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^.Общество с ограниченной ответственностью кУК-2>, в лице генерarльного директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги
павловны, лействующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного
органа Общества, именуемое в дальнейшем кУправляющая

Oz.и
наименов:lние юриJIического лица помещения, полномочного представmеля

Ng а/

на основании

выданного <ZБ а2. Ю/3г

<z-eJ
пра8о

€ф с 7,п

а так же на основании протокола ОСС от < аэ оц 20l ?r,D
(шошmя в сФлае подшсш доrcвора пошомошш предсшrrгелем)

аенуемый в дальнейшем кСобственникD, с лругой стороны (даlrее - Стороrrы), закJIючили настоящий ,Щоговор управленшI
.,-.1огоквартIФным домом (далее -,Щоговор) о нюкеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий,Щоговор закJIючен на основании решениrI общего собрания Собственников помещений в многоквартирном
доме (протокол NsЙQот
1.2. Условия настояшего

<< а3 >, @r 0И/ ? г.).

,Щоговора являются одинаковыми дIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п. 1.1 настояцего,Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороны руководствуются КонстиryциеЙ РоссиЙскоЙ ФедераIии,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения ptшMepa платы за содержание и ремоrrг жилого
помещения в случае окtвания усJIуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненашIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительностЬ,

утвержденными Постановлецием Прави,гельства Российской Фелерачии от 13.08.200б г. N49l, иными положениями
грах(данского и жилищного законодательства Российской Фелерации.

2. прЕдмЕт договорл
2.1. Цель настоящего,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrшх условий проживания Собственника, наДIеЖаЩее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJгуг Собственнику, а также членаМ СеМЬИ

собственника.
2.2. Управляющм организаIця по заданию Собственника в течение согласованного настоящиrrl .Щоговором срОка За ПЛаТУ

д(язуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремоrrry общего иttУЩеСТВа В

.{огоквартирном доме (в прелелах граниIщ экспJryатационной ответственности), а так же обеспечивать предостаВление

коммунaльных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирнОм ДОМе.

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

приложении J$l к настоящему ,Щоговору.

2,4. Зашпочение настоящего ,щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещениЙ, 3а

искJIючением сJIучаев, укaванных в данном ,Щоговоре,
3. ПРАВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общшл имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условruIми настояIцего

,Щоговора и действуюЩим законодательствоМ с наибольШей выгодоЙ в интересаХ Собственника в соответствии с цеJUIми,

укuванными в п. 2,1 настоящего,Щоговора, а также в соответствии с требованиJIми действующих технических регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиеническID(

нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремоFrry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствИи с Перечнем усJIуГ и работ по содержаншо общего имущества (Приложение Ns2 к настоящему,Щоговору), в том

числе обеспечить:
а)техническое обсlryживание дома в соответствии с перечнем работ и усJryг по содержанию и ремонту мест общего

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настояЩемУ,ЩОгОвОРУ,

б)круглосугочшуlо аварийно-диспетчерскую сrryжбу, при этом авария в ночное время только локtlлизуется.

Устранение пршrин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеРизациЮ лифтов, обсrryжшаНие лифтовоГо оборулования (при напIдIии 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) обслужlшание водопроводных, канализационных, тепловых, электиtlеских сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечеции необходил.tого доступа в помещениrI квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности.

Граница экспIryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принrп,rать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие услуги
согласно [латежному докр{енту, предоставленному расчетно_кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в слr{ае установлениJI им платы наниматеJIю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящlдл ,Щоговором, доплаты Собственником ост!lвшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в сл}чае не поступления платы от нанимателяиJилп арендатора (п.3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с rrетом применениrI п. л. 4.6,4.'7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуисlшание Многоквартирного дома, в том числе гryтем

закJIючения договора на окщание услуг с организацией, осуществллощей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обс.гryживаншо. Аварийно-диспетчерская сrryжба осуществляет прием и исполнение посryпившIо( змвок от собственников и

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

телефонов аварийных и диспетчерскtо< служб tryтем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениJIх общего пользования l,/или лифтах МКЩ, а так же на информационном
стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. YcTpaHrITb аварии, а также выполtцть зЕuIвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устанению причин аварийrшх сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоров[
граждан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключение
электршIества и других, подIежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по воцросам, касающимся данного ,Щоговора, в следующем
порядке:
- в сJryчае поступлениJl жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего
,Щоговора, Управляющм организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетвореции
Управллощtш организация обязана укчlзать причины отказа;
- в сл)л{ае поступлениrI иных обращений УправJuцощаrI организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в сJццпg поJryчения змвления о перерасчете pilзмepa платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их пол}пrения, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием цриt{ин отказа,

Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управллощей организачии информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информачию до Собственника иными способами.
3.1.9. ПрелставJuIть Собственнику предложения о необходимости проведеIIиJI капитЕIльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетеЙ и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения
капитaulьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиденциальц/ю информачlло, принадлежшцуо Собственнику (не передавать ее иным лицамýz
т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за искJцочением сlryчаев, предусмотренных деЙствующим
законодательством РФ.
З.1.1l. Предоставлять Ltпи организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
ИмеЮIltУtОСя докУментацшо, информацию и сведениrl, касающиеся управлениJt Многоквартирным домом, содержания и
ремонта общего имущества, которм в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
предоставленlло/рас крытlпо.
З.1.12, Информировать Собственника о причинutх и предполагаемой цродолжительности перерывов в предоставлении
коммун€lльных услуг, предоставления коммунtшьных усJryг качеством ниже предусмотренного настоящим .Щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения таклп недостатков гryтем размещения соответствующей информации на
информационных стендах дома и/или официаJIьном сайте УК в сети Интернет, а в сл)л{ае личного обращения - немедленно.
З.1.1З. В шгучае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настояцим,Щоговором, уведомить
СОбСТвенника О причинах нарушения tryтем размещениJI соответствующей информации на информационных досках
(Стендах) домаи/или официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт
быть выполнены (оказаrrы) позже, цредоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет ппаты 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 устраIшть недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксшIуатации Собственником.
З.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (,Щесяти) рабочих дней со
ДrИ ОrryбликОВанIбI нового размера платы за помещение, установленноЙ в соответствии с р:вделом 4 настоящего .Щоговора,
но не позже даты выставления I1латежных документов.
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3.1.16, Обеспечlтгь выдачу Собственнику платежных докр{ентов не позднее 11 (Одиннадчатого) числа месяца, след}тощего
за оlrлачиваемым месяцем, в том числе и tryтем предоставления доступа к ним в кассах (п.патехного агента).
з.1,17. Принимать у{астие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов ylreTa коммун€rльных усJryг в эксшryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией начальных rrокtваний приборов,
З.1,18. Не менее чем за 3 (Три) днrI до нач€}ла проведения работ внутри помещениrI Собственника согласовать с ним время
досryпа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryти помещения (за искlпочением
аварийных сиryачий).
3.1.19. По требованшо Собственника производить либо организовать проведение сверки шIаты за жилое помещение и, при
необходlд,tости, выдачу докр!ентов, подтверждающ}D( правильность начисления платы с у{етом соответствиrI их качества
обязательным требованиrIм, установленным законодательством и настоящим .Щоговором, а также с )четом правильности
начисления установленных федершrьным законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3,1.20, Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении J{Ъ4 к настоящему

,Щоговору за истекший календаршlй год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора rtуrем
его размещения на информашионных досках (стенлах) дома и/или официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. При
отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организации в

течение l5 дней с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражений.
З.1.2l. На основании зtulвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJuIть своего сотрудника дIя
составления акта о нарушении условий [оговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
3.1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнениrI своих обязательств по настоящему,Щоговору,
з.|,23, Не лоrryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч,

дlедоставления коммунilльных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников.
-:Jгrrae решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

а также определении Управляющей организаtши уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать
соответствующие договоры.
в сrгуrае определения иного уполномоченного лица обеспечить реirлизацию решений общшх собраний Собственников по
передаче в пользование иным лицам обцего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервиryта в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данньtх объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управллощей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и суIltмы (прочента),
приtIитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по услугам
и работам по содержанию и ремоrrry общего имуществq выполняемых по настоящему.Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер аренлной платы за пользование общим имуществом оцределяется внутренним прикtlзом Управллощей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
3.1 .24. Передать техническую документацию (базы данных) и иtше связанные с управлением домом документы в сроки

установленные лействующим законодательством РФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу
собственников жилья либо, в слуrае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, укЕванному в решении общего собрания собственников о выборе способа управлениJI
Многоквартирным домом, или, если такой собствецник не указан, любому собственнику помещениrI в доме.

