
договор м Щ/

г. Железногорск Курскш область na/" ц 20|%

общество с ограни.Iенной ответственностью кУК-2>, в лице генер€rльного директора ооо (ЖкУ> Тарасовой ольги
павловны, лействующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного

кУправлпощая )),

наименование юриджеского лпца _ помещения, полномочного представителя

4- /J
месm

явллощийся (-щаяся)

на основании

ши нilождеш юр. ,ш{а _

пр8во

помсщеш, предсшитеш

Z//

выданного ,€, С6./20f, с-

а так же на основании протокола ОСС от ,, Cl, ,, 0 L/ 2OJ r.
(зпошrerвсJryчаспоmсаtrлоrcворап-оmомопъйлр:лТiiiБЕi)--

}rменуемыЙ в дальнеЙшем кСобственникD, с другоЙ стороны (далее - Сторошt), закJпочили настоящиЙ ,Щоговор управлениrI
л{огоквартирным домом (далее - .Щоговор) о нюкеследующем:

l. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий Догорор закJIю]чен на основании решения общего собрания Собственников помешений в многоквартирном
доме(прото"опiЩРr"С&, ОЧ ,f?'/9 г.l.
t.2. УЪловия 

"чarЙЙa.о,Щоговора 
являются одинаковыми дIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего.щоговора.
1,3. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороны руководствуются Конституцией РоссLйской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правшtами содержаниrI
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в сJryчае оказанЕя усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремоЕry общего имущества в

многоквартирном доме ненадпежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен}tуIо продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерачии от 13.08.2006 г. ЛЬ49l, иными положениями

Фажданского и жилищного законодательства Российской Федерации.
2. прЕдмЕтдоговорд

2.1. I_{ель настоящего .Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrшх условий проживания Собственника, надJIежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, rrредоставление иных услуг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2.2. Управляющая организашш по заданию Собственника в течение согласованного настоящлтt,t ,Щоговором срока за плату

обязуется окzвывать усJryги и выполнrIть работы по надлежащему содержанию и ремоtrry общего имущества в

,Дtqогоквартирном ломе (в пределах грани[щ эксплуата[шонной ответственности), а так же обеспечивать предоСтавЛеНИе

rмунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквавтирном доме.

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

пр}шожении Nsl к настоящему Договору.
2.4. Зак.гшочение настоящего ,Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в МногоквартирноМ доме И

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общш имуществом собственников ПОМеЩеНИй, За

искJIючением сJryчаев, укzванных в данном,Щоговоре.
3. ПРЛВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
З.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 целями,

укЕlзаннымИ в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с Фебованиями деЙствующих техншIеских регламентов,
cTamtapToB, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиениtIеских

нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. оказывать усJryги и выполtUIть работы по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем усJryг и работ по содержанtдо общего имущества (Приложение Jllb2 к настоящему,Щоговору), в том

числе обеспечить:

а)техническое обсrryживаЕие дома в соответствии с перечнем работ и усJryг по содержанию и ремонту мест общего

пользованиЯ в жилоМ доме, утверЖденным Сторонами в При.llожении Jф2 к настоящему Щоговору,

б)круглосугочttFо аварийно-диспетчерскуо сrryжбу, при этом авария в ночное время только локiшизуется.

Устранение пршIин аварии производится в рабочее время;

в)лиспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при нaшичии лифтового оборуlования);
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г) саЕитарное содержание мест общего пользования и придомовоЙ территории доМа;

д) освещение мест общего пользования и подачу электоэнергии на силовые установки;
е) обсlryжиВание водопРоводных, канализационных, тепловых, электшIеских сетей, вентиляционных KaHa-lloB (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниIФI эксплуатационноЙ ответстве}tности.

Граница эксплуатацИонноЙ ответственНости УправЛ-шощеЙ организации устанавливается в соответствии с Приложением Jф3

настоящего .Щоговора.
3.1.3. Принш.rать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имуществq коммунальные и другие услуги
согласно платежному докуN{енту, предоставленному расчетно-кассовым центом.
З.1.4. ТребОвать оТ СобственниКа в сJI}чае установленИя им платЫ наниматеJIЮ (аренлатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящrлrл ,щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

i.t.S. ТреОовать внесениrI I1латы от Собственника в СЛlпrае не поступления платы от нанимателяиJили арендатора (п.3.1.8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с )л{етом применения п. п. 4.6,4.'7

настоящего ,Щоговора.
3.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирцого дома, в том числе rrутем

закJIючениJI договора на оказание усJryг с организацией, осуществляощей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслужIваншо. Дварийно-диспетчерская сrryжба осуществляет прием и исполнение поступившLD( змвок от собственников и

пользоватеЛей помещеНий в соответствиИ с действ}rоЩим законоДательствоМ РФ. Уведомить Собственника о Hoмepztx

телефонов аварийных и диспетчерскtо< служб гryтем ршмещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК.Щ: в помещениях общего пользованиJI и-lили лифтах МК,Щ, а ТаК Же На ИНфОРМаЦИОННОМ

стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. УстраЕять аварии, а также выпол}lять змвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим Щоговором.
3.1.7. обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

граждан, а также к порче их имуществq таких как залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючеF

электршlества и других, подлежащш( экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством Ру
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,щоговора, в следующем

порядке:
- В Сл}лrае поступлениrt жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего

,Щоговора, Управл-шощая организациrI в установленrъIй законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении
Управляlощtц организация обязана указать причины отказа;
- в сJryчае постуIIлениJI иных обращений УправJIяющая организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
_ в сл)чае поJtу{еншt зчивлениrI о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их пол}п{еншI, регисФационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укiванием причин отказа.
Размещать на информационных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также В ОфиСе

Управляющей организации информацию о месте и графике их приема по укЕванным вопросам, а также доводить этУ
информачшо до Собственника иными способами.
3.1.9. ПрепставJuIть Собственнику предложения о необходимости проведения капитtulьного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и констуктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения
капитutJIьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфидеЕциальнytо информачlло, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, -
т.ч. организациям), без его письменного ршрешениrI, за искJIючением слу{аев, предусмотренных действуюц,.
законодательством РФ.
З.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуIося документацию, информацшо и сведения, касающиеся управленLш Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имуществq которм в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытшо.
З.1.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунztльных услуг, предоставления коммунальных услуг качеством нюке предусмотенного настоящим ,Щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения такю( недостатков tryтем размещениJI соответствующей информации на
информационных стендах дома и/или официitльном сайте УК в сети Интернет, а в сJryчае личного обращения - немедIенно.
З.1.1З. В сrгуlае невыполнения работ ипи не предоставлениJI услуг, предусмотренных настоящш,t Щоговором, уведомить
Собственника о причинах нарушения гryтем размещения соответствующей информации на информаIшонных досках
(стендах) домапlили официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не окаjtанные услуги могут
быть выполнеtш (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), 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 устранять недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
З.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (,Щесяти) рабочю< дней со
дrи огryбликован}ш 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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3,1.16. обеспечи-гь выдачу Собственнику lrлатежных докуIчlентов не позднее l1 (одинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и tryтем предоставленIёI доступа к ним в кассах (шtатежного агента).
З,1.17, Принlлuать )пrастие в приемке индивидуальных (квартиркых) приборов )л{ета коммунt}льных усJryг в эксrrlryатацию с
составлением ýоответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
З,1.18. Не менее чем за 3 (Три) дЕя до начала проведения работ внутри помещениrI Собственника согласовать с ним время
доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения (за искlпочением
аварийных сиryачий),
З.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки IuIаты за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу докуN{ентов, подтверждающш( правильность начислениrI платы с rIeToM соответствиrI их качества
обязательным ,гребованиJIм, 

установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с yreтoм правильности
начисления установленных фелеральrъIм законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
З.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 гIутем

его рtвмещения на информашионных досках (стенлах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

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

течение l5 дней с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возрокениЙ,

3.1.2l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять 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 исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору.
З.l .23. Не доrryскать использования общего имуцества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

предоставления коммун€цьных ресурсов, без соответствующш( решений общего собрания Собственrrиков.

,\с.rглае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
также определении Управляющей организации уполномоченным по укaванным вопросам лицом - закJIючаТь

ýоответствующие договоры.
В с;ryчае оlтределения иного уполномоченного 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 обцего имущества в МногоквартирнОм

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении.
Средства, посryпившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части Ца счеТ

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нulлогов и сУмМы (пРОuеНТа),

пршrитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на зататы по усJryгам
и работам по содержанию и ремонту общего имуществq выполняемых по настоящему ,Щоговору, либо на ИНЫе ЦелИ,

определенные решением Собственников.
Размер аренлной шIаты за пользование общим имуществом определяется вкутренним приказом УправляЮЩей ОРГаНИЗаЦИИ,

если иноЙ размер не установлен решением общего собрания собственников.
з.|.24. ПерелатЬ техн}fiескуЮ докр{ентацИю (базЫ данных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующlшt законодатеЛьствоМ рФ вновЬ выбранной управляющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в слу{ае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управлени-я
Многоквартирным домом, ипи, если такой собственник не указан, любому собственнику помеЩен}ш В ДОМе.

3, l .25. Не'позднее 25-го числа месяца следующего за оконtIанием квартала (т.е. ло 25 апреля, 25 lлоля,25 октября, 25 яrваря)

/*qDавляющая организация передает либо направJuIет по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт

tемки оказанных усJryГ и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В сrryчае отсутствия уполномоченного представителя Собственников акт

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

многокВарТирном ДоМе хранится по местУ нахожденшI управляющеЙ компании не более дух лет,

3 .l .26 . обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему ,Щоговору (раздел б ,Щоговора),

з.l .2,1 . ОсуществлЯть раскрытИе информаЧии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryчаях и

порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов

государственной власти,
3.1.28. ПроводитЬ текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего ИiчtУIЦеСТВа МКЩ. Результаты осмотров оформлять в

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

Правительства от l 3.08.2006 Ns 49 l и иными нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. СамоСтоятельнО опредеJUIтЬ порядоК и способ выполнениrI cBolD( обязаТельстВ по настоящему,ЩоговорУ, в т.ч. ПОр)лrать

выполнение обязательств rrо настоящему ,щоговору иным организациям отвечая за их действия как за свои собственные.

