
договор ,r /r lt
и

упр домом

полномочного представителя

г. Железногорск Курская область

Общество с ограниченной ответственностью кУК-2>, в лице генерirльного директора ООО кЖКУ> ТараСОвОЙ ОЛЬГИ

Павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единолшIного исполнительного
органа в дЕ}льнеишем щiи

а

2019

и С,
наименование лица -

Crt/41 о L,| ? !.,L -/7dr.
места Фаждашна щи цжождеш лица - полномочного

являющийся (-щаяся)

на основании

собственник ом ?,Llrt cJ.eLO N /р
(шого/нсшоrc помещекш)

о ,{l*
право доrcвор и

выданного /{ rO tю/{u

i;l;JЁЁi,iН#fljЩ
l,2. Условия настфщего

(

а так же на основании 20l
(заполшется

именуемый в дальнейшем кСобственникD, с другой стороны (даrrее - Стороны), закJIючиJIи настоящий,Щоговор управленLuI
/,l{цогоквартирным домом (дыrее - ,Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
общего собрания Собственников помещений в многоквартирном

L г.).

,Щоговора являются одинаковыми дIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерачии, Жиllищным кодексом Российской Федерации, Правшrами содержаншI
общего имущества в многоквартирном доме и Правлшами изменения размера платы за содержание и ремонт жиJIого
помещения в случае ок€вания усJryг и выполненшI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышaющими установленную продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерачии от lз.08.200б г. Ns491, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Фелерации.

2. прЕдмЕтдоговорл
] 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 чJIенам семьи
собственника.
2.2. Управляющ€ш организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим,Щоговором срока за плату

обязуется окtlзывать усJryги и выполнять работы по надIежащему содержанию и ремонту общего имУщестВа В

Многоквартирном доме (в пределах границы эксппуатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

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

z.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление ук:ваны в

приложении Ml к настоящему,Щоговору.
2.4. Заключение настоящего,Щоговора не влечет lrерехода права собственности на помещения в Многоквартирном Доме и
объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещениЙ, За

искJIюч е н ием случае в' у казанных 
" 

о""""т. 
flтiъ"iЪ оБязлнности сторон

3.1. Управляющая организаци" об"rчпч,
З.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в tоответствии с условиrtми настоящего

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

указанными в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиrIми действующих технических регламентоВ,
станДарТОВ, праВил и нОрМ, гОСУДарСтВенных СаниТаРНО-ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИХ ПРаВИЛ И НОРМаТИВОВ, ГИГИеНИttеСКIlD(

нормативов, иных правовых актов.
З.|.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложение Ns2 к настоящему,Щоговору), в том

числе обеспечить:

а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего

пользован}u в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении N2 к цастоящему,Щоговору,

. б)круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу, при этом авариrI в ночное время только локtшизуется.

Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в)диспетчеризацию лифтов, обслужlшание лифтового оборулования (при tt€цичии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;
д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обсlryживание водоцроводных, канализационных, теIlловых, электршIеских сетей, вентиляционных канапов (при

обеспечениИ необходимОго доступа в помещеншI квартир), кровли дома до границы экспщ/атационной ответственности.
Граница эксшrуатационной ответственности Управллощей организации устанавливается в соответствии с Приложением Nsз
настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принrа,rать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имуществq коммунtlльные и другие усJryги
СОГЛаСНО ПЛаТеЖНОМУ ДОКУlчIеЕry, ПРеДОСТаВЛеННОМУ РаСЧеТНО-КаССОВЫМ ЦеНТОМ.
З.1.4. ТребОвать оТ СобственнИка в сJцлае установленИя им платЫ наниматеJtrО (арендатору) меньше, чем ршмер платы, 

,

установленНой настоящим ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке
3.1.5. ТребОвать BHeceHIбI платЫ от СобствеНника В сJryпrае не постуIIления платы от нанимателяиl1,1ли арендатора (п. 3.1.8)
настоящего Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с Уа{етом применения п. п. 4.6,4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обсrryживание Многоквартирного дома, В том числе гц/тем
закJпочениЯ договора на оказание усJryг С организацией, осущестВляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обс.lryживаншо. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступившI,D( заявок от собственников и :

пользователей помещений в соответствии с действуlощим законодательством РФ. Уведомlл,гь Собственника о номерах
телефонов аварийtъгх и диспетчерских служб rryтем рiвмещения соответствующей информации в местах доступных всем
собственникам помещений в МК,Щ: в помещеншIх общего пользованиJI l.t/или лифтах МКЩ, а так же на информационном
стенде и официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в
сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. обесПечить выпоЛнение работ по устанению причин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоров.
фаждан, а также к порче их имущества, таких как зilлив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключеdь-,
электричества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,щоговора, в следующем
порядке:
- в сJryчае поступлениrт жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего
,Щоговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жа.побу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или цретензии. При oTKzBe в их удовлетворении

УправляющаrI организация обязана указать приtIины откща;
- в с"тццпg постуIIлени;I иных обращений Управляющая организация в установленrrый законодательством срок обязана
рассмотеть обращение и проинформцровать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
, в сJцчпg поJцденIш заявления о перерасчете р:вмера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, нацравить Собственнику извещение о дате их полrIения, регистрационном номере и последующем
удовлетворениилибо об отказе в удовлетворении с укiванием приtIин отказа. '|

Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
управляющей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информацию до Собственника иными способами.
3.1.9. ПредставJUIть Собственнику предложения о необходимости цроведения капитzшьного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и Других предложений, связанных с условиями проведеция
капитtlльного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиденциальЕую информацию, цринадлежашуrо Собственнику (не передавать ее иным лицам.
т.ч. организациям)' беЗ егО письменногО разрешения, за искJIючениеМ сJryчаев, предусмотренных деЙствующdtь_,
законодательством РФ.
з.1.1l. Предоставлять или организовать цредоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюсЯ документацИю, информацию и сведенlUI, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и
ремонта общего п4iщества, которая в соответствии с действующим законодательством рФ подлежи,
предоставленшо/раскрытlло. ;;

з.l.|2. Информировать Собственника о приtIинах и цредполагаемой цродолжительности перерывоВ в предоставлеции
коммунальНых усJryг' цредоставлениrI коммуНальныХ усlryг качеСтвом ниже предусмотренного настоящим ,Щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения TaKID( недостатков путем размещения соответствующей информuцr" 

"uинформационных стендах дома ртlили официальном сайте УК в сети Интернеi, а в случае лшIного обращения - немедIенно.
з.1.1з. В С"тгу.rае невыполнеНия рабоТ или не цредоставлениrI усJryг, предусмотренных настоящим ,Щоговором, уведомитьсобственника о приqинах нарушения путем размещения соответствующей информации на информац"о"оr* досках l](стендах) дома t,t/lтtИ официальнОм сайте УК в сети Интернет. Если невыполненшtj рЪбоr", или не оказа"""rе ус".ryги моryт
быть выполнены (оказаны) позже, цредоставить информацшо о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет ппаты за текущий месяц.
3.1.14. 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 устанJIть недостаткrи дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксшryатации Собственником.
3.1.15. ИнформироВать Собственника об измененИи размера платы за помещение, не позднее 10 (Щесяти) рабочих дней со ,,
дня опублиКованиЯ новогО размера ппаты за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставленIrI IIлатежных докр{ентов.

iIi
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3.1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее ll (одиннадцатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и tryтем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента).

, З.1.17. Принимать )ластие в приемке индивидуальrшх (квартирных) приборов yleTa коммунaшьных услуг в эксlrrryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
З.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведениrI работ внутри помещениrI Собственника согласовать С ним ВРеМЯ
доступа в помещение или направить ему письменное уведоNtление о проведении работ внутри помещениrI (за иск.тшочением
аварийных сиryаций).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать цроведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу док).ментов, подтверждalющIл( правильность начисленIUI IIлаты с }л{етом соответствIбI их качества

l обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )четом правильности

цачислениJl установленных федеральным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
З.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении.Щоговора по форме указанной в При.пожении Ns4 к настоящему

Щоговору за истекший календарный год до конца второго кварт€uIа, следующего за истекшим годом деЙствия ЩоговОРа гrутем

его размещениJl на информачионных досках (стендах) домаиlилп официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При
отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управJIяющей организации в

,j течение 15 дней с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражений.
3.1.2l. На основании з€uIвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJuIть своего сотрудника дIя
составления акта о наруцении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника,
З.l.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнениrI своих обязательств по настоящему,Щоговору.
З.|.2З. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

. предоставлениrI коммун€uIьных ресурсов, без соответствующID( решений общего собрания Собственников.
_В случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,_л,- 'также определении Управляющей организаrши уполномоченным по ук€ванным вопросам лицом - заключать

wоответствующие договоры.

В случае определения иного уполномоченного лица обеспечить решIизацию 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 использования данных объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управляющей организации, после вычета установленных закоЕодательством соответствующих нalлогов и суммы (процента),
причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, нацравляются на затраты по услугам
и работам по содержанию и ремонry общего имущества, выполняемых по настоящему,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.

, Размер арендной платы за пользование общим имуществом опредеJuIется внутенним прик,вом Управляющей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
3.1.24. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с упрzlвлением домом докр{енты в сроки

установленные действующим законодательством РФ вновь выбранной управJuIющей организации, товариществу
собственников жилья либо, в слу{ае непосредственного управленшI Многоквартирным домом собственниками помещений в
доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управленшI
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещениrI в доме.

, З.1 .25, Не позднее 25-го числа месяца следующего за оконtIанием кварт€ша (т.е. до 25 апреля, 25 rтоля, 25 октября, 25 января)

лfправляющая организацшI передает либо цаправляет по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт
}иемки окЕtзанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме за гtредыдущее три месяца. В случае oTcyTcTBIuI уполномоченного представитеJuI Собственников акт
приемки ок€ванных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме храЕится по месту нахождениrI управляющей компании не более двух лет.
3.1.26. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему ,Щоговору фазлел б ,Щоговора).' З.1.2'7 . Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и
порядке, оtlределенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов
государственной власти.
3.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотров оформlить в
порядке, установленном Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением
Правительства от 13.08.2006.]\|Ъ 49l и иными нормативно-црЕtвовыми актами.

