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г. Железногорск Курскiш область

Общество с ограниtIенной ответственностью
павловны, действующего на основании Устава

договор о //'

ул.
домом

к!6>>, а/ 2013l^

кук-2>, в лице генерrшьного директора ооо кжку> Тарасовой ольги
и договора об осуществлении полномочий единолиtIного исполнительного

. органа
и

полномочного

места грш(ддша

-щаяся) собственником ZO Ns

юр. лица - помещеш,

являющийся (

на основании €сzа р4
пршо и

выданного <qф а/,. о& г

а так же на осцовании протокола ОСС от к >, о? 20|fuг,
(заполшется в с.т)лае подtисllш договора представителем)

именуемый в дальнейшем кСобственник)), с другой стороны (да.пее - Стороны), закJIючили настоящий.Щоговор управленшt
многоквартирным домом (дшrее _ Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
Настоящий

доме (протокол
закJIючен основании решения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном

1.2. Условия настоящего ,Щоговора являются одинаковыми дIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
.. определены в соответствии с п. 1.1 настоящего ,Щоговора.

1.3. При выполцении условий настоящего ,Щоговора Стороны руководствуются Констит,уцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской ФеДерации, Жrшищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержаниrI
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениrI р{вмера платы за содержацие и ремонт жилого
помещеIIиЯ в случае оказаниЯ услуг И выполнениJI работ пО управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многокDартИрном доме ненадIежаЩего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленц/ю продолжительность,
утвержденными Постановл9нием Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. Nэ491, иными положениllми
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации,

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1, Щель настоящего ,щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надIежащее
содерх(ание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2.2. УправлЯющая оргаНизация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим,Щоговором срока за mlaTy
обязуетсЯ оказыватЬ услугИ и выполняТь работЫ по надIежащему содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме (в [ределах границы эксплуатационной ответственности), а так же обеспечlвать предоставление
коммунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.,Ъ. cocru" общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление указаны в
rrриложении Jфl к настоящему rщоговору.
2.4. Заключение настоящего ,щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

. объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общш,t имуществом собственников помещений, за
искJIючением случаев, укrванных в данном,Щоговоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая организация обязана:
з.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего
,ЩОГОВОРа И ДеЙСтвУющим законодательством с наибольшей выгодой в ицтересах Собственника в соответствии с целями,
указанными в п. 2.1 настоящего,Щоговора, а также в соответствии с требованиrIми действующих технических регламентов,' СТаНДаРТОВ, ПРаВИЛ и Цорм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиениIIескID(
нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. оказЫвать услугИ и выполнrIТь работы по содержdнию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в
соответствИи с Перечнем усJryГ и работ по содержаншо общего имущества (Приложение Ns2 к настоящему,Щоговору), в том
числе обеспечить:

а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ и усJryг по содержанию и ремонту мест общего
пользованиJI в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локzrлизуется.
Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в)диспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при наличии лифтового оборудования);
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г) саlпrгарное содержаЕие мест общего пользования и придомовой террrrоршл дома;

д) освещенИе месТ общегО пользованиlI и подачУ электроэнергии на сиJIовые установки;

е) обслужlвание водопровод{ьIх, канапизационных, тепловых, электIтIеских сетей, веЕтиjlяционlшх каншtов (при

обеспеченrдл необходлttr,tого доступа в помещения квартир), кровпи дома до граниlщ эксшryатационной ответственности,

Граница эксплуатационной ответственности Управллощей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3 
:

настоящегО Щоговора' 
СпбстпепттИкя платЧ за сопеьжаНие и DeMoHT общегО имущества, коммунальные и другие ,a*a, 

'

3.1.3. Пришп,rать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунаJIьные и ,

согласно ппатежному ДОКУIчIеIfry, предоставленному расчетно,кассовым цеЕтром.

З.1.4. ТребОвать оТ 
-СобственнИка 

в сJtучае установленИя им ппатЫ наниматеJIю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящIдл Щоговором, доIIлаты Собствешrиком оставшейся части в согласованном порядке.
'З.t.S. 

ТреОовать внесения *ur", оЪ собсr""rника в сJIучае не пOступления платы от нанимателяпJили арендатора (п. 3.1.8)

нас"о"й.о Щоговора в установленные законодательством и настоящим Щоговором сроки с у{етом применения п. п.4.6,4,7 ,

настоящего Щоговора.
з.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслужlвание Многоквартирного дома, в том числе гryтем

зашIючения договора на оказание усJryг с организацией, осуществллощей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслужIваншо. Дварийно-диспетчерская с.тryжба осуществляет прием и исполнение постуIIившI,D( заявок от собственников и

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

телефонов аварtйlъгх и диспетчерскшr сrryжб путем размещения соответствующей информации в местах доступньж всем |

собственнlшаrrл Помещений в Мк,щ: в помещеншш общего пользования и/шrи лифтах Мкщ, а так же на информационном

стенде и офиIрrапьном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. ycTpalurтb аварии, а также выполIuIть заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

3.1.7. обеспечить выполнение работ по устранению приtIиц аварийlшх сиryаций, привомщих к угрозе жизни, здоровью

