаНизациИ в частИ исполнениJI настоящего ,Щоговора осуществляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с I,D( полномочIuIми гtУтем:

- полу{ения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечшIх,

объемах, качестве и периодичности окtванных усJryг и (или) выполненных работ, в сJryчае если такая информация

отсутствует на официа.ltьном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе гryтем проведения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачИ в письменНом виде жапоб, претензиЙ и прочю( обращениЙ для устранения выявленrшх дефектов с проверкой

полноты и своевременности их устрацения;
- составленИя актоВ о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;

- (IнициированиJI созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принятия решений по фактам выявленных
'lушений иlилц gе реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

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

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются дtя Управляющей организации

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

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. дкт о нарушении условий ,Щоговора по требованшо rшобой из Сторон ,Щоговора составляется в сJryпrаях:

- выполнения услуг и работ по содер}канию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставлениrI

коммун€lльных усlryг ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающlD( в жилом помещении граждан,

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

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

произвольной форме. В сrryчае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составJUIется дефектнм ведомость.

6,З. дкТ составJUIетсЯ комиссией, котор€ш должна состоять не менее чем из тех человек, вкJIючая представителей

Управляющей организации, Собственпr*u, а также при необхолимости подрядной организации, свиJIетелей (соселей) и

другю( лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составленияi даТУ, время и характер нарушения, его приtIины и последствия

(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нzlлиttии возмох(ности их

фЪтографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все рzвногласия, особые мнения и возраженLUI, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Дкт составJIяется в присутствии Собственника, црава которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт провеРкИ

составJuIется комиссией без его }п{астиrI с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, СОСеДеЙ), О ЧеМ В

Дкте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых Под

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

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатIше Управ.ппощей организации, о чем Собственник доJDкен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращеншI настоящего,щоговора в сlryчае, если:
_ МногоквартирrъIй дом окажется в состоянии, нецригодном для использованиJI по нttзначению в сипу обстоятельств, за
которые УправляющаJI организациrI не отвечает;
_ собственники приt{яли иные условиJI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

цролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициатlве Собственника в сJIу{ае:
- принятиrl общшr.r собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управJutrощей организации, о чем УправллощЕш организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора ttутем предоставлениJI ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принrIвших участие в голосовании;
7.2. Расторжешlе ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7,2.|.В связи с окоIгIанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его цродIевать.
'7 .2,2. Всле дствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.З. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгtIутым через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного уведомления.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнениrI Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетор
между Управл-пощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжеrпле ,Щоговора не явJIяется основанием для прекращенIuI обязательств Собственника по оlrлате про"r"aдarоУ
Управллощей организацией затрат (усrryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
дш неисполнения Управляющей организацией оп.паченных работ и усJryг 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 является основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.

',r. 
бачуждение помещениrI новому Собственнику не явJuIется основанием для досрочного расторжения настоящего

,Щоговора, но ,IвJrIется основанием для замены Собственника новой стороной Щоговора.
7.9. После расторжения ,Щоговора учетнм, расчетнztя, техниrlескaш документация, материальные ценности передllются лиIry,
нutзначенному Общшr собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или 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

рzlзмещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управляющей организации
окttзtшись меньше тех, которые )литыв€lлись при установлении размера ппаты за содержание жилого помещениJI, при

уСлОвии оказаниrI усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, окЕlзания усrryг и (или)
Выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотенных настоящил,

договором, указаннм разница остается в распоряжении управJuтIощей организации (экономия подрядчика).

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управллощей организацией либо собственником при собrподении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем размещения информачии на доске объявлений, либо в
ином доступном всем собственникЕt]\{ месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В слl"rае, когда
инициаторами общего собрания явJIяются собственники, а фактически оно проводится сипами уrIравляющей 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 rryтем переговоров. В сrцчпg ggл,
Стороtш не моryт достиtIь взаимного соглашениJI, споры и разногласш ршрешаются в судебном lrорядке по месту
нахождения Многоквартирного дома по зzulвлению одной из Сторон.
9.2. УправляюЩая организация, не исполнившая или ненадIежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение оказалось невозможным
вследстВие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиJIх обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористшrеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, прешIтствующих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороrш контрагентов Стороttы .Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходшvых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При настуIIлении объективrъlх обстоятельств, не зависящих от волеизъявления УК (стшкийные бедствия,

решения/предписания ГЖИ представленийпредписаний иных органов гос. власти) Управляощiu организация осуществJuIет

укtванные в .Щоговоре управлениrl многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившLD(ся условиях, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных усJrуг, При этом размер платы за содержание и ремонт жипого помещения,
предусмотренный,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорцион€шьно объему и
колиtlеству фактически выполненных работ и оказанных усJryг.
9,3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

от дальнейшего выполнения обязательств по .Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не может требовать от лругой ВозмеЩения

возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана незамедлительно известить