, 3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнениrI своих обязательств по настоящему [оговору, в т.ч. поручать
ВыПолнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациям отвечaш за их деЙствия как за свои собственrше.
3.2.2. Требовать от Собственника BHeceHIrI IUIаты по .Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными
платежными документами.
З.2.З, В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных cylt{My неплатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

' З.2,4, Готовить в соответствии с условIuIми п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предIожения общему собранию
собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера lrлаты за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, [редусмотренных приложением N2 к настоящему Щоговору.
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3.2.5. ЗашпОчить С расчетно-кассовыМ центром (платежным агекгом) договор на организацию начисленIля и сбора гшатежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.б. ПРОtтЗвОдить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать усJryги и выполIцть работы по содержанию и ремокгу вIý/триквартирных инженерных сетей и
комлц/никаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. ПРиОСтанавливать или ограншIивать предоставление коммунzlльных усJryг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
СОДеРЖаНИЮ И РеМОIIТУ мест общего пользованиrI) в соответствии с деЙствующим законодательством в сJI}цаях и порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
З.2.9. В сJryпIае невозможности установить виновное лицо, которое приtIинило ущерб общему имуществу и личному
имУществу собственников производить компенсационные выплаты и выIlлаты на ликвидацию последствиЙ за счет лицевого ,

счета МКЩ.
3.2. l 0. Использовать персональные данные собственников и нанIдлателей:

- при формировании платежного докр{ента специztлизированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК закпочен договор;
- размещении информации о размере платы за содержание жилого помещениrI и коммунalльные услуги в системе как самой
УК, так иной организаtшей, с которой у УК закlпочен договор;
, ведении досудебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных
пОТРебителеЙ за Ус.тryги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также дIя взыскания задолженности с
СОбСтвенников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьшr,r лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
ок€вываемые УК усrryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить IIпату за помещение, а также иные ппатежи, установленные по решениям обще.
собрания собственников помещениЙ, принятым в соответствии с законодательством РФ. \_/.
3.3.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более 10 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать
Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса 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. Соблподать следдощие требования:
а) не производить перенос июкенерЕых сетей;
б) не Устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
ТеХНОЛОгИrIеСкие ВОзможности вц/тридомовоЙ электрическоЙ сети, дополнительные секции приборов отоIIлениrI;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальшrх (квартирных) приборов )л{ета рес}рсов, т.е. не нарушать
УСТаНОыIенныЙ в Доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласованиr{ с Управляющей организацией;
г) не использовать теIIлоноситель из системы отоплениrI не по прямому нtlзначению (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 констукций
СТОеНLЯ, Не ПРОиЗВОДитЬ переУстроЙства иJIи переппанировки помещениЙ без согласования в установленном порядке, в том
числе иных деЙствиЙ, связанных с перешIанировкоЙ жиJIого помещения, а именно: не осуществлять самовольное
остекление/застроЙку межбалконного простанства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
деЙствиЙ в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жиJIого помещениrI обязан полцерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доtryска.
бесхозяйственного обращения с ним, собrподать права и законные иIпересы соседей, правила пользованшI жилымь!.,
ПОмещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск случаЙного повреждения или гибели имущества несет его
собственник.
е) не ЗагромождатЬ подходы к инженерным коммуникациrIм и запорной арматуре, не загромождать и не загрязшIть своим
ИМУЩеСТВОМ, СТРОИТеЛЬНЫмИ матери€шами и (или) отходами эвакуационные гryти и помещения общего пользования;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершеншI других 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 шума в жилых помещенIбж и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
цроизводить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управллошý/ю организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещениJI,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехншIеское и канzллизационное оборудование бытовой мусор, спLF]Iки, тряпки, метzшлические и
ДеРеВЯННЫе ЦРеДМеТЫ, ПеСОк, СтеКпо, строительныЙ мусор, средства личноЙ гигиены, пищевые отходы, наполнитель для ,

КОШаЧЬеГО тУалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
лицам, вследствие нецравильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается Еа
собственника помещеншI, по вине которого произоцlло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненшо rпобого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использованиrI .rпобого сантехни.lеского оборудования, производятся за
счет Собственника помещениJI в многоквартирном доме, по вине которого произошlло такое повреждение.
Л) ПОЛЬЗОватьСя телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
УСЛОВИИ УМеНЬШеНШI УРОВНЯ СЛЫшимОсти До степени, не нарушающеЙ покоя жильцов многоквартирного дома в ночное i

время, а также в выходные и праздншIные дни;
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м) не допускать проживание рабочlо( бригад в ремонтируемых помещениltх в период проведения ремонта;

, н) при производстве пере[ланировки жилых и нежилых помещений не рiврушать и не ослаблять Несущие ЭЛеМеНТЫ

конструкции МК,Щ, производить переустройство иJIи перешIанировку жилых ипи нежилых помещений в строгом

соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управлшощей организации в течение 3 (Трех) рабочюt днеЙ сведения:

- о завершении работ по переусlройству и перешIанировке помещениrI с предоставлением соответствующю( документов,
подтверждаЮщих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуIчlенТ технического

' учета БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесениrI ппаты 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 укztзанием Ф.и.о. ответственного наЕимателя

(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
_ об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючzlя Временно прОЖИВаЮЩЮ(;

, 3.з.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты полученIUI акта приемки окztзанных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартап уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подtrисанный экземгtllяр в адрес Управляющей организации либо письменный

мотивированный отказ от проведениrI приемки на основании прилагаемых к oTкurзy замечаний в виде протокола разногласий.
В слуlае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJUI собственников вышеуказанного акта,

либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию и тскущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без
, замечаний.

з.3.6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра

}п{Fического и санитарного состояниJt внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниаIеского и иного

,)удованиJI, находящегося в помещении, дIя выполЕения необходtдlых ремоЕтных работ в заранее согласоваЕное с

Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.

3.3.7. В случае укJIонениrI Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и сIUITIUI показаний

, ипУ и осмотра технического и санитарного состоянLUI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-

техншIеского и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязаЕ уплатить Управляющей компаниИ

неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взысканиrI указанной неустойки будет

являтьсЯ дкт об oTкttзe в доrтуске цредставителей Управляющей компании к приборам )лета и иному общему имуществу.