З.2.2. Требовать от Собственника внесениrI платы по,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
з.2,з. В порядке, установленНом лействуЮщим законОдательством, взыскивать с виновныХ cylvtмy неплатежей и ущерба,

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

3,2.4. Готовить в соответствии с условиJIми п. п. 4.| - 4.2 настоящего ,Щоговора предIожения общему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

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

- перечнеЙ работ И услуг, предусмотренных приложениеМ }ф2 к настоящему ,Щоговору,
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3.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежtъIм агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудованиrI, явJUIющегося общшrц имуществом в МногокваРТИРНОМ ДОМе,

нчrходящегося в помещении собственника.
3.2,7. Оказывать услуги и выполнять 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

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженностЬ пО

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действ}тощим законодательством в сл)лrаях и порядке,
предусмотренном действующIд\,l законодательством РФ.
З,2,9. В сJI}чае невозможности установить виновное лицо, которое rц)ичинило ущерб общему имуществу и личномУ
имуществу собственников производить компенсационные выIlлаты и выtrлаты на ликвидацию последствий за счет лицеВого
счета МК,Щ.
З.2. l 0. Использовать персонztльные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного докр!ента специализированной организацией или информационно-расчетным центом, с

которыми у УК заключен договор;
- размещении информации о ра]мере платы за содержание жилого помещениJI и коммунальные усJryги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК зак.гпочен договор;
- ведении досудебной и сулебной работы, направленной на снижение piшMepa задолженности собственников и иных
потребителей за ус;ryги и работы, окitзываемые и выполнrIемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собственников и потребителей, в том числе передавать ПЩ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
окчвываемые УК ус.гryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3,3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общег9
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3,3,2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщаУ
Управляощей организации свои контактные телефошl и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить досryп к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать след}.ющие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологические возможности внутридомовой электршlеской сети, дополнительные секции приборов отоплениJI;
в) не осуществJIять монтаж и демонтаж индивидуальrшх (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунaльных ресурсов, прш(одящю(ся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласованиrl с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отоплениrI не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отопления на бытовые нужды);
л) не доrryскать выполнения работ или совершения других действий, приводящю( к порче помещений или конструкций
строениrI, не производить переустроЙства или перепланировки помещениЙ без согласованиJI в установленном порядке, в том
числе иных деЙствиЙ, связанных с перепланировкоЙ жилого помещениJI, а именно: не осуществJIять самовольное
остекление/застройку межбалконного простанства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
ДеЙствиЙ в установленном законом [орядке; не осуществJить сtlIt{овольнуо установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не догryскао
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жиль\
ПОмеЩениJIми. Бремя содержания жилого IIомещения, а также риск с.lryчаЙного повреждениrI или гибели имущества neceT е}.r
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим
имуществом, строительными материirлами и (или) отходами эвакуационные tryти и помещения общего пользованиrI;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершени,l 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 шуI!{а в жильtх помещенлuIх и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтrше работы
цроизводить только в период с 8.00 до 20.00);
-ИНфОРмиРОвать Управляоп{уо организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещениJI,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехниtIеское и канализационное оборулование бытовой мусор, спиtlки, тяпки, метzUшические и
ДеРеВянные цредметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
КОШаЧЬегО ТУалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
ЛИЦаМ, ВСЛеДСТВИе НеПРаВильноГо использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
сОбстВенника помещенIrI, по вине которого произоtrшо такое нарушение. Ремонтные работы по устраненшо любого
ПОВРеЖДения, ВоЗникшего вследствие неправильного использования лобого сантехншIеского оборудованиJI, производятся за
счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произоцшо такое повреждение.
Л) пОльзоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими ипи шумопроизводящими устройствами при
условии уменьшениrl ypoBIuI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и прЕtздниt{ные дни;

4



м) не догryскать проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период проведенIIJI ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкttии МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жиJIых или нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами лействующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3,4. ПрелоставJuIть Управляющей организации в течеttие 3 (Трех) рабочю< дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещениJI с предоставлением соответствующих докумецтов,
подтверждающю( соответствие произведенных работ требованиям законодательства (напрIеrер, документ техниt{еского

)"reTa БТИ и т,п.);
- о закJIюченньtх договорах найша (аренлы), в которых обязанность внесения гшlаты Управл.шощей организации за

содер}кание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунaльные усJryги возложена
Собственником полностью или частиЕIно на нанимателя (аренлатора), с укщанием Ф.И,о. ответственного нанимателя
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя иJIи арешIатора;
_ об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ьж) помещении(ях), вкJIючzш временно tц)оживающЕк;
3.З.5. В течение 5-ти рабочlо< дней от даты полу{ениrI акта приемки ок€ванных усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартirл уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземшlяр в адрес Управляющей организаtши либо письменныЙ
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к откatзу замечаний в виде протокола разногласиЙ.
В слуtае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJuI собственников вышеукuванного акта,

либо не предоставлениrI 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.
3.3.б. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение ДIя осмота
,л.чнического

,рудованиJl,
и санитарного состояниJI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного
находящегося в помещении, N|я выполнения необходимых ремоЕтных работ в заранее согласованЕое с

Управляощей организацией время, а работников аварийных сrryжб - в.lпобое время.