^{,25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окон.Iанием квартЕrла (т.е. ло 25 апреля, 25 л,tюля,25 октября, 25 января)

- ltравляющм организациJI передает либо направJuIет по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт
приемки окa}занных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремокry общего имущества в

многоквартирном доме за предыдущее Фи месяца. В с.lryчае отсутствиrI уполномоченного представитеJuI Собственников акт
приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремоrrry общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месry нахождениrI управляющей компании не более двух лет.
З.l .26. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздел 6.Щоговора).
З.l .27. Осуществлять раскрытие информаrrии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJI}п{аях и

порядке, определенном законодательством Российской Фелерации и нормативными правовыми актами органоВ

государственной власти,
З.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмоты общего имущества МКЩ. Результаты осмотов ОфОРМЛЯТЬ В

порядке, установленном Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, угвержденными постанОВлениеМ

Правлпельства от l3.08.2006 J,,lЪ 491 и иными нормативно-правовыми актами.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнениJI своих обязательств по настоящему.ЩоговорУ, В Т.ч. ПОРУIать

выполнение обязательств по настоящему,Щоговору иным организациям отвеч€ш за их действиrI как за свои собственIше,
3.2,2. Требовать от Собственника внесениrI платы по Щоговору в полном объеме в соответствии с выстаВлеНными
IIлатежными документами.
З.2.З, В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму непllатехей и Ущерба,
нанесенного несвоевременной и (шlи) неполной оплатой.
3.2.4. ГотоВить в сооТветствиИ с условиrIМи п. п, 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предIоженIrя 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 Ng2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Закпочить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмоты инженерного обору.чованиJl, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника.
З.2.'7. оказьIвать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонry внутриквартирных инженерных сетей и

коммуникаIшй, не относящлD(ся к общему имуцеству 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 коммунaльных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолжеНнОСТь ПО

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством в сл}п{аях и поряДКе,

предусмотренном действующI4]чl законодательством РФ.
З.2.9. В сJt}чае невозможности установить виновное лицо, которое lrриt{инило ущерб общему имуществу и личномУ

имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
3,2. l 0. Использовать персонzrльные данные собственников и нанимателей:

_ при формировании платежного докуIчrента специirлизированной организацией или информационно-расчетным центром, С

которыми у УК зашпочен договор;
- размещении информачии о размере платы за содержание ж}Lпого помещения и коммунальные усJryги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК зашпочен договор;
- ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение piшMepa задолженности собственников и иных
потребителей за ус.rryги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьим лицам, осуществлrIющим взыскание задолженности за

окttзываемые УК усrryги, в судебном порядке.
3.3. Собственник обязан:
3.3.1, Своевременно и полностью вносить I1лату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общеt_
собрания собственников помещений, приrитым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать
Управляощей организации свои контактные телефоtы и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут
обеспечить досryп к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
З.3.3. Соб.гподать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающеЙ
технологические возможности внутридомовой электршIеской сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуаJIьrшх (квартирtшх) приборов )пiета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, прш(одящлD(ся на помещение
Собственника, и их оппаты, без согласованIfi с Управляющей организацией;
г) не использовать теIIJIоноситель из системы отопления не по прямому нчtзначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отоплениrI на бытовые нужлы);
д) не доrryскать выполнения работ или совершения других действий, прIводящю( к lrорче помещений или конструкций
сФоения, не производить переусФойства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
числе иньгх действий, связанных с переппанировкой жилого помещениrI, а именно: не осуществлять самовольное
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутеннюю отделку балкона, без согласования данных
действий в установленном законом порядке; не осуществJuIть самовольFгуIо установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доtryсIь/
бесхозяйственного обращения с ним, собrподать права и законные интересы соседей, правиJIа пользования жилыми
помещениями, Бремя содержанI,rJI жилого помещения, а также риск с;ryчайного повреждения или гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациrIм и запорной армат)Фе, не загромождать и не загрязнJtть своим
имуществом, строительными материrtлами и (или) отходами эвакуационные гryти и помещения общего пользования;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершенLш 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 шрtа в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонry, переустройству и перепланировке помещения,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехниtlеское и канzlлизационное оборудование бытовой мусор, спиtIки, тряпки, метuulли.lеские и

деревянные предметы, песок, стекJIо, сФоительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
лицам, вследствие непрrlвильного использования любого сантехниtIеского оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтrше работы по устраненlдо любого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использования.гпобого сантехн}lческого оборудования, производятся за
счет Собственника помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

условии р{еньшениrl ypoBHrI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и прfiздншIные дни;
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м) не догryскать проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период проведешбl peмolrTa;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
констрУкuии МК,Щ, производить переустроЙство или перепланировку жI,IJIых или нежилых помещениЙ в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3,4. Препоставлять Управллощей организачии в течение 3 (Трех) рабочю< дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с IIредоставлецием соответствующих док)л\,lентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ техниt{еского