В случае o11i13a Собственником от подписания дкта об отказе в доtryске представителей Управляющей компании к приборам

учета и иному общему имуществу, Управляющ€ш компания не позднее двух дней с момента его составления и подписаниrI,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомлениJI о применении укшанного
, штрафа. ,Щатой врlпtения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отпраВки.

В слуrае неполучениJI Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного откaва от его

подписания, в т9чение 5 (IIяти) рабочю< дней с даты его вру{ениrI, Акт считается подписанным Собственником без

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

Управляющей компании неустойку в следующих piвMepax:
- за нарушение санитарно-гигиеншIескш( и экологическlD( требований- 1 000 рУблей,
- за нарушеНие архитектУрно-строительныХ требований, установленных законодательством рФ - 2 000 рублей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 РУбЛей;

,лlа НаРУШение техническю( эксплУатационных требований, установленных законодательством рФ - 5 000 рублей.
'.9. оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. з.1.7, 3.1.8 настоящего ,Щоговора, производится

на основании документ€lльно представJlенных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмотра, свидетельские покtваниrl, зЕuIвление Собственников ,щома с укttзанием лица совершившего правонарушение и

, лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, путем рil}мещениrl в Iшатежном

документе (для внесеНиrI IIлатЫ за содержаНие и ремонТ жилогО помещения) отдельноЙ строки, с укЕ}занием необходимых

реквизитов для перечисленшI денежных средств: наименование штрафа, его рЕвмер, и банковские реквизиты Управляющей

компа}tии, на которые должны быть перечислены денежные средства.
3.з.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещения принадлежащего собственникУ, а в случае проявлениrI бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МК,Щ и иным лицам.
3.3.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, роДстВенникОв, гОСтеЙ И Т.Д.

Ни один из Собствецников помещения не вправе изменить нaвначение жилого или нежилого помещенIIJI, цринадIежащего
ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настояЩемУ ,Щ,ОГОВОРУ, В

ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, исIытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
присутствоВать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
3.4.2. Привлекать для KoHTpoJUI качества выполнJIемых работ и предоставJUIемых услуг по настоящему Щоговору сторонние

организации, специzцистов, экспертов, обладающих специzшьными познаниями. Привлекаемые дIя KoHTpoJUI организацшI,
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специzlлисты, эксперты должны иметь соответствующее поруtIение Собственников, оформленное в виде решения общегособрания.
3,4,3, Требовать изменениJI р:вмера платы за помещение в слrIае невыполнения полностью или частиtIно услуг и/или работпо управлению, содержанию и ремоFrгу общего имущества в Многоквартирном доrе rrоо выполнения с ненадлежащимкачеством в соответствии с п,4,13 настоящего Щоговора и в соответствии с положенILямипп.6.2- 6.5 настоящего,Щоговора.3,4,4, Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, цриrIиненных вследствие невыполнения либонедобросовестногО выполнениЯ Управллощей организацией своих обязанностЪй по настоящему Щоговору.3,4,5, Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего [оговора ираскрытия информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовымиактами органов государственной власти.
3,4,6, Пор1"lать вносить платежи по настоящему,щоговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи еговнаем или в аренду.

4, ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
4.1. Размер rrтlаты Собствен_ника,u.oo.o*IrТ:*JЖi'f.".ýJ"'r}}oT*frTfir"" 

доме устанавливается в соответствиис долеЙ в праве общеЙ собственноСти на,общее 
""ущ..ЬО в Многоквар,.rр;"J;;е, пропорциональноЙ размеру общейплощади помещения, принадIежащего СобственникУ помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса РоссийскойФедерации и ст. ст. 37, 39 Жlшищного кодекса Россййской Федерации.

размер платы дIя Собственника устанавливается:
- на общеМ собраниИ собственниКов помещеНий на сроК не менее чем одиН год с )летОм предIожений Управляющей ;организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. мет в месяц, устанавливаемым органами местногосамоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на общем собраниисобственников помещений не принrIто решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).4,2, Ежемесячная плата Собственни*uза содер*ание и ремонт общегъ имуществав Доме определяется как произведеь,/общей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц.Размер платы может быть умен"шiн дr"- "r.с.r- Собственником (нанЙат.rr.", ui.rдurором) в соответствии с Правиламисодержания общего имущества в многоквартирном доме И Правилами изменениrI размера платы за содержание и ремонтжилогО помещениЯ в случае oK€lзaHI,IJI усJryг И выполнениЯ рабоi пО управлению, содержанию и ремонту общего имущества вмногоквартирном доме ненадлежащего качества и_(или) с перер","ами, цревышающими установленную продолжительность,утвержденными Постановлением Правительства Российскоi Ъ.д.рuц", от lз.08.2006 лъ491, в порядке, установленноморганами государственной власти.
4,З, 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 взиманйя пени).
4,4,плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленныенастоящим ,щоговором сроки (п, 4.5 настоящего ,щоговора) на основании платежных документов, предоставляемыхУправляющеЙ организацией или расчетно-кассовым центром (шIатежным агентом) по поруt{ению Управляющейорганизации.
4,5, В выставляемом платежном докуNrенте укarзываются все установленные законодательством сведения и данные.4,6, Сумма начисленных в соответствии с настоящим ЩогЬвором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы запомещение и указывается в отдельном платежном докуIvlенте, либо в отдельt{ом столбце (строке) в том же платежномдокументе, В сlцч3g выставленIUI платежного докуI!{ента позднее даты, укarзанной в,Щоговоре, дата, с которой начисляютсяпени, сдвигается на срок задержки выставления платежного доку}tента.
4,7, Собственник вносиТ плату В соответствИи с настояЩим ,ЩоiоворОм на расчетНый (лицевоЙ, транзитный) счет, указанньв платежном док)д\{енте, а также на сайте компании (безналичный 