граждан, а TaIoKe к порче их имущесТва9 таких как залив' засор стояка канализации, останоВка лифтов' откJIючеI 
./

электрIшесТва и друг}rх, подIежащиХ экстренномУ усФанению в сроки, установленные действующшл законодательством РУ ,

З.1.8. Оргаrпвовать и вести прием обращений Собствешrиков по воцросам, касающимся данного Щоговора, в спедующем

порядке:
- в сlццпg поступления жалоб и rrретензий, связанных с неисполнением иJIи ненадIежащим исполнением условий настоящего

,Щоговора, Управллощм организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

и проинформировать Собственника о результатах рассмотения жалобы ипи претензии. При отказе в их удовлетворении
Управллощая оргаЕизацшI обязана укz}зать причины откalза;

- в сJtучае постуIшения иных обращений УправJuIющая органц}ация в установлешшй законодательством срок обязана i]

рассмотеть обращешrе и прошIформировать Собственника о результатах рассмотрения ОбраЩенИЯ;

- в сJtучае поJrучения заявления о перерасчете panмepa ппаты за помещение не позднее, установленным законодательством

РФ сроком, направи:гь Собственнику извещение о дате rх получения, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием пршIин отказа.

irазмещаr" на информационныХ стендаХ (досках), расположеНных В подьездаХ Многоквартирного дома, а также в офисе

управллощей организаrц,rи информацию о месте и графике rтх приема по укi}занным вопросtlм, а также дОВОДИТЬ ЭтУ 
,

информаlцпо до Собственника иными способами.
3.1.9. ПрелставJIять Собственнику предложения о необходимости проведеЕия капитального ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других цредIожений, связанЕых с условиrIми цроведениrI
капrrтального ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не расrrростраlrять конфиденциаJIьrrую информаIппо, цринадлежашую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

т.ч. организациям), без его письменного разрешениJI, за искпючением сJIучаев, пре.ryсмотренных деЙствуюш,
за*о"одаrепьством РФ. У,
3.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику иJIи уполномоченным им лицttм по запросам

имеюпýдося документацию, информацию И сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имуществq которая в соответствии с действующим законодательством рФ подIежит
предоставленlпо/раскрытшо.
З.|.l2. Информировать Собственника о причинах и предполагаемоЙ продолжительности перерывов в предоставлении

комl\ц/напьНых усJryг, предоставления коммуНаJIьныХ усJryг качеСтвом ниже предусмотренного настоящltlvt ,Щоговором в

течение одних с)лок с-момеlrга обнаружения TaKLD( недостатков путем размещения соответствующей информации Ha i'

информаlц,rонньж стендах дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, а в случае л}гIного обращения - немедIенно.

3.1.13. В случае невыполнения работ или не предоставлениrI усJтyг, предусмотренных настоящшл Щоговором, уведомить
Собственника о причинах нарушения rутем размещеншI соответствующей информации на информационных досках

1стенлаD дома и/или официальном саfrге Ук в сети Интернет. Если невыполненные работы ипи не окванные усJryги моryт
быть выполнеlш (оказаtш) позже, предоставить информашпо о срокм и)( выполнения (оказания), а при невыпОлнеНИИ

(неоказании) произвестиперерасчет IuIаты затекущий месяц. :l

З.1.14. В течеrпле действия указаЕных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантиЙных
сроков на результаты отдельньж работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет усташIть недостатки и дефекты
выполненных рабоц выявленные в процессе эксшryатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера Iшаты за помещение, не позднее 10 (Щесятф рабочюt днеЙ со

дня опубликования нового размера IUIаты за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставления платежньrх докумеЕтов.
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'' 3.1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее 1l (одиннадцатого) числа месяца, след/ющего
: за оплачиваемым месяцем, в том числе и tryтем предоставлениJI доступа к ним в кассах (шtатежного агента).

З.l .1'7 . Принимать участие в приемке индивиду:rльшlх (квартирных) приборов )пrета коммунальных усJryг в эксшIуатацию с
составлением соответствующего акта и фиксачией начальных показаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведенIuI работ внутри помещениjI Собственника согласовать с ним время
ДостУпа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещеншI (за иск.tшочением
аварийных сиryаций).
3.1.19. ПО требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, цри' НеОбХОДимОсти, выдачу документов, подтверждающID( правильность начислениrI Iшаты с учетом cooTBeTcTBIrI I]D( качества
Обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )летом прalвильности
начислециJl установленных федеральным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
З.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении ,Щоговора по форме указанной в Приложении ЛЪ4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарtшй год до конца второго квартала, след/ющего за истекшим годом действия,Щоговора гryтем
его рЕrзмещениJI на информационных досках (стендах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

' отсрствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управJIяIощей организации в

течение 15 днеЙ с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражений.
З,1.2l. На основании з€uIвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJIять своего сотрудника дJIя
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме I,IJIи

помещению (ям) Собственника.
З.|,22. Представлять интересы Собственника в рамках исполненLuI своих обязательств по настоящему,Щоговору.