другуtо Сторону о насryплении иJlи прекращении действия обстоятельств, прешtтствующих 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 Фел,ерачии в связи с закJIючением договора управленLIJI таким домом, либо с даты подписания дОгОВОРа

управлениJI последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реестре личензий).
10.2. При отсутствии решениJI общего собрания Собственников либо уведомления Управллощей организации о

прекращении ,Щоговора по окон.Iании срока его действия .Щоговор считается продIенным на тот же срок и на ТеХ Же

условиJIх.
l0.3. Срок действия ,Щоговора может быть продtен, если вновь избраннм организация для управлениJI МногоквартиРным

домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тиJIцати днеЙ С ДаТЫ

^чписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими догоВоРаМИ СРОКа не

..dступила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая опганизацшя :

Общество с ограниченной ответственностью <<УК-2>,

ЗО71'lО Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр,, здание 8, оф. 2 Тел.:

Приемная/факс: 8(47148) 7-69-25, Главный бухгалтер 7-60-81 ОГРН 1154632011907 от 1'7.12,201.5 Г., ОКПО

2З0\4466, ИНН 46ЗЗ0З'1929, КIIП 46330l00l, р\с 407028l08ЗЗ
Курск, к\с 30101 8l0З00000000606, БИК 04З807606

Ns8596 ПАо СБЕРБАНКА г

ооо (Ук-2> О.П. Тарасова

собственник:

ь

-7о,LZгIQJ Z<z2/ аа Во,еrпсllr{Д
(Ф.И.О, либо наименование юряд}неского лица - собственшка помещения, либо полномоtшого представrrrеЛя собствеlтниКОВ)

выдан г

tr-:
(полпись)
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Приложенис J',lbl

к договору управления многоквартирным домом

от <r/Зr_аZf _2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. ДетскиЙ переулокд.7
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его нzlличии) 46:30:0000 20:173

3

4
5

Серия, тип постройки

Год постройки 19rЦ

панельный 212-86

Степень износа по данным государственного технического rleTa
6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитЕIльного ремонта нет

8. Реквизиты правового Екта о признании многоквартирного дома авариЙньrм и
подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала есть
1 1. На.пичие цокольного этФка нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир б0

15.Количество нежильtх помещений, не входящих в состав общего имуЩесТВа

l6. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в

многоквартирном доме непригодньIми дJUI проживания нет

17. Перечень жилых помещений, признанньIх непригодными дJuI прожиВания (С

указанием реквизитов правовьrх актов о признании жильD( помещений непригоДныМи ДлЯ

tIроживания) нет

18. Строительный объем 12006 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорЕtN{и и

кв. млестничными кJIеткап{и 3582,38

б) жильrх помещений (общая площадь квартир) 2710,38 кв. м

в) нежильтх помещений (общая площадь нежильж помещений, не входящих В СОСТаВ

общего имущества в доме) нет кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильIх помещений, входящих

BcocTaBoбЩегoиМyЩeсTBaBМнoгoкBapтиpнoМДoме)-872-кB.м
20. Количество лестниц 4 шт.

21. Уборочнм площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадКИ)

286 кв. м

22. У борочншt площадь общих коридоров нет кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (вк-гпочая

кв. мтехнические этажи, чердаки, технические подвалы) 586

24. Кадастровый номер земельного r{астка (при его наличии) 46:30:0000 20:173

Площадь земельного }пIастка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома заrчrежевано с Детский пер.д. 5i2.9.1 1 .13 - 1б770 кв.м



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), располо}кенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, преднЕвначенное для удовлетворения
социально-бытовьпr нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские шт
пассiDкирско_грузовые шт,

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Геперальный д Тарасова О.П.

Огпrсание элементов (материал,
конструкц}ш или система,

отделка и прочее)

Нашменование конструктивных элементов

ясlбетонныйl. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные стены керамзитобетонные
3. Перегородки керамзитобетонные

яс/бетонные
ясlбетонные
яс/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвчUIьные
(другое)

5. Крыша мягкая кровля
бетонные6. Полы

двойные створные
деревянные, филенчатые

окна
двери
(другое)

7. Проемы

клеевая, мас.пяная окраска
факгурный слой

внутрен}шя
наружная
(другое)

8. отделка

есть

9. Механическое, электриЕIеское,
санитарно_техническое и иное
оборулование
ванны напольцые
электроIIлиты нет

дателефонные сети и оборулование
дасети проводного радиовещания

сигн€LпизацшI нет
нетмусоропровод
нетлифт

естественнаявентиJUIциrI
(другое)

централизованное от ВРУ

l 0. Внугриломовые инженерные
коммуникации и оборулование для
предоставлениJI коммунaшьных услуг
электроснабжение

центрtlлизованноехолодное водоснабжение
ценlрализованноегоря'Iее водоснабжение
центр€tлизованноеводоотведение

централизованное отГРПгазоснабжение
отопление (от внешних котельных) центрЕuIизованное от ТЭЩ
отогшlение (от
печи нет

\ нет.ýý
rli/| ""_\ нетlАгв

б(другое) =l! (JilrЁD,Iлruil+м 
l!