расчет). 

rr*llJllrllDlrl/' 
' 

.*-4,8, Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесениrI IIлаты за помещение (вшlючая за,услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества). 
Jg lrvrvrwu{9Л

4,9, В сrцч3е оказания услуг и ВыполненI.UI работ по .oo.p*urb и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,указанных в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, 
"aruдra*uщего 

качества и (или) с перерывами, превышающимиустановленFIуIо цродолжительность, т,е, невыполнения полностью или частично услуr п/илираОоЪ 
" ""oaonruprrp'o' доме,стоимостЬ этих работ р{еньшается пропорционаJIьно колиtIеству полных календарных дней нарушения от стоимостисоответств)лощей усrryги или работы в составе ежемесячной пл_аты по содержанию и ремонту общего имущества вМногокварТирноМ доме В соответствИи с Правилами содержаНия общегО 

^уо,aй"u " ""оaо*uuРrирноМ доме И Правилами ;.измененIu р:вмера платы за содержание и ремонт жилого помещения в сJIучае ок€lзания услуг и выполнения работ поуправлению, содержанию и ремоrrry общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) сперерывамИ, превышающимИ установленнуIо продолжительность, утвержденными Постановлением ПравительстваРоссийской Фелерации от l3.08.2006 Ns491 и иными нормативно-правовыми актами.В С,щ"rае невыполнеНия работ (неоказания усJryг) "n" ""r""пa"ия 
недостатков, не связанных с реryлярно производимымиработами в соответствии с установленными периодами производства работ (услryг), стоимость таких работ и услуг можетбыть изменена путем цроведеншI перерасчета по итогам года при УВедомлении Собственника.4,10, Собствецник вправе обратитьi"ъ Уорu"п"rощуо организацию в письменной форме или сделать это устно в течениедвух месяЦев после выявлениЯ соответств)ЛощегО нарушениJI.условиr !оговора arо aодaр*uнию и ремонту общегоимущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (десятй1 рuоочй лrей с даты обращения извещения орегистрационном номере обращения и последующем удовлетвореЕии либо об откz}зе в его удовлетворении с указаниемпричин.
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4.11. Собственник, передавший функции по оплате содержаниJI и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 наСтОящегО

,Щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший рil]мер платы за содержание и ремонт жилого помеЩения меНЬШе, ЧеМ

размер rrлаты, установленный настоящlшл,Щоговором, обязаrr в течецие l0-и (,Щесяти) рабочих дней после установления ЭтОй

платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входяЩих в ПеРеЧень УСЛУГ И РабОТ
по содержанлпо общего имущества в установленную шя нанимателей (арендаторов) шаry.

, 4,12. Собственник не вправе требовать изменениrI размера платы, если окarзание услуг и выполнение рабОТ НеНаДJIеЖаЩеГО

качества и (ши) с перерывами, превышающими установленнуIо цродолжительность, связано с устранением УГРОЗЫ ЖИЗНИ И

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимОЙ СиЛЫ.

4.13. В случае изменениJI в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунЕtльные усJryги Управляющая ОРГаНИ3аЦИrI

применяет новые тарифы со д}uI встуIIлениJI 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 организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Услуги Управллощей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполнrtrотся за отдельнуЮ ППаТУ.

4,16. Собственник обязан передавать показаниrI, имеющlD(ся индивидуальных приборов учета коммунальных ресуРСОВ С 23

числа до 2"l числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укЕванным УК или при пОСеЩении

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

, 5.1. За неисполнение или ненадлехащее исполнение настоящего.Щоговора Стороны несут ответсТВеНнОСТЬ В СООТВеТСТВИИ С

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Щоговором.
5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесениrI платы за помещение, Собствецник обязан УпЛаТИТЬ
Управляющей организации пени в piшMepe установленном действующим законодательством РФ.
5.з. При выявлении Управляющей организацией факта проживаншI в жилом помещении Собственника лиц, не

,дчгистриРованцыХ в установленном поряДке, и невнесениrI за н}п платы за коммунzшьные услуги Управляющая

.низациJI вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта
- (ttрlлложение Nч5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реЕrльнОгО УЩеРба В

соответствием с законодательством РФ.
5.4, Управляющая организация несет oTBeTcTBeHItocTb за ущерб, приtlиненный имуществу в МногокварТиРНОМ ДОМе,

возникший в результате ее действий или бездейств}uI, в порядке, установленном законодателЬстВом. _
6. КОНТРОЛЬ ЗЛ ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРЛВЛЯЮЩЕИ ОРГЛНИЗАЦИЕИ

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
ФЛКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

' 6.1. КонтРоль наД деятельцосТью УправлЯющей организациИ в частИ исполнениrI настоящего ,Щоговора осуществляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с ID( полномочиями tryтем:
- получениJI от Управляющей организации не позднее десяти рабочюt дней с даты обращения, информации о перечшж,

объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (шrи) выполненных работ, в слrIае если такм информаuия