, З.1.2З. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.
предоставления коммун€rльных ресурсов, без соответствующш( решений общего собрания Собственников.
В случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
а также определении Управляощей организации уполномоченным по указанным вопрос€lм лицом - закJIючать

тветствующие договоры.

- слrlае оцределения иного уполномоченного лица обеспечить реtlлизацию решений общих собраний Собственников по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.

' Содействовать при необходимости в установлении cepBlrryTa в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованиrI 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 законодательством соответствующих нt}логов и ср(мы (процента),
приtIитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJuIются на затраты по услугам
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполIUIемых по настоящему Договору, либо на иные цели,

, определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общим имуществом оцредеJuIется внутренним приказом Управляющей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.1 .24. Передать техниtIескую документацшо (базы данrшх) и иные связанные с управлением домом документы 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, ука}анному в решении общего собрания собственников о выборе способа управлениrl

: Многоквартирным домом, или, если такой собственник не укiLзан, любому собственнику помещения в доме.
з.\.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за оконtIанием квартtrла (т.е. до 25 апреля, 25 шоля, 25 октября, 25 жзаря)
Управляющая организациrI передает либо нацравJuIет по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт
цриемки ок€lзанцых услуг и (шrи) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

'эгоквартирном доме за lrредыдущее три месяца. В случае oTcyTcTBluI уполномоченного предстtlвитеJul Собственников акт
rlриемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту н€}хождения управляющей компании не более двух лет.
' З.|.26. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору фаздел 6,Щоговора).

З.1.2'7. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryчuIх и
порядке, определенном законодательством Российской Федерачии и нормативными правовыми актами органов
государственной власти.
З.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в
порядке, установленном Правилами содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением
Правительства от 13.08.2006 Ns 49l и шшми нормативно-lтравовыми акftIми.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно опредеJtять порядок и способ выполнениrI своlл< обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. поручать
выполнение обязательств по настоящему,Щоговору иным организациям отвечая за их действия как за свои собственrше.
3.2.2. Требовать от Собственника внесения rrлаты по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными
платежными документами.
3.2.З. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных срlму неплатежей и ущерба,

: нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.4. Готовить в соответствии с условIuIми п. п. 4,1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предIожениJl общему собранию
собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- ptвMepa платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмоценных приложением М2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Закшочить с расчетно-кассовым центром (платежrшм агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей ,

Собственlпtку, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Проrзводить осмоты инженерного оборудования, явJuIющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
н:lходящегося в помещении собственника.
3.2,7. Оказывать усJryги и выполшIть работы по содержанию и ремоtrry внутриквартирных инженерных сетей и
коммуникаIцй, не относящLD(ся к общему ш{уществу 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 оtраничивать предоставление комIчtунzrльньrх усrryг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользованиrI) в соответствии с действующим законодательством в сJц,чпд1 и порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
З.2.9, В сJryчае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и личкому
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МКЩ.
3.2. l0. Использовать персонtшьные данные собственников и нанrдлателей:

- при формировании платежного документа специalлизированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК зак.тпочен договор;
- размещенш{ информации о р:лзмере платы за содержание жилого помещения и комI\.ý/нальные услуги в системе как самой
УК, так иной организаtцей, с которой у УК зашпочен договор;
- ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителеЙ за усrryги и работы, ок€tзываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать ПЩ третьшr,т лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
окi}зываемые УК ушryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего
собрания собственников помещениЙ, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2. При неиспользоваrrrи/временном неиспользовании (более l0 дней) помещениrI (ий) в Многоквартирном доме сообщаЬ
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 более24 часов.
3.3.3. Собrподать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологшIеские возможности вttутридомовой элекгршIеской сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осуществJlять монтаж и демонтаж индивидуальшIх (квартирlшх) приборов )п{ета ресурсов, т.е. не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных рес)Фсов, приходящихся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласованиrI с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отоплениrI не по прямому ншначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отопления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнения работ или совершения других действий, приводящш( к порче помещений или конструкций
СТОения, не пРОизВоДить переустроЙства или перепланировки помещениЙ без согласования в установленном порядке, в том
числе иных деЙствиЙ, связанных с перепланировкоЙ жипого помещениjI, а именно: не осуществлять самовольное
остекление/застроЙку межбалконного пространства, равно как и вЕутреннюю отделку балкона, без согласования данных
деЙствий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольFrуIо установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жиJIого помещен}u{ обязан поддер}кивать данное помещение в надлежащем состоянии, не доrryская
бесхозяйственного обращения с ним, соб.lподать права и законные интересы соседей, правила пользованиrI жилы
помещенIшми. Бремя содерханиrI жилого помещения, а также риск с.гryчайного повреж дения wrи гибели имущества несет е\э.
собственник.
е) не загромождать подходы к июкенерным коммуникацрuIм и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнrIть своим
имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные гryти и помещения общего пользования;
ж) не доrryскать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя танспортировки строительных материzlлов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного цц/ма в жилых помещениях и местах общего пользования с2З.00 до 7.00 (ремонтные работы
цроизводить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющуо организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и переrrланировке помещения,
затагивtuощих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канaшизационное оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, металлические и
деревянные предметы, песок, стекJIо, стои]гельный мусор, средства лиsной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
КОШаЧЬегО тУаJIета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приtIиненного третьим
лицам, вследствие нецравильного использования любого саrпехнического оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтrrые работы по устраненшо .тпобого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использования.шобого сантехниtIеского оборудования, производятся за
счет Собственника помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого произоцшо такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
УСЛОВИИ УМеНЬШеНИЯ ypoBIUI СлЫшимОсти до степени, не нарушающеЙ покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и цра:}дничные дни;
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' . м) не догryскать проживание рабочюr бригад в ремонтируемых помещениrIх в период проведения ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не ра}рушать и не ослаблять несущие элементы
конструкции МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполttять другие требования законодательства.
3.3.4. Предоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочюr дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих докуI!лентов,