yleTa БТИ и т.п,);
- о закJIюченных договорах найма (аренлы), в которьш обязанность внесениrI Ilлаты Управляющей организаIии за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунzlльные усJryги возложена
Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного наниматеJIя
(наименования и реквизитов оргаЕизации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении колиrIества граждан, проживающшх в жилом(ых) помещении(ях), вкJIюч€ш временно проживtlющю(;
З.З.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты поJцлениrI акта приемки ок€lзанных усJryг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить trодписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный
мотивированrrый отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.
В сrryчае не направлениJI подписанного со стороны уполномоченного представитеJuI собственников вышеуказанного акта,
либо не предоставлениrI мотивированных возражений - акт приемки окtванных усJryг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремоrrry общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без
замечаний.
Д?.6, Обеспечивать доступ представителей Управлfrощей организации в принадIежащее ему помещение для осмотра
. -хни.lеского и санитарного состоянIбI внутиквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технш{еского и иного
оборулования, находящегося в помещении, для выполнения необходшuых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управляющей организацией время, а работников аварийных сrryжб - в любое время.
3.3.7. В сJIr{ае укJIонениrl Собственником помещениJI от процедуры проведенIш Исполнителем проверки и сшIтиJt показаний
ИПУ и осмотра технического и санитарного состоянIuI внутиквартирных июкенерных коммуникаций, санитарно-
технического и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет
являться Акт об отк€ве в доttуске представителей Управляощей компании к приборам у{ета и иному общему имуществу.
В сlryчае откz!за Собственником от подписания Акта об отказе в доrryске представителей Управлшощей компании к приборам

)пrета и иному общему имуществу, Управллощzи компаниrI не позднее шух лней с момента его составлениrI и подписануя,
второй экземпляр направляет Собственнику lrо почте в качестве надJIежащего уведомлениJI о применении указанного
штрафа. ,Щатой вру{ениJI Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В слrrае непол)пlения Управляющей компанией подписанного Собственником Дкта или мотивированного oTкztзa от его
подписаниrl, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вруrени.я, Акт считается подписанrшм Собственником без

претензий к Управляющей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан ошIатитЬ
Управллощей компании неустойку в следующих piшMepax:
- за нарушение санитарно-гигиеническlD( и экологических требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-стоительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;1 нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;
- за нарушение технических эксшIуатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рублей.
3.3,9. Ошrата Собственником (ами) штрафных санкций, ttредусмотенных пп.3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится
на основании документально представленных фактов, свидетельствующrх о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты
осмота, свиJIетельские показаншI, з€uIвление Собственников ,Щома с укz}занием лица совершившего правонарушение и

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

док}'I!tенте (дJIя внесения Ilлаты за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной стоки, с укarзанием необходшr,tых

реквизитов длrI перечисления денежных средств: наименование штрафа, его р€lзмер, и банковские реквизиты Управллощей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещения принадлежащего собственнику, а в слуIае проявления бездействия нести расходы по возмецениЮ УбЫТков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам.
З.З,1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соотВеТСтВиИ С

действующим законодательством РФ дrя проживаниrI в нем членов gемьи, родственников, гостеЙ и т,д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить н€}значение жилого или нежилого помещения, принаДIежаЩеГО

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,ЩОГОВОРУ, в

ходе которого }лrаствовать в осмотах (измерениях, исtьIтаниJtх, проверках) общего имущества в Многоквартирном Доме,

присутствовать при выполнении работ и оказании усlryг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящемУ

,Щоговору.
3,4.2. Привлекать для коFIтроля качества выполtшемых работ и предоставляемых услуг по настоящему ,ЩоговОрУ СТОРОНние

организации, специаJIистов, экспертов, обладающих специальными познаниrIми. Привлекаемые для конТроJIЯ ОРГаНИЗация,
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специ€шисты, эксперты должны иметь соответствующее пор)^rение Собственников, оформленное В ВиДе РеШеНИЯ ОбЩеГО

собрания.
3.4.3. Требовать измененшl р:вмера платы за помещение в сл)л{ае невыполнения полностью иJlи частично УслУг l./или РабОТ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениJI с ненадлежаЩИМ

качеством в соответствии с п.4.13 настоящего,Щ,оговора и в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настоящего,Щоговора.

3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, цричиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнениrI Управляощей организацией своих обязанностей по настоящему Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытиJl информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.б. Поручать вttосить rrлатежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещения в случае сдачи его
вцаем или в аренду.