, fs}IIIАния.h /ё
Е

I железобетонrъIе 4 штll

собственнпк оЦr-rи ?,/}-



Генеральпый ди о.п.\

Примечаниеtгs п/. Наименование работ
1 Содержанпе помещешшй общего пользовашия

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

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

2 Уборка земеJIьных участков многоквартирного дома
3 раза в недепюПодмsгание земепьного }частка (бсгона) летом
1разв3сугокУборка мусора с газона
l раз в сугкиОчистка урн
1 раз в сугкиСдвижка и подметание снега при 0тсугствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде
2 раза в годСтрижка г€вонов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация наледи
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка многоквартпрного дома к сезоппой экспJryатациш
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 ш ме.пкпй ремошт

1 раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необхолимостиТехосмотр и устранение неисправности в системах (вола. стоки. тепло)

по необходимостиэ Ремонт общего пмушества

постоянно6 Управление многоквартирным домом

по необходимости7 Дератшзацшя и дезишсекция

l раз в год8 Техпrrческое обс.лужи ван пе ВД'О

Расценки на вышеукtванные усJtуги будуг опредФIяться в соответствии с

с п. 4 ст. l58 жк РФ т.е.

думы, на соOтветствующий\

либо (в cJtrlae не принятиярешением общего

собственниками

угвержденные

=

$'собственник t .фLq/}-tpl/, р,

Приложение Jф2 к договору управления многоквартирным домом * " t 4" OQ 20|0r.

Перечень работ и услуг по содержанпю ш ремонту мест общего пользоваIlия в жI|лом доме

чл. фе-СкцО ,rЧo д. { корпус -



Приложеl;rе N9 3

к,доrоворY Ne {!._
от /Q 0Q zo,.3r.

схема р мdеftл арепu ц ыýllJlyatlta ц,лло нно й аtпвешеп$ е ft н асрп ц

граниlда отвЁтствýЁвости зе 9ксп,пуатациlо кюкffrерflьш qетейj устро*ств и

оборJдOъашdЕ мещду Собgтвевниками и Управляюшей компаяией

обоздачева стреJгкаh(и ва схеъ{е,

frF
Гl,*потеltr*вёFq*rl,tте,rtь

Ртоrgтельный..прибqр. {6Фр,РqЯ )l

1t

Рдвgр.дса

'Y gрамяrшltая комtrIния " }

сюо,"жкуu

Сянуяm.

"\t-

,3а участкц $е яыщtoтsя общим lпvfy, Iдýс/_ftsоь{,

соýстлеялик

} Тараоова О.П.
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Время: чl

Приложение Л}5 к договору управления многоквартирным домом от <dý>l9a_J\l$,

Акг
об установлении количества гр,Dкдан,
проживzlющих в жилом помещении

( )) 20

мин.
г.

(наименование исполнителя коммун€tльньш услуг в МКД (управляющая оргtlнизация, ТСЖ, }К, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. представителJI исполнителя коммунальных услуг)
(далее - Исполнитель) в прис)тствии собственника жилого помещениJI (постоянно проживtlющего потребителя):
l)

(Ф. И. О, собственника жилого помещения (постоянно проживtlющего потребителя))
Проживаюп, по аJIресу:

(алрсс, место жительства)

помещения N
адресу:

,в многоквартирном доме, расположенном по

- помещение),
именуемого в дальнейшем кПотребительD, составили акт о нижеследующем

l. В результатс проведснного обследования установлен факг незарегистрировalнного проживания вреМенно

пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве

по tшDесу: г
человек

(Ф. И. О. временно проживчlющего гражданина адрес рсгистрачии)
ДaтaначалaпpoживaниянеyстaнoBлена/yстaнoвленa;

t"у*"о.rrд".ро,гrl
, зарегистрирован по адDесу: г

воды

воды

3.СoбcтвенникжилoГoпoмeЩениявoбслeдoвaнии@пoпpичине

4. Настоящий акг явлJlется основанием для производства расчетов Правообладателю

pil3Мepa платы за коммунальные услуги
(укщать вид КУ)

предоставленные временно проживtlющим потребитеJlям.
5. один экземпJlяр настоящего акта подложит передаче в течсние трех лней со д}uI его составления в органы

внугренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функций по ко}гролю и надзору в сфере мигр{шt}tи.

исполнитель: Потребrгель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших акт в слrlае отказа ПотребитеJlя от подписаниJt акта:

(при присугствии иных лиц при обследовании указать их данные выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземпJlярaц.

С акгом проверки ознакомлен, один экземпJlяр ,rKTa получил
()20г.

BEHHd

(подпись, расшифровка подписи Потребrтгеля (его

уполномоченного представителя))

от ознtжомления и (или) подписalния

лицо, отказавшееся от ознакомления и (или) подписания

настоящего акта

.{еLqIOщАя

Генеральный .п.

акга)

г.