]. подтверждающих соответствие произведенtшх работ требованиям законодательства (например, документ технического

учета БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесениrI IIлаты Управлшощей организации За

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные усJryги возложена
Собственником полЕостью или частично на нанимателя (аренлатора), с ук€}занием Ф.И.О. ответствецного наниматеJuI
(наименования и реквизитов организации, оформl,вшей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении колиrIества граждан, проживающlтх в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючм временно проЖиВающ}Dq

' 3.3.5, В течение 5-ти рабочюt дней от даты получения акта приемки окiванных усJryг и (или) выполненных рабОт пО

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий кварftrл уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменrшй
мотивированный отказ от проведениJI приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разноглаСиЙ.
В слlчае не направленлUI ttодписанного со стороны уполномоченного представитеJIя собственников выIцеукatзанного акта,
либо не rrредоставлениJI мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJryг и (и.пи) выполненных рабОт пО

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

замечаний.
3.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управллощей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра
технического и санитарного состоянIuI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

:6qруаования, нахомщегося в помещении, дIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласоваНное с

равляющей организацией время, а работников аварийных служб - в rшобое время.
3.3.7. В cJý^rae укJIонениrl Собственником помещениJt от процедуры проведения Исполнителем проверки и сшIтия показаний

, ИПУ и осмотра технического и санитарного состоян}uI внутриквартирных июкенерных коммуЕикациЙ, СаниТаРНО-

технического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в ptrtмepe 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанноЙ неустойки бУлет
являться дкт об откtве в догrуске представителей Управшшощей компании к приборilм )лrета и иному общему имуществу.
В слl^rае отк€}за Собственником от подписания Дкта об отказе в догryске представителей Управляющей компании к приборам

учета и ицому общему имуществу, УправляющаrI компаниrI не позднее двух дней с момента его составлениrI и подпиСания,

второй экземпляр наlrравляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомлен}ш о применении УкаЗаНнОГО
' штрафа. ,Щатой вр)пrениJI Собственнику дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В слl^rае неполучения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного oTкz}Зa ОТ еГО

подписаниrI, в течение 5 (Пяти) рабочшх дней с даты его вручениJI, Акт считается подписанtшм СобственникОм беЗ

претензий к Управляющей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

Управляющей компании неустойку в следующих размерах:
. - за нарушение санитарно-гигиеническI,D( и экологическlл< требований - l 000 рублей,

- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством РФ -2 000 РУбЛей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;
_ за нарушснис техниtIеских эксплуатационных требований, установлеIrных законодательством РФ - 5 000 РУбЛей.

л.9. оплата Собственником (ами) штрафньж санкций, предусмотренных пп. 3.1.7, 3.1.8 настоящего ,Щоговора, производится
основании документztльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеОСЪеМКа, акТЫ

осмотра, свидетельские покtвания, з€явление Собственников ,Щома с указанием лица совершившего праВОнаРУШение и
, другое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, tryтем размещенIш В ПЛаТеЖНОМ

документе (дJlя внесениJI IIлаты за содержание и ремонт жилого помещенияD отдельной строки, с ук:ванием необходшuых

реквизитов для леречисленшI денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
з.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещения принадлежащего собственнику, а в сJryчае проявлениJI бездействия нести расходы по воЗМеЩеНИЮ УбЫТКОВ
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МК,Щ и иным лицам.
З.3.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно В СООТВеТСТВИИ С

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

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещения, цринадIежащего
ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим закоцодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управллощей организацией ее обязательств по настоящемУ ,ЩОГОВОРУ, в

. ходе которого )лrаствовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном Доме,
присутствовать при выполнении работ и окulзании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по наСТОЯщемУ

Щоговору.
3.4.2. Привлекать дIя контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему ЩоговОРУ СТОРонние

организации, специалистов, экспертов, обладающих специzrльными познаниями. Привлекаемые дIя KoHтpoJUI оРГаниЗаЦИЯ,
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специ€tлисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
З.4.3. Требовать изменениJI размера платы за помещение в сл}чае невыполнения полностью или частиtIно услуг и/или работ
ПО УПРаВЛеНИЮ, СОДержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениrI с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего Договора и в соответствии с положениямипп.6,2 - 6.5 настоящего Щоговора.
3.4.4. ТРебОВаТЬ ОТ УПРавляЮщей организации возмещения убытков, приtIиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,щоговору.
3.4.5. ТРебОВать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и
раскрыflrя информации порядке, оцределенном законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Поррать вносить платежи по настоящему Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещения в сл)лае сдачи его
внаем или в аренду.