отсутствует на официа.ltьном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
_ проверки объемов, качества и периодичности окrвания услуг и выполнения работ (в том числе rтутеМ прОВеДениrI

: соотв9тствующей экспертизы за счет собственников);
- tlодачи в IIисьменном виде жалоб, претензиЙ и прочю( обращений для устранениJI выявленных дефектов с проверкой

полноты и своевременности их устранения;
_ составления актов о нарушении условий,Щоговора в соответствии с положениями пл,6.2 - 6.5 наСТОЯЩеГО ,ЩОГОВОРа;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принrIтиrI решений по фактам выявленных
"Ерушений иJили не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

лtого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
' - проведения комиссионного обследованиJI выполнениrI Управляющей организацией работ и услУг по ,ЩОГОВОРУ. РеШеНИЯ

общегО собраниЯ собственциКов помещеНий о провеДении такого обследования явJUIются дlя Управляющей организации
обязательными. По результатам комиссионного обследования составJUIется соответствующий Акт, экземIIJUIр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственникОв.
6.2. Акт о нарушении условий,Щоговора по требованшо любой из Сторон,Щоговора составляется в сл)пrаях:

- вышолнениJI услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) пРеДОСТаВЛеНИЯ

. коммун€lльных услуг ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную проДолжиТеЛЬнОстЬ, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) прожив:lющI]D( в жилом помеЩении ГРаЖДан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неrIравомерных деЙствиЙ Собственника.
Указанный Дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмоЦенных раЗдеЛОМ 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществJuIется Управляющей организачией. При отсутствии бланков Акт СОСТаВЛЯеТСЯ В

, произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к Акту Сторонами составJuIется дефектн€uI ВедОмОСТЬ.

6.3. Дкт составляется комиссией, которм должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая предСтавИТеЛеЙ

Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелеЙ (СОСеДеЙ) И

других лиц.
6.4, Акт должен содержать: дату и время его составлениJI; дату, время и характер нарушения, его приЧины И ПОСЛеДСТВИЯ

(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при налшIии ВОЗМОЖНОСТИ ИХ

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все рiвногласия, особые мнениrI и возражения, возникшие
при составлении Акта; подlrиси членов комиссии и Собственника.
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6,5, Акт составляется в присугствии Собственника, црава которого нарушены. При отсутствии Собственника дкт проверкисоставляетсЯ комиссиеЙ без егО }^{астшI с приглашеНием в состаВ комиссиИ независимых лиц (например, соседей), о чем вАкте делаеТся соответсТвующаЯ отметка. AKi составЛяется комиСсией не менее чеМ в двуХ экземIIJираХ, один из которых под :

роспись вруlается Собственнику, а второй - Управляющей организации.

7.1.настоящий,щоговор,"о*J,Ж:,ЪlЬffiYJ*:,}.ffi *:*ff"-#:нияДогоВорА
а) по инициатlве Управляющей орган"зац"и, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца допрекращения настоящего ,Щоговора в сJDлае, если:
- МногоквартиршrЙ дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по назначению в сиJry обстоятельств, закоторые Управляющм организация не отвсчает;
- собственники приняли иные условиrI .Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о егопролонгации, которые окalз:lлись неприемлемыми для Управляющей органиiации;
б) по инициативе СобственЕика в сJryчае:
- принятшI общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или инойуправJuIющей организациц о чем Управллощая организациJI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца допрекращения настоящего.щоговора rrутем предоставления ей копии ороrокола и бланков решений общего собрания и реестра ;собственников принявших }частие в голосовании;
7.2. Расторжение,Щоговора по соглашениtо Сторон:,7.2.1.B 

связи с окон.Iанием срока действия ЩЪговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны онежелании его продIевать.
7 .2.2. В сле дствие насryпле ния обстоятельств непреодолимой силы.
7,з, Настоящий,щоговор в одностороннем порядке по инициативе лобой из Сторон считается расторгнутым через два месяцас момента направления ругоЙ Стороне письменного уведомлени.я 

- - - r^'^J '-"'' 
:

7,4, ,Щоговор счIrгается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расче.между Управляощей организацией и Собственником. 
lr JYvrJJr(rn,vooпI] 

v7,5, Расторжение,щоговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенныхуправляющей организацией затрат (услуг и работ) 
"о "р""" действия настоящего ,щоговора, а также не является основаниемдIя неисполнения Управляющей организацией оплаченrшх работ и услуг в рамках настоящего Щоговора.7.6. Изменение условий настоящего .Щоговора осуществляется в порядке, цредусмотренном жIUIищным и гражданским 

;законодательством.
7.7. Решение общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья илижилищногО кооператива не являетсЯ основанием дIя расторжения,Щоговора с Управляйщеи организацией.7.8. Отчуждение помеЩениrI новому Собствен"r*у 

"" 
Ъ"-ara" основанием для досрочного расторженця настоящего

.Щоговора, но является основанием дIя замены Собственника новой стороной Доaо"орu.7,9, После расторженLrя ,щоговора уlетная, расчетная, техническая документация, материztльные ценности передаются лицу,назначенному Общrд,r собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу нахранение.
7,10, В установленном законодательством случаях ,щоговор расторгается в судебном порядке.7,1l, Если по результатам исполненшI настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с
ршмещенным в системе отчетом о выполнении договора управлениJI фактические расходы управляющей организации
окu}з€tлись меньше тех, которые учитывirлись при установлении рaвмера платы за содержание жилого помещения, при
условии оказания усJryг и (шrи) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, ок:lзаниrl услуг и (или)выполненI4,I работ пО содержаниЮ и ремонтУ общегО имущества в многокваРтирноМ доме, преý/смотренных настоящи},
договором' указанная разница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика). \/

8. ОРГАНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ8,1, Решение об организации Общего собрания сьбственников помещений многоквартирного дома принимаетсяУправллощей организацией либо собственником при соб.tподении условий действующего законодательства РФ.8.2. СобственниКи помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о 
'' 

*оu.оенииочередного/внеочередного Общего собрания собствйнико", ,rуr." р:вмещеншt информации на доске объявлений, либо вином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного обцего собрания несет инициатор его созыва. В случае, когдаинициаторами общего собрания являются собственники, а фактически оно цроводится силами управляющей компанией, торасходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ УслоВия i,
9,1, Все споры, возникшие из rЩоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В слlлrае еслиСтороны не моryт достичь взаимного соглашениJI, споры и рzrзногласия разрешаются в судебном порядке по месryнахождениjI Многоквартирного дома по заявлению одной,Ъ СrорЪ".
9,2, Управляющая организа,рlя, не исполнившаrI или ненадIежащим образом исполнившая обязательства в соответствии снастоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение оказалось невозможнымвследствие непреодолиМой сиlrы, то естЬ чрезвычайных и непредотвратимых цри данных условиrIх обстоятельств. кобстоятельствам непреодолlд,tой силы относятся техЕогенные и природные катастрофы, не связанные с виновнойдеятельностью Сторон.Щоговора, военные цействия, террористиtIеские акты, издание органами власти распорядительныхактов, цреIитствующих исполнению условий ,Щоговора, и иные независящие от Сторон Ъб"rо"raп""r"ч. iip, этом к такимобстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со сторонъ, *оrф.arrов Стороны ,щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дIя исполнениrI товаров, отсутствие у СторошI,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
ПрИ наступлениИ объективнЫх обстоятельств, не зависящLо( оТ волеизъявления уК (стихийные бедствия,
решения/предписания fЖИ представлений/предписаниЙ иных органов гос. власти) Управллощ:rя орmнизация осуществJIяетl указанные в.Щоговоре управления многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонтУ общего имущества в
Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившlD(ся условIбIх, и предъявляет Собственникам
счета по ошIате выполненных работ и окa}занных услуг. При этом р:цмер платы за содержание и ремонт жилого помсщениrI,
предусмотренный,ЩогоВором об управлениИ многоквартИрным домоМ, должеН быть изменен пропорционально объему и
колиtIествУ фактическИ выполненных работ и ок€ванных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимоЙ силы действуют в течение более двух месяцев, лпобая из Сторон вправе отказаться

, от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещен}UI
возможных убытков.
9.4. Сторона, окtвавIцаяся не в состоянии выполtlить свои обязательства по Щоговору, обязана незамешlительно известить
ДРУryЮ СТОРОНУ О НаСТУПЛенИИИЛИ прекращении действия обстоятельств, цреIuIтствующих выполнению этlл< обязательств.

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

: управления последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реестре лицензий).
|0.2. При отсутствии решениrI общего собрания Собственников либо уведомления УправляющеЙ организации о
прекращении ,Щоговора по окончании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же
условиях.
10.3. Срок действия ,Щоговора может быть продlен, если вновь избраннaш организация дIя управления Многоквартирным
домом, выбранная на основации решениrI общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты
додписания договоров об управлении многоквартирным домом иди с иного установленного такими договорами срока не' ]lступила к выполнению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
управляющая опганизация:
Общество с ограниченной ответственностью (УК-2),

з07170 Российская Федерация, Курская обл,, г. Железногорск, Заводской ПР., здание 8, оф. 2 Тел.:
Приемная/факс: 8(47l48) 7 -69-25, 7-б0-8l оГРн |1546з2011907 от 17,12.2015 г., оКПо
2з0\4466, инн 463зOз7929, кпп
Курск, к\с 30 10 l 8 10300000000606,

l08зз000001892 отделение J\b8596 IIдо СБЕРБдНКд г.

ооо (Ук-2) О.П. Тарасова

собственник:

с с
(Ф.И.О, либо нШменование юридИческого лица - сОбсгвенника помещенш, либо полномочного пр€дставmе.rя собсгвеннжов)

N..c,(_y!/tr "rлuпД /г ш7лсг

шкуIIр
оаа

3807606

(подпись)
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Приложение Nэ1

к договору управлениJI многоквартирным домом

"",ф_Щ_2u!г,
Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Дружбы д.10/4

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки 1977

панельный 212-86

5. Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта капремонт кровли в 200бг

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

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвЕIла есть
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

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

многоквартирном доме непригодными дJUI IIроживания нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными дJuI проживания (с

укшанием реквизитов правовых актов о признании жильD( помещений непригодныМи Для

проживания) нет

18. Строительньй объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконаtrли, шкафами, коридораМи И

лестничными клеткЕlми 354817 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 2714,6 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в доме) кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, вхоДяЩих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 834,1 кв. м

20. Количество лестниц 4 шт.

2l. Уборочная площадь лестниц (включаJI межквартирные лестниtшые площадКи)

25215 кв. м
22. УборочнЕuI площадь общих коридоров кв. м

м

23. Уборочная площадь других помещений
технические этажи, чердаки, технические подвапы)

24. Кадастровый номер земельного ylacTKa (при его на-пичии) 46:30:0000 20:185

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многокварТиРнОГО

общего
581,6

пользования (вклrочая
кв. м

дома замежевано с чл Дружбы д.4lЗ.|0lЗ,2 13837 кв.м

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наrrичии) 4Ф30:'000О2OiЦ5

б0

;



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории мкд, преднzвначенное для удовлетворения
социtlльно-бытовьгх нужд собственников.