4. ЦЕНЛ ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей
шtощади помещениrI, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устаЕавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с yreToм предtожений УправляющеЙ
организации за 1 кв. метр в месяц;
_ по ценам и ставкам за содержание и ремонт жиJIого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарtшй год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помецения) \/
4.2. Ежемеся.Iная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме оlrределяется как произведение
общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц,
Размер платы может быть уменьшен для внесениJI Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениrt piвMepa платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказаниrI услуг и выполнения работ по управлецию, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленЕую ttродолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13.08.2006 -Nb49l, в порядке, установленцом
органами государственной власти.
4.3. f[пата за содержание и ремонт общего имуществц и иные услуги в Многоквартирком доме вносится ежемесячно до l l-
го числа месяца, следдощего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим .Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых
Управляющей организацией плп расчетно-кассовым центром (гшатежным агентом) по пор)пrению Управляющей
организации.
4.5. В выставJuIемом платежном документе указываются все установленные законодательством сведениJI и данные.
4.6. CplMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в обrrryrо сумму платы за
помещение и укalзывается в отдельном платежном докр{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
докуI!rенте. В с.rгуtае выставления платежного докр{ента позднее даты, укi}занноЙ в ,Щоговоре, дата, с котороЙ начисJUIются
пени, сдвигается на срок задержки выставлениrI IIпатежного докуN{ента.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящш,t .Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указаннь/
в платежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJuIется основанием для невнесения платы за помещение (включая за

услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В с.гryчае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в Приложениях JtlЪ2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленrrуIо цродолжительность, т.е. невыполнениJl полностью или частично услуг lаlили работ в многоквартирном доме,
стоимость этю< работ уменьшается пропорционzUIьно колшIеству полных кztлендарных дней нарушениrI от стоимости
соответствующеЙ услуги или работы в составе ежемесячноЙ платы по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаниJt общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменениJI размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в сл)п{ае оказания усlryг и выполнениJI работ по

уrтравлению, содержанию и ремо}rry общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, цревышающими установленЕ}lо продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 J',lЪ49l и иными нормативIrо_правовыми актами.
В с;ryчае невыполнения работ (неоказания усryг) или выявления недостатков, не связанных с реryJIярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (ус.гryг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена гryтем проведенLIJI 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 выявления соответствующего нарушениJt условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (Щесяти) рабочю< дней с даты обращениJI извещениJI о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об откЕtзе в его удовлетворении с указанием
приttин.
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4.1l. Собственник, передавший функции по оплате содержания иремоЕта общего имуществасогласно п.3.1.8 настоящего
,Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящиlчt.Щоговором, обязан в течение 10-и (,Щесяти) рабочшr дней после установления этой
платы предоставить УправляющеЙ организации стоимость отдельных работ или усJryг, входящих в Перечень услryг и работ
по содержаншо общего имущества в установлен}tytо дIя нанlдлателей (арендаторов) гшаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменениrI размера IUIаты, если оказание усJryг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленFtуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой сппы.
4.13. В сJIyIае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунаJIьные усJryги Управллощая организациrI
тrрименяет новые тарифы со дня вступления в cl4lry соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дIlл,гельные периоды, потребовав от
Управляющей организации Iтлатежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Ус.гryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполняются за отдельttую шIату.
4.16. Собственник обязан передавать пок€вания, имеющихся индивидуzrльных приборов )пIета коммунальных ресурсов с 23

числа до 2'7 чпсла 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. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Фелерации и настоящим,Щоговором.
5.2. В сJryчае несвоевременного и (или) неполного внесенLш платы за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в piвMepe установленном лействующим законодательством РФ.
Л, При выявлении Управляющей организацией факта проживаниJI в жилом помещении Собственника лиц, не

, r'егистрированных в установленном порядке, и HeBHeceHI4JI за HlD( платы за коммунальные усJryги Управляющая
организация вправе производить начисление на фактически проживающю( лиц с составлением соответствУющего акта
(Приложение }'{b5) и в послед},ющем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника ре€}льного уrчерба в

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

б. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОJШЕНИЕМ УПРАВJLЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗАЦИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФЛКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
6.1. Контроль над деятельностью Управллощей орrанизации в части исполнениrI настоящего ,Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с I,D( полномочиJIми гryтем:
- поJIучения от Управляющей организации не позднее десяти рабочю< дней с латы обращения, информации о перечшж,
объемах, качестве и периодичности оказанных усJryг и (или) выполненных работ, в сJryчае если TaKarI информачия
отсугствует на официа.пьном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
_ проверки объемов, качества и периодиЕIности оказания услуг и выполнения работ (в том числе tryтем проведения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
_ подачи в письменном виде жа.лоб, претензий и прочю( обращений для устанения выявленньж дефектов с проверкОЙ

полноты и своевременности их устранения;
- составленлut актов о нарушении условий.Щоговора в соответствии с положениями пr1.6.2 - 6.5 настоящего,ЩогОвОРа;

^ничиирования созыва внеочередного общего собрания собственников дJIя приruIтиJI решений по фактам вЫЯВЛеННЫХ