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

4.1. РаЗмеР шаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, цропорциональной размеру общей
ПЛОЩаДи пОМеЩения, 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 устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с )четом предIожений Управляющей
организацииза 1 кв. метр в месяц; 

I

- ПО ЦеНаМ И СТаВКаМ За СОДеРЖаНИе и РеМонт жплОгО помеЩенLUI за 1 кв, метр в месяц, устанавливаемым органами местного
СаМОУПРаВЛеНия, либО иными органами государственноЙ власти на очередноЙ календарный год (если на общем собрании
собственников помещениЙ не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. ЕЖемеСя.Iная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведеI
общей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц, \-
размер ппаты может быть уменьшен дIя внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правtшами
содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме И Правилами изменения piвMepa платы за содержание и ремонт ;

жилого помещениrI в сJryчае оказания усJryг И выполнениJI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 Jф49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремоЕг общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l -
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взlшrания пени).
4.4. Плата за содержание и ремоЕт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные '

настоящим ,щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых
УправллощеЙ организацией uли расчетно-кассовым центром (шIатежtъlм агентом) по пору{ению Управляющей
организации.
4.5. В выставляемоМ IUIатежноМ докр{енте ук€lзываютсЯ все установЛенные законодательством сведениrI и данные.
4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за
помещение и укalзывается в отдельном платежном док)rменте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном 

;

докуfi{енте. В с"тryчае выставления платежного ДокуIчrента позднее даты, указанной в.щоговоре, дата, с которой начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставлениrI IIлатежного дочaмента.
4.7. Собственник вносиТ плату В соответствИи с настояЩим,ЩоговорОм на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанrъIй
в платежном дочiмеIпе, а таюке на сай,ге компании (безналичный расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесеншI ппаты за помещение (вк.пючая17
усJIуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В слу,lае оказаниrI усJryг И выполнениJI работ пО содержаниЮ и ремонтУ общегО имущества в Многоквартирном доме, i

укzванных в Приложениях Ль2 к настоящему .щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими
установленную продолжительность, т.е. невыполнениrI полностью или частично усrryг и/или работ в многоквартирном доме,
стоимостЬ этих работ р{еньшается пропорционально колшIествУ полных кirлендарных дней нарушениJl от стоимости
соответств)iющей усlryги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения ра}мера платы за содержание и ремонт жилого помещения в сщлае окtваЕия услуг и выполнениrI работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, цревышающими установленц/ю продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 Ns491 и иными нормативно-правовыми актами.
В с.гrуlае невыполнения работ (неоказания усJryг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена rryтем проведениJI перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник впраВе обратиться в УправляюЩУю организацию в письменной форме Itли сделать это устно в течение i.
двух месяцев после выявленlи соответствующего нарушенrfi условий Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управллощей организации в течение 10-и (Щесяти) рабочш< дней с даты обраще"rя ,з"ещен- о
регистрационном номере обращения и послед/ющем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с укшанием
приtIин.
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4.1l.'СОбСтвенник, передавший функции по oIuIaTe содержанLuI и ремонта общего имущества согласно п. З.1.8 настоящего
,Щоговора наниматеjulм (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещениrI меньше, чем
размер rrлаты, установленный настоящим,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочш< дней после установления этой

1 IIлаты предоставить УправляющеЙ организации стоимость отдельных работ или услуг, входящш( в Перечень услгуг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную дIя нанимателей (арендаторов) rr.гrаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадIежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленtцrю продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолrдrцой силы.
4.1З. В слrIае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунtшьные услуги Управляющая организация

. применяет новые тарифы со дIu вступлениlI в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного
' самоуправления, либо иных органов государственной власти.

4.14. Собственник вправе осуществить цредоlrлату за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав от
управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполняются за отдельную гuIату.
4.16. Собственцик обязан передавать показаниrI, имеющихся индивидуtшьных приборов у{ета коммунaшьных ресурсов с 23
числа до 2'7 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укa}занным УК или цри посещении

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

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В сл)чае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факга проживания в жилом помещении Собственника лиц, не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесениrI за HIID( платы за коммунzrльные услуги Управляющм

jQганизациrI вправе производить начисление на фактически проживающID( лиц с составлением соответствующего акта

риложение Nэ5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в
соответствием с закоЕодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,
возникший в результате 

ilJ;ififfirhr;.*"f,ffiь"#iiЁ-i#ж:#ъ'fi.ьiiЪЁ?Тlii,ЪТ,iЁъи
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнениrI настоящего,Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с lo< полномочиями rrутем:
- пол)лrения от Управляющей организации не позднее десяти рабочш( дней с даты обращения, информации о перечЕях,
объемах, качестве и периодиtIности оказанных услуг и (или) выполненных работ, в сл)лае если такаJI информачия
отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания усJryг и выполнения работ (в том числе tryтем проведениJI
соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочш( обращений дJlя устранения выявленrшх дефекгов с проверкой
полноты и своевременности их усIранения;
- составлениrI актов о нарушении условий,Щоговора в соответствии с положениJlми пл.6.2 - 6.5 настоящего,Щоговора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя прин;IтиJI решений по фактам выявленных
нарушений иJилц gе реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведо}lпением о проведении