3,3.7. ВсJrrIаеукJIоненияСобственникомпомещениJIотпроцедурыпроведенияИсполнителемпроверкииснrlтияпоказаний
ИПУ и осмотра техниtIеского и санитарного состояниrI внутриквартирных инженерных коммуникОЦИЙ, СаНИТаРНО-

технического и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить УправляЮЩеЙ КОМПаНиИ

неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укпонение. При этом, основанием взыскания указанноЙ неустоЙки буДеТ

являться Дкт об отказе в доrryске представителей Управлшощей компании к приборам у{ета и иномУ общемУ ИМУЩеСТВУ.

В сrгrrае отказа Собственником от подписания Акта об отк!lзе в доrryске представителей Управляощей компании к приборам

r{ета И иному общему имуществу, Управллощiи компания не позднее лвух лней с момента его составления и подписания,

второй экземпляР направляеТ Собственнику по почте в качестве надлежащего уведомлениJI о применении укшанного
штрафа. ,Щатой вру{ения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отlтРаВКИ.

В сrrучае непол}ценш{ УправляющеЙ компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

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

претензий к Управляющей компании.
з.з.в. за нарушение Собственником требований, установленных п. 3.з.з. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

Управляющей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение сан}rгарно_гигиениtlеских и экологическю< требованиЙ - l 000 РУбЛеЙ,
- за нарушеНие архитекТурно-стоиТельныХ требований, установленных законодательством рФ _ 2 000 рублей;
- за нарушеНие lтротивоПо}карныХ требований, установленных законодательством рФ - 3 000 рублей;

- 
нарушепие тё*rптческю( эксшryатационных требований, установленных законодательством рФ _ 5 000 рублей.

..9. огrлата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп.3,1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится

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

осмота, свидетельские показаниrI, зЕuIвление Собственников ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оrrлату, Iryтем размещения в Ilлатежном

докр!е11ге (для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения)l отдельной строки, с указанием необходимых

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управлшощей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства,

з.з.l0. Сообщать Управляющей организачии о выявленных неисttравностях общего имущества расположенного в пределах

помещения пр""члпi*чщего собiтвеннику, а в слrIае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков

приtIиненных собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам.

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

действующl4tл законодательством РФ для проживаниrI в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д,

ни один из Собственников помещения не вправе изменить нzlзначение жилого или нежилого помещения, принадлежащего

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

3.4. Собственник t{Meeт право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выIrолнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого )п{аствовать в осмотах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

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

.Щоговору.
3.4.2. Привлекать для KoHTpoJUI качества выполняемых работ и предоставJIяемых усJryг по настоящему ,Щоговору сторонние

организации, специалистов, экспертов, обладающих специ€rльными познан}UIми. Привлекаемые для контроля организация,
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специzlлисты, эксперты должны иметь соответствующее пору{ение Собственников, оформленное в Виде РеШеНИЯ ОбЩеГО

собрания.
3.4.3. Требовать измеttениrt рtlзмера платы за помещение в случае невыполнения полностью или части!tно услуг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениrI с ненаДлежаЩИМ

качеством в соответствии с п.4.1З настоящего,Щоговора и в соответствии с положениJIмипп.6.2 - 6.5 настоящего,Щ,оговОРа.

З.4.4, Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, приt{иненных вследствие невыполненИЯ ЛИбо

недобросовестного выполнениJI Управл-шощей организацией своих обязанностей по настоящему rЩоговору.
З.4.5. Требовать от Управляощей организации ежегодного предоставленшI отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытия информации порядке, определенном законодательством Российской Федерачии и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Порl^rать вноспть платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещениrI в случае сдачи его