нарушений иlили не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении
такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
_ проведения комиссионного обследования выполнениrI Управляющей организацией работ и услуг по ,ЩоговорУ. РеШения

общего собрания собственников помещений о провелении такого обследования явJlяются дlя УправляюЩеЙ ОрганиЗацИИ

обязательrшми. По результатам комиссионного обследования составJuIется соответствующий Акт, экЗемIIJIЯР КОТОРогО

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушении условий,Щоговора по требованшо.lпобой из Сторон Щоговора составJIяется в сJryчаях:

- выполнения уýлуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставления

коммун1льных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, rтревышающими установленную продолжительность, а

также причИнениrI вреда жизни, здоровьЮ и имуществУ Собственника и (или) проживающ}Iх в жилом помещении граждан,

общему имуцеству в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
указанный дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных р:вделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществJUIется УправляюЩей организацией. При отсугствии бланков Акт составляется в

произвольной форме, В сrгrrае необходимости в дополнецие к Акry Сторонами составляется дефектнЕUI ведомость.

6,3. дкТ составляетсЯ комиссией, которtШ должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

УправляюЩей организации, СобстВенника, а также при необхоДимости подрядной организации, свидетелей (соселей) и

друг}D( лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия

(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нЕlличии возможности lD(

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все рtвногласия, особые мнения и возрa)кенIш, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Дкт составJuIется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт прОВеРКИ

составJиется комиссией без его )лrастиJI с приглашением в состав комиссии независимых лиu (напримеР, СОСеДеЙ), О ЧеМ В

Дкте делается соответствующм отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземпJuIрах, один из которых под

роспись вруrается Собственнику, а второй - Управл-lпощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца До
прекращения настоящего .Щ,оговора в сл}чае, если :

_ Многоквартирrшй дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за

которые Управляющrш организация не отвечает;
_ собственники приняли иные условиrl,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые окrвались неприемлемыми для Управллощей организации;
б) по инициативе Собственника в сJгrlае:
_ принrIтиrI общшл собранием собствецников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управJuпощей организации, о чем Управляющая организациJI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
црекращенLш настоящего ,Щ,оговора rг}"тем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принrIвших уIастие в голосовании;
?.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2.|,В связи с окон.tанием срока действия.Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороtъt о
цежелании его продIевать.
7 .2.2. Вследствие ЕастуIIления обстоятельств нецреодолимой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного уведомления
7.4. Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и }реryлированиJI всех расче1.
между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не явJlяется основанием для прекращениJI обязательств Собственника по оплате произведенных
Управляющей организацией затрат (усryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
дIя неисполнения Управляющей организацией оплаченrшх работ и услуг в paмK€lx настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотенном жилищным и грtuкданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием для расторжения .Щоговора с Управляющей организацией.
7,8. От,туждение помещениrI новому Собственнику не явJLяется основанием для досрочного расторжеция настоящего

,Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной ,Щоговора.
7.9, После расторжениrI ,Щоговора }п{етнuI, расчетная, техниtlеская документациJt, материальные ценности передаются лицу,
назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сJryпIаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по результатам исполнения настоящего договора управлениrI многоквартирным домом в соответствии с

рЕlзмещенным в системе отчетом о выполнении договора управленLlя фактические расходы управJuIющей организации

окtlзtlлись меньше тех, которые у{итывались при установлении рщмера платы за содержание жилого помещения, при

условии оказаниlI усlryг и (или) выполнения работ по упр:влению многоквартирным домом, оказаниrI усrryг и (или)

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотенных настоящ.

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

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJuIются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, путем размещениJI информации на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В слlчае, когда
инициаторами общего собрания явJuIются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то
расходы на цроведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из Щоговора или в связи с ним, р:врешаются Сторонами гryтем переговоров. В слl"rае если
Стороtш не моryт достичь взаимного соглашения, споры и разногласиJI разрешаются в судебном порядке по месту
нахождения Многоквартирного дома по зiulвлению одной из Сторон,
9.2. Управшпощtul организациJI, не исполнивш€ш лLпи ненадJIежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение oкiшzшIocb невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолшuой силы относятся техногенные и природ}ьIе катастрофы, це связанные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, црешIтствующих исполнеЕию 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
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на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходшvых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При насryплении объективных обстоятельств, не зависящI,D( от волеизъявления УК (стихийные бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) УправляощЕuI организация осуществляет