чкого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
.lроведения комиссиоцного обследованиrl выполнения Управляющей организацией работ и усJryг по ,Щоговору. Решения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJuIются дlя Управляющей организации
обязательными. По результатам комиссионного обследованиJI составJIяется соответствующий Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушении условий,Щоговора по требованшо.тпобой из Сторон,Щоговора составJIяется в сл)лаях:
- выtrолненIш услуг и работ по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме и (ши) предоставленIuI
коммунЕlльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленrгуIо цродолжительность, а
также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающLD( в жилом помещении граждан,
общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренrшх разделом 5

. настоящего,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в
произвольной форме. В сrгу.rае необходимости в дополнение к Акту Сторонами состаыIяется дефектнаrI ведомость.
6.3. Акт составляется комиссией, KoToparl должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючiи представителей
Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и

другш( лиц.
6.4. Акт должен содержать: дату и время его составлениrI] дату, время и характер нарушениrI, его пршIины и последствия
(факты при.IинениJI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нutлиtlии возможности их
фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласшI, особые мнения и возражениrI, возникшие
при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составJиется в присугствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составляется комиссией без его уIастиJI с приглашением в состав комиссии независимых лиrr (например, соседей), о чем в
Акге делается соответствующzш отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под

роспись вр)чается Собственнику, а второй - Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатIве Управляющей организации, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего Щоговора в слу{ае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по нtвначению в сшry обстоятельств, за
которые Управляющм органк}ация не отвечает;
- собственники приняли иные условия ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгаIрrи, которые окfrtzlпись неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициатrве Собственника в сJryчае:
- принят}ц общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управлениrI или иной

управляющей организации, о чем Управляющ€и организацшI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора rrутем предоставлен}ш ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принявших у{астие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашениrо Сторон:
'7.2.|.В связи с окоtтIанием срока действия Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о '

нежелании его цродIевать.
7 .2,2. В сле дствие наступления обстоятельств нецреодолимой силы.
7.3. Настоящий,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе.тпобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного уведомленшI.
7.4. Щоговор считается исполненным после выполнениJI Сторонами взаимных обязательств и уреryлированIuI всех расчетов
между Управллощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не явJuIется основанием дIя прекращения обязательств Собственника по оплате произведенныу
Управляющей организацией затрат (усrryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
дIя неисполнения Управляющей организацией оплаченrшх работ и усJryг в рамках настоящего Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего .Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. От,чуждение помещения новому Собственнику не явJuIется основанием для досрочного расторжения настоящего
,Щоговора, но явJuIется основанием дIя замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9. ПОСЛе РаСтОРЖеншI,Щоговора )п{етнzlя, расчетная, техническая документация, материальные ценности передаются лицу,
назначенному Общпл собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном закоЕодательством сJt}цаях Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.11. Если по результатам исполнениrI настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с '

рiвмещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управляющей организации
окtlзаJIись меньше тех, которые )литывaIлись при установлении размера ппаты за содержание жилого помещения, при

условии окutзания усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказаншI услуг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

договором, укч}занная ршница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика).
\_/

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией либо собственником при соблодении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем размещениJI информации на доске объявлений, либо в
ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Обцего собрания несет инициатор его созыва. В слуrае, когда
инициаторами общего собрания явлrIются собственники, а фактически оно цроводится сиJIами управляющей компанией, то
расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами rryтем переговоров. В слl"rае если
Стороны не моryт достиrIь взаимного соглашениrI, споры и рЕ[зногласIrrI рiврешаются в судебном порядке по месту
нахождениJI Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.
9.2. Управллощая организация, не исполнившм или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и нецредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам нецреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон,Щоговора, военные деЙствия, террористIтIеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, цреIитствующих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны .Щоговора, отсутствие
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, на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны,Щоговора необходшuых денежных средств, банкротствоСтороны ,Щоговора.
. ПрИ наступлениИ объективrШх обстоятельств, не зависящIо( от волеизъявления уК (стихийные бедствия,' 

решения/Пред,'исаниЯ ГЖИ предсТавленийпредписаний n""r* op*no' гос. власти) Управляющ€ц организация осуществJUIет
указанные в ,Щоговоре управления многоквартирным домом рабЬты и усJryги no aодaр*ч"ию и ремонту общего имущества вмногоквартирном доме, выполнение и ок€вание которых возможно в сложившю(ся условиях, и предъявляет Собственникalм
счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом ршмер платы за содержание и ремонт жилого помещения,предусмотренный.ЩогоВором об управлениИ многоквартИрным домоМ, должен быть изменен пропорционально объему иколиtIествУ фактическИ выполненнЫх рабоТ и оказанных услуг., 9,3, Если обстоятельства нецреодолимой силы лействуюi 

" 
ie"e""a более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказатьсяот дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, прш{ем ни одца из СтЬрон не может требовать Ьт другои возмещениrIвозможных убытков.