внаем или в аренду.
4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер пltаты 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 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст, ст. 37, 39 Жилшrного кодекса Российской Федерации.
Размер lrлаты дuI Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников tIомещений на срок не менее чем один год с rrетом предложений Управляющей
организации за l кв. мет в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. мет в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения)
4.2. Ежемесячнм плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведеtl
общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц. \,/
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанIлr,rателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения ршмера lrлаты за содержание и ремонт
жилого помещениJI в сJrrtае оказания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 .Nb491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4,3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемеся.lно до l1-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взшания пени).
4,4. Плата 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, цредоставляемых
Управллощей организацией или расчетно-кассовым центром (гшатежным агентом) по порrrению Управляющей
организации.
4.5. В выставJиемом платежном документе укчlзывrtются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. CplMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за
помещение и укilзывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
докр{енте. В слlчае выставлениJI IIлатежного документа позднее даты, указанной в Щоговоре, дата, с котороЙ начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного докуI!rента.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указаннь,,-,
в IIлатежном докр{енте' а также на сайте компании (безналичtшй расчет). . \/4.8. НеИСпОльЗОвание помещений Собственником не явJuIется основанием для невнесениrt платы за помещение (включая dГ
услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего lлr,rущества).
4.9. В сrгучае оказаниrI усJryг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в При.пожениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, ttревышающими
Установленцrю цродопжительность, т.е. невыполнениrI полностью }Lпи частиtIно услуг l,t/или работ в многоквартирном доме,
СТОИМОСТЬ ЭТtл< Работ Уменьшается пропорционiшьно количеству полных календарных дней нарушениJI от стоимости
СООТВеТСТВУЮщеЙ Услуги или работы в составе ежемесrпной платы по содержанию и ремонту общего имущества в
МНОгОквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменениЯ р:вмера платЫ за содержаНие и ремонТ жиJIого помещениrI в слrlае оказания услуг и выполнениrI работ по
УПРаВЛеНИЮ, СОДеРЖаниЮ и ремоЕry общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
ПеРеРЫВаМИ, цРеВышающими установленнуIо продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08,2006 Ns49l и иными нормативно-правовыми актами.
В С.ПУЧае НеВыполнения работ (неоказания усJryг) или вьuIвлениJI недостатков, не связанных с реryJIярно производимыми
РабОтами В соответствии с установленными периодами производства работ (усlryг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена гryтем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. СОбСтвенник Вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
ДВУХ меСяцеВ после выявлениJI соответствующего нарушения условий .Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (щесяти) рабочюк дней с даты обращения извещениrI о
регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отк€ц}е в его удовлетворении с ук€}занием
приtIин.
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4.1l. Собственник, передавший фун*ции по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего

,Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещениJI меньше, чем

рiшмер платы, установленный настоящим ,Щоговором, обязан в течение 10-и (,Щесяти) рабочю< дней после установления этой
шIаты предоставить Управлпощей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входящих в Перечень ус.lгуг и работ
по содержаншо общего имущества в установлецнуо шIя нанлшателей (аренлаторов) шаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменениrI pix]Mepa ппаты, если оказание усJryг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, цревышающими установленную продолжительность, связано с устраIrением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.1З. В сJryчае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунальные усJryги Управляющая организация
применяет новые тарифы со дня вступлеЕиrl в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав от
Управляющей организачии платежные документы, с послед},ющим перерасчетом.
4.15. Ус.rryги Управллощей организации, не предусмотренные настоящим.Щоговором, выполняются за отдельЕую гIJIату.

4,16. Собственник обязан передавать показания, имеющID(ся иruIивидуarльrшх приборов rIета коммунапьных ресурсов с 23

числа до 2'7 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным УК или при посеЩении
офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего.щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором.
5.2. В cJtyt{ae несвоевременного и (или) неполного внесениJI платы за помещение, Собственник обязан УплатиТь
Управляющей организачии пени в размере установленном лействующим законодательством РФ,
5.З. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

,дчегистированных в установленном порядке, и невнесения за HID( IIлаты за коммунrlльные усJryги УправляЮЩаЯ

анизациrI вправе производить начисление на фактически проживающ}D( лиц с составлением соответствУюЩего акТа

(IIриложение N5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реальногО УЩеРба В

соответствием с законодательством РФ.
5.4, Управляющая организациJI несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,

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

б. контроль зл выполнвниЕм упрАвляющЕЙ орглнизлциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФЛКТЛ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
6.1, КонтрОль наД деятельносТью УправлЛощей оргаНизациИ в части исполнениJI настоящего ,Щоговора осуществляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с Ir( полномоч}lями гryтем:

- поrццgния от Управляющей организации не позднее десяти рабочюt дней с даты обращения, информацlIи о переч}шх,

объемах, качестве и периодичности ок€lзанных усJryг и (или) выполненных работ, в сJtучае если TaKEUI информаuия

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

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачИ в письменНом виде жztлоб, претензиЙ и прочю( обращениЙ для ycTpaHeH}UI выявленных дефектов с проверкой

полноты и своевременности ю( устанения;
- составлениJI актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;

- инициированиrI созыва внеочередного общего собрания собственников дIя приtulтиrl решений по фактам выявленных

-ушений 
и/wп не реагшрованию Угrравляющей организации на обращеrrия Собственника с уведомлением о проведении

,.ого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обслеДованиrI выполнения УправJuIюЩеЙ организацией работ и усJryг по .Щоговору. Решения

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

обязательrъlми. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземшIяр которого

должен быть предоставлен инициаторам tтроведеция общего собрания собствецников.

6.2. дкТ о нарушениИ условий ,Щоговора по требованШо rпобой из Сторон .Щоговора составJUIется в сJryчая(:

- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставленlUI

коммун€tльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленную продол}кительность, а

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

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный дкт является основанием для Iтрименения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных р€вделом 5

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

произвольной форме. В c.Tytae необходимости в дополнение к Акry Сторонами составJUIется дефектная ведомость.