указанные в ,Щоговоре управления многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и окiвание которых возможно в сложившIо(ся условиях, и предъявляет Собственникам
счета по оrшате выполненных работ и окЕванных усJryг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный .Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объему и
коли.Iеству фактически выполненных работ и окzванных усJryг.
9.З. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться
от дальнейшего выполнения обязательств по ,щоговору, прш{ем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения
возможных убытков.
9.4, Сторона, окц}авшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана незамедIительно известить
другуtо Сторону о наступленииили прекращеЕии действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕЙствI,Lя договорА
l0.1.,Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реест лицензий сУбъекта
Российской Федерачии в связи с закJIючением договора управленшI таким домом, либо с даты подписания договора

управлениr{ последней из сторон (при нахождении МКЩ в реестре личензий).
l0,2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления УправляющеЙ организаIши о
прекращении ,Щоговора по окончании срока его действия ,Щоговор считается цродJIенным на тот же срок и на тех же

условиrIх.
l0.3. Срок действия ,Щоговора может быть продlен, если вновь избраннilI организацшI дJlя управлениJI Многоквартирным

л},tом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение триJIцати ДнеЙ С ДаТЫ

,дписания договоров об управлении многоквартирtым домом или с иного установленного такими договорами срока не

rrрисryпила к выполнению cBolTx обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

управляющая опганизацшя :

Общество с ограншчешной ответственностью (УК-2),

З07l70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, здание 8, оф. 2 Тел

Приемная/факс: 8(47148) 7-69-25, Главный бухгалтер 7-60-81 |7,l2.Z0l5 г., оКПо
ГИО СБЕРБАНКА Г.2З0|4466, ИНН 46ЗЗOЗ'l929, КПП 46330l00l, р\с 407028l08З

Курск, к\с 30l01 810300000000606, БИК 04З807606

ооо (Ук-2>) Тарасова

собственник: эr

а"rr-r..- с-rzе/а- az= е-а-зzа- d--- -o-o^ea.rq_

sЕ
dllрАвJIяюIцАя

ДИ.О, либо наименование юридFIеского лица - собственника помещенш, либо полномочного представrтеJu СобСтвеННИКОВ)

паспорm,. сериJI ,- No выдан г

(полпись)
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Приложение },lbl

к договору упрalвлениJl многоквартирным домом

от <<ёj>J*!_.20|9r.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Алрес многоквартирного дома ул. Щружбы д.3
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 46:30;000020: l 89

3. Серия, тип постройки
4. Год постройки 1978г.

панельньfil 212-86

5. Степень износа по данньIм государственного технического учета

7. Год последнего капитального ремонта

9. Количество этажей 5

l0. Наличие подвала есть

1 1. На.гlичие цокольного эта:ка нет
12. Наличие мансарды нет

l3. Ншичие мезонина нет

14. Количество квартир 90

l5. Количество нежилых помещений, не входящих в cocTEtB общего имущества нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильIх помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17. Перечень жилых помещений, признанньIх непригодными для проживания (с

укшанием реквизитов правовьгх актов о признании жильD( помещениЙ непригоДНЫМИ ДЛЯ

проживания) нет

18. Строительный объем
19. Площадь:

шкафаlrли, коридорапdи и

м

а) многоквартирного дома
лестничными кJIеткtlми 58б917

с лоджиями, балконами,
кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 4352 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 нежильIх помещениЙ, вхОДЯЩИХ

в состав общего имущества в домФ l5l7,7 кв, м

20. Количество лестниц 6 шт.

2l. УборочншI площадь лестниц (включая межквартирные лестниtшые плоЩаДКи)

40215 кв. м

22. Уборочн{ш площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (вкrпочая

технические этажи, чердzжи, технические подва_пы) 1115,2 кв. м

6. Степень фактического износа

24. Каластровый номер земельного rIастка (при его на.пи.п.tи) 46:30:000020:189
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многокварТирнОГО

дома замежевано с ул. Дружбы д. 1.5.7.9.11 - 22455.0 кв.м



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, предншначенное дJIя удовлетворения
социЕIльно-бытовьгх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские
пассажирско-

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Гешеральный дпректор

-#-А

,шт
шт.

-----тэ

Описание элементов (материал,
конструкциJt или система,

отделка и прочее)

Наименование констуктивных элементов

l. Фундамент яс/бетон
2. Наружные и внутренние капитr}льные стены Керамз. бетон

КеDамз. бетон3. Перегородки
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвtlльные
(другое)

ясlбетон
ж/бетон
ж/бетон

5. Крыша мягкая, совмещенная
бетонные6. Полы

по 2 створ. переплет
деревянные

окна
двери
(другое)

7. Проемы

8. отделка МоП
внутренtulя
наружнаrI
(другое)

маспяная окраска, побелка
Без отделки

9. Механическое, электическое, санитарно-
техниtIеское и иное оборудование с горячим водоснабжением

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование имеется

имеетсясети проводного радиовещаниrI
сигнtшизация

нетмусоропровод
нетлифт

естественнаявентиляциrI
(другое)

От ВРУ-0,4 кВт

l 0. Внугри.чомовые инженерные коммуникации
и оборулование дJlя предоставле ниJI

коммунzшьных услуг
электроснабжение

центральноехолодное водоснабжение
центральноегорячее водоснабжение
центральноеводоотведение
центральноегазоснабжение
центральноеотопление (от внешних котельньtд)*

отопление (от домовой
печи
калориферы l

/кYI]РАRАгв
а оо uпlIп lштIп q..

lalý Е(другое)
lllцlLп l:l| /аil lтонные -6 штot\l l. Крыльча

Т rЪ_

собственrrшк

о.п.