9,4, Сторона, окtвавшiшся не в состоянии выполнить свои обязательства по.Щоговору, обязана незамедIительно известить
друryю Сторону о настуIIленииили прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств,

10. срок дЕЙствия договорА
l0,1, ,Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъектаi РоссийскОй Фелераuии в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписания договора
управлениJI последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реестре лицензий).
|0.2, При отсутствии решениrI общего собрания Ьоъ.r"arrиков либо УведомлениrI Управллощей организации опрекращении .Щоговора по окон.Iании срока его действия .Щоговор считается про/UIенным на тот же срок и на тех же
условиях.
l0,3, Срок действия .Щоговора может быть продtен, если вновь избранная организациrI дJIя управлениrI Многоквартирным

. домом, выбранная на основании решения общего собрания собствЪнникоu Ъоr.щ"rий, в iечЪние тридцати дней с датыподписаншI договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорtlми срока не
ЩСтУпила к выполнению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
J rIраВЛяюЩая оDганПзация:
ОбществО с ограниченной ответственностью <<УК-2>>,

' З07170 Российская Федерация, Курская
Приемная/факс: 8(47148) 7-69-25, Главный

Заводской пр., здание 8, оф. 2 Тел.:
l оГРН 11546з2011907 от 17,12.2015 г,, оКПо

2з014466, инн 46330з7929, кпп 4б330l00 1892 Огделение ЛЪ8596IIАО СБЕРБАНКА г.
Курск, к\с З0101 81 0З00000000606, БИК

ооо (Ук-2> О.П. Тарасова

обл., г.

собственшик: >\
бл. r

0*
ý\

{\

Q,,ьlКХU{Q J.ee t е/е/це
л

(Ф,И,О, либо наименование юридического лица - собственника помещения, либо полномочного предgгавrrгеля собсгвенников)

г

фаrц 1

(подпись)

9
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-- 
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Приложение Nчl

к договору упрilвлениJl многоквартирным домом

от <,И> О Q Zotg r.

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сводения о многоквартирном доме

мрес мЕогоквартирного дома ул. д.81

2 дома его

3. Серия, тип постройки панельный 212-86

4. Год постройки l917r.
5. Степень износа по данным техЕического }чета

7. Год последнего капитitльного ремоЕта
8. РеквизИты правоВого акта о признании многоквартирного дома аварийньп,r и

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала есть

1 1. Наличие цокольного этажа нет

12. Наrrичие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир б0

15. Количество нежилых не входящих в состав общего имущества нет

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

многоквартирном доме непригодными дJIя проживания нет

17. Перечень жилых помещений, признанньгх непригодными дJuI проживания (с

укшаниом реквизитов прiшовьtх актов о признЕшии жильD( помещений непригодными дJuI

нет

18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с

лестничными кJIеткЕlми 3585,5

11 м

лоджиями, балконал4и, шкафш,tи, коридорами и

кв. м

б) жильrх помещений (общая площадь квартир) 270616 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильIх 11омещений, входящих

в состав общего имущества в многоквартирном доме) 878в кв, м

20. Количество лестниц 4

21. УбороЧнzuI IIлоЩадь лестНиц (вклюЧаJI межквартирные лестниtшые площадки

278 кв. м

22. У борочнzuI площадь общих коридоров кв. м

шт,

)

23. Уборочная площадь других помещений общего
б00,9

поJIьзовtlния
кв. м

(вк-тпочая

технические этажи, ч€рдаt€fl , технические

24. Кадастровый номер зомельного rIастка (при его наrrичии) 46:30:0000 20:184

Площадь земельного rIacTKa, входящего в состав общего имущества мIIогоквартирного

дома замежевано с ул. дружбы д. 4.4/2.6.6/2.10.10/2 22815.0 кв.м



25, Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное впределах обслуживаемой территории Мкд, пр.дr*riенное дJuI удовлетворениясоциzlльно-бьrговьп< нужд собственников.
26. Лифты: пассажирские

шт

II. Описание элемеЕтов многоквартирного дома, включая пристройки
конструктив ных элементовнаименование

элементов (материал,
констукIия или система,

от, и

описание

l
ж/бетон

2. и капитальные стены бетонз
бетон

чердачные
междуэтtDкные
подвальные

4. Перекрытия

ясlбетон
ясlбетон
ясlбетон

5.
я6. Полы

7. Проемы
окна
двери

по 2 створ. переплет
деревянные

моп
вtIуц)енняя
наружнаrI

8. Отделка

масJIяная окраска, побе.пка
Без отделки

Механическое, электриtIеское, санитарно_
техниtIеское и иное с

ванны напольные

сети и пмеется
сети

имеется

нет
нет

естественная

l0, Внугридомовые
и оборудование дIя

инженерные коммуникации
предоставления

отВРУ кВт

холодное
ьное

газоснабжение

внешнихотопление от
домовой котельной)

печи
отопление (от

Агв

l1.
-4 шт

а
S

(

Геперальпый

собствеппик

о.п.