6.3. дкТ составляетсЯ комиссией, которtИ должна состоятЬ не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

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

другш( лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составленияi Даry, время и характер нарушения, его причины и последствия

(факты приqинения вреда }кизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при наличии возможности их

фътографирование или видеосъемка) повреждений шrлущества); все р€lзногласия, особые мнения и возражения, во3никшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника,
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б.5. дкТ составJIяетсЯ в присутстВии СобствеНника, права которогО нарушены. При отсутсТвии Собственника Акт проверки

составляется комиссией без его уrастия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в

Дкте делается соответствующая отметка, Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземпJUIрах, один из которых под

роспись вр}пIается Собственнику, а второй - Управл-шощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНУIЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий ,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управллощей организации, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чеМ За дВа меСЯЦа ДО

прекращеншI настоящего ,Щоговора в сJгr{ае, если:
_ Многоквартирвый дом окtDкется в состоянии, непригодном дпя использования по назначению в силу обстоятельстВ, за

которые Управляющ€ш организация не отвечает;
- собственники принrrли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о егО

пролонгации, которые окЕrзrшись неприемлемыми для Управллощей организации;
б) по инициативе Собственника в сJIyIае:
- прl'rнятлlя общшл собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иноЙ

управJuпощей организации, о чем Управляющiш организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращенLIJI настоящего ,Щоговора п}тем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принJIвших упlастие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
7.2.|.В связи с окончанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о

нежелании его продIевать.
7 .2.2, В с ле дствие настуIIления обстоятельств непреодол имой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления другой Стороне trисьменного уведомления.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнениrI Сторонами взаимных обязательств и }реryлированиJI всех расчетов
меr(ду Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,щоговора не явJuIется основанием для прекращенLul обязательств Собственника по оrrлате произведенны?a
Управллощей организацией затрат (усryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а таюке не является основанием
дIя неисполнения Управляющей организацией оплаченrшх работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменешле условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотеЕном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жиJIья или
жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.

'.r. 
9нуждение помещениJI новому Собственнику не явJиется основанием для досрочного расторжения настоящего

,Щоговора, но явJuIется основанием для замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7,9. После расторженшI ,Щоговора уlетнzt"я, расчетнzш, техническая документацшI, материzlльные ценности передаются лицу,
назначенному Общшl собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику k|ли нотариусу на
хранение.
7,10, В установленном законодательством слуIаях.Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.11. Если по результатам исполнениrI настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управленшI фактические расходы управJIяющей организации
оказались меньше тех, которые у{итывались при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

условии оказаниr{ усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, окЕ}заниJl ус.гryг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим
Договором, указанная р:вница остается в распоряжении управJuIIощей организации (экономия подрядчика).

\J

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. РеШеНие об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляощей организацией либо собственником при соб.шодении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJIяются о проведении
ОЧеРедного/внеочередного Общего собрания собственников, tIутем ршмещенш информации на доске объявлений, либо в
ином доступном всем собственникам месте.
8.3. РаСхОды на ОрганиЗацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В слlrчае, когда
ИНИЦИаТОРами обЩего собрания явJIяются собственники, а фактически оно проводится с}lлами уIIравляющей компанией, то
РаСХОДЫ На цРОВедение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9,1, ВСе СПОРЫ, ВОЗникшие из,Щоговора ипи в связи с ним, рaврешаются Сторонами tryтем переговоров. В с.lryчае если
Стороtш не моryт достиtIь взаимного соглашениJ{, споры и рчвногласия разрешiлются в судебном порядке по месту
нtжожденlш Многоквартирного дома по змвлению одной из Сторон.
9.2. УПРавЛяОЩая организация, не исполнившrш или ненадлежащим образом исполнившiи обязательства в соответствии с
настоящим .Щоговором, несет ответственность, если це докажет, что надIежащее исполнение ок€}заJIось невозможным
ВСЛеДСТВИе непреоДолимоЙ сипы, то есть чрезвычаЙных и непредотвратимых при данных условиrIх обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолшиой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон .щоговора, военные действия, террористшrеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, цреIитств/ющюr исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны .щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дIя истrолнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходшuых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При насryплении объективных обстоятельств, не зависящI]D( от волеизъявлениrl УК (стшхийные бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставленийt/предписаний иных органов гос. власти) Управляющая организация осуществляет

укrванные в ,Щоговоре управленLul многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и окiвание которых возможно в сложившIr(ся условlrях, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных усJryг. При этом р:вмер [латы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный .Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционuцьно объему и
колиtIеству фактически выlrолненных работ и окtванных усJtуг.
9,3. Если обстоятельства непреодоллтмой силы действуют в течение более двух месяцев,.гпобая из Сторон вправе отказаться
от д:rльнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, при.Iем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещения
возмох(ных убытков,
9.4, Сторона, ок!вавш€шся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно известитЬ

другуtо Сторону о наступленииили прекращении действия обстоятельств, прешIтствующrх выполнению этих обязательств.