шт.
пассажирско-грузовые шт.

II. описанпе элементов мIIогоквартирного дома, включая пристройки

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

отделка и прочее)
1. Фундамент пс/бетон
2. Наружные и внутренние капитz}льные стены керамз. бетон
3. Перегородки керамз. бетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтiDкные
подвмьные
(лругое)

ж/бетонные
ж/бетонные
яс/бетонные

5. Крыша мягкая кровля
6. Полы бетонные
7. Проемы

окна
двери
(лругое)

двойные створные
деревянные

8. Отделка
lщ/тренняя

МОП клеевая, масляная
окраска

наружная без отделки

Генеральшый

9. Механическое, электри.Iеское, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные
элекгроплиты
телефонные сети и оборудование
сети цроводного радиовещания
сигнtшизациrl
мусоропровод
лифт
вентиJUIци'I
(другое)

с горячим и холодным
водоснаб.

естественная

да
да
нет
нет

1 0. Внугриломовые инженерные коммуникации
и оборулование дIя цредоставлениrI
коммунttльных усJryг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)
отопление (от домовой котельной)
печи
калориферы

ъ*
Агв
(другоg)

ВРУ-0,4кВ
центральное
центральное
центральное

центральное от ГРП
центральное

нет
нет
нет

;дlj!-,!б1 1. Крыльца ,tлДДtUЛlДll
El=l лс/бетонные 4шт

собственник

о.п.

'll

,j?"OцPKJ/



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом о, " 03'
работ по содержанпю и ремонту мест общего пользованIIя в жItлом доме

у

0rl 20
'!,

ул. .ид.

Примечание\гs п/l Наименование работ
1 Содержание помещений общего пользования

4 раза в неделюПодметание полов во всех помещениJIх общего пользования
1 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 земельных участков многоквартирного дома
3 раза в неделюПодметание земельного участка (бетона) летом
lразв3сутокУборка мусора с гuвона
1 раз в суткиОчистка урн
l раз в суткиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

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

по необходиNrости
Тек. ремонт детских и спортивных tшощадок, элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация наледи
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
l раз в годКонсервация системы центр.отоIIления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимостиРемонт, реryлировка и промывка систем центр{rльного отопления, а также
прочистка дымовентиJIяционных KaHuUIoB

Техосмотр и мелкшй ремонт4

l раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необходимостиТехосмотр и устранение неисправности в системах (вода. стоки. теплd

по необходимости5 Ремонт общего пмушества

постоянно6 управление многоквартирным домом

по необходимостиДератизацпя и дезинсекция

1 раз в год8 Texrr и ческое обслуясиваIIше ВДГО

Расценки на вышеуказанные услуги булут определяться в соответствии с

решением общего собрания собственников, либо (в олучае не принJIтия

собственниками ,) в соответствии с п. 4 ст. 158 ЖК РФ т.е.

городской думы, на соответствующийутвер)Iценные

S
=

Генеральный

собственник

о.п.
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Приложение.il!S к договоРу управлениЯ многоквартирным домом - ,Q9__aLLzOlgr.

Акг
об усгановлении количсства грФкдalн,
проживающшх в жилом помещении

20)) г.
Время чl

(наименование исполнителя коммунtшьных услуг в МК.щ (управляющая организация, тсж, }Gq жск)
в лице

(Ф. И. О. представитеJul исполнитеJlя коммунzшьных услуг)
(далее - Исполнитель) в присугствиИ собственника жилого помещениJl (постоянно проживtlющего потребителя)
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещениJ{ (постоянно проживtlющего потребитеrrя))
Проживаюlll по адресу:

(адрес, место жительства)

Д\

помещения J,,lЪ

адресу:
в многоквартирном доме, расположенном по

l. В РеЗУльтате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживания временно
пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве человек:

, зарегистDиDован по адресу: г
(Ф. И. О. временно проживающего грФкданина, алрес регисгршии)

.Щата начала проживzlния не установлена/установлена ;

(нужное подчеркнугь)
. зарегистDирован по адресу: г.

(Ф. И. О. временно проживzlющего гражданинц алрес регисгршдии)
,Щата начала проживаниJl не установлена/усгановлеuа

(нужное подчеркн}ть)
2. Обслелуемое жилое помещение индивидуальным lt/или общим (квартирным) прибором учета:

довано/не

- холодной

3.СoбcтвенникжилoгoпoмеЩениявoбследoвaнии@пoпpичине:

4. Настоящий акт является основанием для производства расчетов Правооблалателю

размера платы за коммунмьные услуги:
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживtlющим потребителям.
5. Один экземпляр настоящего акта подлежит передаче в течение трех дней со дня его составления в оргtlны

внуtренних дел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции,

Исполнитель: Потребrпель:

/lll
м.п.

подписи лиц, подписавших акг в сл}пrае отказа Потрсбителя от подписания акта:
(при присугствии иных лиц при обследовании укшать их дшrные выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземпJlярах.
С акгом проверки ознакомлен, один экземпJuIр акта полуrил:(( )) 20 г.

вЕнн;
(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

от ознакомлсния и (или) подписанця
лицо, откalзавшееся от ознакомления и (или) подписшrия акга)

ýlЁlt

Генерал

Форма согласована:

мин.

l,