tЛаЦцуurrа kJ

ii



Приложение ]ф2 к договору управления многоквартирным домом от " а? 20 ф.
Перечепь работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего пользования в жилом доме

у". фшlРсýбТ д. Q корпус__Z_тог

Генеральный директор

I

Примечаниеfs п/l Наименование работ
Содержанlле помещений общего пользования

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

1 раз в годУборка чердачных и подв€lльных помещений
2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земельных участков мпогоквартпрного дома
3 раза в неделюПодметание земельного участка (бетона) летом
lразв3сугокУборка 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 гrlзонов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных rrлощадок, элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация наледи
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

Подготовка многоквартшрного дома к сезонпой эксплуатацип3
1 раз в годКонсервация системы центр.отошIения

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимостиРемонт, реryлировка и промывка систем центрального отоIIления, а также

прочистка дымовентиляционных канulлов

4 Техосмотр и мелкий ремопт

1 раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необходимостиТехосмотр и устранение неисправности в системахLвода. стоки. тегIло)

по необходимости5 Ремонт общего имушествд

постоянно6 Управлеrrrrе многоквартпршым домом

по необходимости7 Дератшзация и дезпнсекция

l раз в год8 Техrrическое обслуживание В.ЩО

Расценки на вышеуказанные услуги буду. определяться в соотретствии с

с п. 4 ст. 158 Жк РФ т.е.

думы, на соответствующий

либо (в случае не приtulтиярешением общего
собственниками такого

утвержденные решением

собственник

о.п.

kl

ii

ii

1



Поиложение N9 3

кдоrо*ру N9 _ЦL
от /ё а+ z}:Зr,

Схемаразd.елаерапuцаIýtiJtуаffiацИоннаЙаtftмtпвп'вен,насIпа
Гракиrта оtв,васцв&ffiо.стЕ зs э.капJIуаrацияо инжеЕерIш,],( 9*йj,УСТРо*ств и

о.боруловаffiЕ мехду СобствевlIика}ди и. Управrrяrоцrей компаниеЙ

об.озrrвчена стрелками stt cxel\{e.

frп*глgtr.sрнцк
ЕI*rrЕге$rвеудlитеъ,

ýтсrтrтельньй.tтрабqп {6qхв,рея)

tt
Р.qло,виtg

аяЕ$ý,

-tJ

.3аrпlтl*вов*нняе }п{еСТКЕ flе явгflЕютýЕ 0бщим имуIцg,сrfвом,

Сбзавеядиts

0оо "жк,уп
Sý ТвраооваО.П.
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Время ч/

Приложение ЛЪ5 к логовору управления многоквартирным домом от "6rJ2!_ '2Ot9.

Акг
об усгановлении количества грш<дан,
проживtlющих в жилом помещении

(( )) 20

мин.

(наименование исполнителя коммунальных услуг в МКД (управляющая организациJl, тсж,)lк,жск))
в лице

(Ф. И. О. представитеJlя исполнштеJuI коммунальньrх услуг)
(далее - Исполнитель) в присугствии собgгвенника жилого помещения (посгоянно проживающего пmребителя)
l)

(Ф. И. О. собgгвенника жилого помещения (постоянно проживающего потребmеля))
Проживаопl по адресу:

(ацрес, место жltтельсгва)

помещения Jф

адрссу:

в многоквартирном домс, расположенном по

(далее - помещение),

именуемого в дальнейшем кпотребитель), состalвили aкт о нижеследующем

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживаниJl временно

пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве

по а.IIDесч:

человек:

(Ф. И, О. временно проживtlющего грФкrtанина, адрес регисграции)

по aJlDecv: г
(Ф. И. О. BpeMeнlto прожив.lющего гражданина адрес регистрации)

.Щ,ата начала проживания не установлена/усгановлена
(нужное подчеркнугь)

2. Обслелуемое жилое помещение индивидуальным l./или общим (квартирным) прибОРОМ УЧСГа:

- холоднои воды

3.CoбственникжилoгoпoмеЩениявoбслеДoBaнии@пoпpичине:

4. Настоящий акт является основанием дJIя производства расчетов Правообладателю

рчlзмера платы за коммунальные услуги:
ýказать вид КУ)

предоставленные временно проживающим потребитеrrям.
5. Один экземпJlяр настоящего акта подлежит передаче в течение трсх дней со дня его составлсния в органы

внугренних дел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функuий по контроJIю и надзору в сфере миграции.

Исполнитель: Потребитель:

м.п.
Подписилиц,подписа"ъ;ffi 

.ffil'';Тfr :-хfr ffi Ж#fi ###;}Н"Жlд*,"*"",,".1

Наgгоящий Акг составлен в трех экземплярах.
С акгом проверки ознzкомлен, один экземпJlяр акта пол}чил
(( )) 20 г.

ЕннOс
(подпись, расшифровка подписи Потребитеrrя (его

уполномоченного представlтгеля))

от ознzlкомл9ния и (или) подписtlния

лицо, отказавшееся от ознzжомления и (или) подпис{rния акта)
настоящего Е

Форма согласовЕlна:

собсгвенникГонеральный Y/tort

г г,