10. срок дЕиствия договорА
10,l. ,Щоговор закJIючен на 1 год и вступает в действие с даты вкJIючениrI многоквартирного дома в реестр лицензиЙ субъекта
Российской Федерации в связи с закJIючением договора управлен}ш таким домом, либо с даты подписания договора

управления последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реестре личензий).
10.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомлениrI Управл.шощей организаrши о

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

условиrIх.
l0.3. Срок действия ,Щоговора может быть продlен, если вновь избраннм организация дш управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тидцати дней С ДаТЫ

.,лцписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими ДогоВОРil]чtИ СРОКа Не

Iступила к выполнению cBolo< обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая организация :

Общество с ограниченной ответственшостью <<УК-2>>,

З07170 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф.2 Тел.:

от 1'7.|2.2015 г., оКПоПриемная/факс: 8(47l48) 7-69-25, Главный бухгалтер 7

2З014466, ИНН 46З3031929, КIIП 46330l00l, р\с 4070281l

Курск, к\с 30101 8l0300000000606, БИК 04З80760б

ооо (Ук-2) /,

собственник:

_60-8 l

083300

Авл!qflItш{

ПАО СБЕРБАНКА Г.

Тарасова

{оад ) -д]< |-9-\ tttэt-4JLýJLВ ?*

(Ф,И.О, либо наИменование юридИческого лвца - собственника помещения, либо полномочного представlfтфtя собственннков)

.споDm: ".р-lЬlЕ rЧо.
-р
/J/ выдан lt,сь),рl8,. Ум вд) Pon е{-( Ч i44

LZQ е аЭе(-rяr € ?({

(поппись)
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Приложение Nч1

к договору упрtlвлениJI многоквартирным домом

от (_)_201 9 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Алрес многоквартирного дома .Щимитровл д.l3l2
?Цqдqqтрq9цйномормногоквqр]цtрцоI9додq(ц!цегоналичии)
3. Серия, тип постройки панельный 1-464
4. Год постройки 1973 г
5. Степень изцоса по дtшным государственного технического учета
б. Степень фактического износа

7. Год последнего капитzlльного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу

нет

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала есть

1 1. На.гrичие цокольного этФка нет
12. Наличие мансарды нет

13. На_гrичие мезонина нет
14. Количество квартир 89

15. Количество нежильIх помещений, не входящих в состав общего имущества
нет

16. Реквизиты правового Ежта о признtlнии всех жильD( помещений в

многоквартирном доме непригодными дJIя проживания нет

17. Перечень жильD( помещений, признаrrньгх непригодIIыми дJuI проживания (с

указанием реквизитов правовьIх (жтов о признЕIнии жильD( помещений непригодными ДJUI

проживания)

18. Строительный объем
19. Площадь:

1 м

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконамио шкафами, коридораi\{И И

лестничными кJIеткш{и 593014 кв. м
б) жильп< помещений (общая площадь квартир) 4403,7 кв. м

в) нежильrх помещений (общая площадь нежильIх помещений, не входящих в cocTtlв

общего имущества в доме) 0 кв. м

г) помещений общего пользовЕшия (общая площадь нежильD( помещений, входящих
в состав общего имущества в ломе) 1526,1 кв. м

20. Количество лестниц 6 шт.

21. УбороЧнЕUI площадь лостнИц (включая межкваРтирные лестниtIные площадки)

417 кв. м

22. УборочнаJI площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочнм площадь других помещений общего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы
м

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

11 кв



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

пределах обслуживаемой территории МКД, преднЕх}наченное дJuI удовлетВОРеЕИЯ
социально-бытовьпr нужд собственников.

26. Лифты: пассажиDские
пассa)кирско-

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный дпректор

шт
шт.

/э l,t l

Описание элементов (материал,
конструкциJI или система,

отделка и прочее)

Наименование конструктивных элементов

l. Фундамент яс/бетон
керамз. бетон2. Нарухные и внутренние капитальные стены

3. Перегородки керамз. бетон

яс/бетонные
ж/бетонные
яс/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвalJIьные
(другое)

5. Крыша мягкая кровля
6. Полы бетонные

окна
двери
1другое)

7. Проемы
двойные створные

клееные

внутренюtя
наружнiл,я
(другое)

8. Отделка МОП клеевая, масляная
окраска

без отделки

9. Механическое, электрическое, санитарно-
техниt{еское и иное оборудование

ванны напольные
электоплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнаJIизациrI
мусоропровод
лифт
ВеНТИJИЦИJI
(другое)

с горячим и холодным
водоснаб.

нет
да
да
нет
нет

естественная

l 0. Внугридомовые инженерные коммуникации
и оборудование дJuI предоставлениrt
коммунальных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горяtlее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешнкх котельrrых)
отопление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое)

ВРУ-0,4кВ
центраJlьное
центральное
центральное
центральное
центральное

ы

нет
нет
нет

l l. Крыльца //-*Y€/,-","* ,,. л "Yri\"zWбето 
н н ые б шт

ё

r

собствепппк

ffi



201 г

Перечень работ и усJIуг по содержанию и ремонту мест общего пользования в жилом доме

ул.