ж"о,"уffi
Y*ý\\

rяrlтп,tя\ъЁ\?\1



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом от " О! а-2/ 20lft
Перечень II усJIуг по содержанпю п ремошту мест общего пользования в жплом доме

ул.

Гешеральllый директор

fs п/l Наименование работ Примечание

1 содержаппе помещешшй общего пользования
Подмсгание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в недеJIю

l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях

Уборка чердачных и подваJIьных помещений l раз в год

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земqльньш участков мIlогоквартшрного дома
3 раза в недеJIюПодмgгание земеJIьного yrlacTкa (бсгона) летом

1разв3сугокУборка мусора с газона

l раз в сугкиОчистка урн
1 раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде

2 раза в годСтрижка газонов

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

по необходимостиЛиквидация наледи
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатацпш3
1 раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центраJIьного отопления, а также

прочистка дымовентиляционных канаJIов

Техосмотр и мелкий ремоЕт4

l раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дымоудiшения, элекгротехнических

устройств
постоянноАварийное обсrryоки вание

по необходимостиТехосмоm и чстDанение неиспDавности в системах (вода. стоки. тепло)

по необходимостиэ Ремонт общего имушества

постоянно6 Управление многоквартшрным домом

по необходимости7 дератизация и дезt|нсекция

1 раз в годТехническое обслужrrванпе ВДГО8

-А

определяться в соответствии с

на соответствующий

Расценки на вышеуказанные усJгуги

решением общего собрания

собственниками такого

угвержденные решением

(В Слlлrае не принятия
п. 4 ст. 158 жк РФ т.е.

lб

ъ0*
собствевшшк

о.п.

д. J корпус -_
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Приложение Л!5 к логовору упрsвления многоквsртирным домом оr "Цrr__d/_20€I.
Акг

об установлении количества граждан,
проживtlющих в жилом помещении

20( )
Время: чl мин.

(наименование исполнитеJlя коммунЕшьных услуг в МКД (управляющая органи3tцшя, ТСЖ, }К, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммунttльньгх услуг)
(далее - Исполнитсль) в прис}тствии собственника жилого помещенl,tя (постоянно проживающего потребктеля)
l)

(Ф. И. О, собственника жилого помсщения (постоянно проживающсго потребrгеля))
Проживаюllr по адресу:

(алрес, место жительства)

помещения Ng

allpecy:
,в многоквартирном доме, расположенном по

(далее * помещение),
именуемого в дальнейшем кПотребительD, составили акг о нижеследующем

l. В результатс проведенного обследования установлен факт незарегистрированного проживания вреМенно

пребывающих потрсбrrтелей в помещении
Потребителя, в количеqтве

, зарегистрирован по адDесу: г
человек

(Ф. И. О. временно проживающсго грФrцанинq адрсс рсгисграчии)
.Щaтaнaчaлaпpo)кивaниянеyстaнoBлена/ycтанoвленa;

(нужное полчеркнугь)
, зарегистрирован по zuIpecy: г.

кои

3'CoбственникжилoгoпoмеЩениявoбслеДoвaнии@пoпpиЧине:

4. Настоящий акг является основанием для производства расчетов Правооблалателю

рau}мера платы за коммунальные услуги:
(указать вил КУ)

предостtlвленные временно проживalющим потребителям.
5. один экземпляр настоящего акта подлежит передаче в течение трех лней со дня сго составлениJI в органы

внугренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществлсние функчий по контролю и надзору в сферс миграции,

Исполнитель: Потребrrтель:

м.п,
Подписи лиц, подписавш!rх акт в слrlае отказа ПотребитеJuI от подписtlния акта:

(при присутствии иных лиц при обследовании yкiвalтb их данные выше)

Настоящий Акг составлен в трсх экзсмплярах.
С актом проверки ознакомлен, один экземпJuIр alкTa получил:
()20г.

настояшего

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания

лицо, откaцrавшеося от ознакомления и (или) подписания акга)

Форма согласована:

собственникГснеральный

г. г,