Геrrеральный дшректор

Приложение Jф2 к договору управления многоквартирным домом от "_'ll

l

fg п/l Наименование работ Примечание

1 Содерlкание помещенпй общего пользоваIIшя

Подмgгание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в недеJIю

1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
1 раз в годУборка чердачньtх и подвальных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земe.льньш участков многоквартпрного дома
3 раза в недеJIюПодметание земельного }п{астка (бчгона) летом
lразвЗсугокУборка мусора с г{вона
l раз в сугкиОчистка 5rpH
1 раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

по небходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде
2 раза в годСтрижка гuвонов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадоц элементов благоустройства

по необходимостиликвидация нrшеди
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосJд9к

3 Подготовка многоквартшрпого дома к сезонной эцсплуатацшп
1 раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

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

прочистка дымовентиляционных каналов

4 Техосмотр и мелкпй ремонт

1 раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоуд:лJIен ия, эл екгротехн ическI,tх

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необходимостиТехосмоm и чстDанение неисправности в систецах (вода. стоки. тепло)

по необходимости5 PeMorrT общего шмушества

постоянноУправленrrе многоквартIrрным домомб

по необходимости7 Дератизацшя ш дезl|нсекция

1 раз в годТехпическое обслужшванпе ВДГО8

Расценки на вышеук,ванные усJгуги будrг опредеJIяться в соответствии с

решением общего собрания

собственниками такого
, на соответствующийугвержденные решением

(в слlчае не принятия
п. 4 ст. l58 Жк РФ т.е.

собственник

о.п.



СхемаразdшаzранuцЭкспJlуgmацuонноЙоmвеmсmвенносmа
граница ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и

оборулов аiния между Собственниками и Управляюiчей компанией

обозначена стрелками на схеме,

Эдектросчет5ик
Полотенцесушитель

Приложение NQ 3

к доrовору N9 

-

от 1я

Ото.пительный прибор (6атарея)

Lа_{-qэина

компания"

"жку"

l

1

0алу3еЛ

Заштрихованные rIастки не явJIяются общим имуществом,

собственtrик:

:r

S

epda, CF
Тарасова О.П.

r,
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Приложение ЛlЪ5 к договору управления многоквартирным домом от (_)_201_г.

Акт
об установлении количества грzu(дан,
прожив:lющих в жилом помещении

( )) 20 г.

мин.Время: чl

(наимснование исполнителя коммунiшьньж услуг в МКД (управляющая организациJl, тсж, жк, жск))
в лице

(Ф. И. О. представитеJlя исполнитеJIя коммунальньrх услуг)
(дшее - Исполнитель) в присугствии собственника жилого помещениJI (посгоянно проживающего потреби'геля):

l)
(Ф, И. О. собственника жилого помещения (посгоянно проживающего потребитсля

Проживаюltl по аJIресу:

(адрес, место жительства)

помещения Ns
адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),

именуемого в дальнейшем <Потреблr,гель)), состalвили акт о нижеследуощсм:

l, В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного прохивtlниJl временно

пребывающих потребrгелей в помещении
Потребителя, в количествс человек:

по zuIpecy: г
(Ф. И. О. врсменно проживающего гражданинц аJIрсс регистрачии)

.Щата начала проживанlrя не устчlновлена./установлена
(нужное полчеркнугь)

по iшDесч:
(Ф. И. О. временно проживtlющего гражд.lнинц щрес регистршии)

.Щата начала проживания не устtlновлена/установлена
(нужное полчеркнугь)

2. Обслелуемое жилое помещение иtцивидуальным l./или общим (квартирньм) прибором 1чета:
воды

3. Собственник жилого помещения в обследовании по причине:

4. Настоящий акг явJlяется основанием для производства расчетов Правообладателю

рttзмера платы за коммунальные услуги:
(указать вид КУ)

предоставлсннь!е врсмснно проживающим потребителям.
5. один экземпJlяр настоящего акта подлежI,fт передачс в тсченис трех дней со дtu его состatвленпя в оргlшы

внутренних лел и (или) органы, уполномоченныс на осуществление функчий по контролю и надзору в сфере миграции.

Исполнитель: Потребитель:

м.п.
Подписи лиц, подписавшшх акт в слу{ае отказа Потребитслrt от подписtlния €кта;

(при присугсГвии иньЖ лиц при обследовании указать их данные выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземплярах.

С аrгом проверки ознакомлен, один экземпrulр акта полrIил:
(>20г.

настоящего акта

(подпись, расшифровка подписи Потребrгеля (его

уполномоченного предст,lвителя))

от ознакомления и (или) подписtlниrl

откaцlавшееся от ознrlкомления и (илц) подписilния акга)

546320 1

0 *{

Генера,rьный

Форма согласована:

?"Рр"d< с*


