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Общество с ограниченной ответственностью кУК-2>, в лице генерЕlльного директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги
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а так же на основании протокола ОССот<< 2L>, 2? 20|!г
(иполшетсл в сФлае договора полномочньш прелставmm)

шlенуемыЙ в д€lльнеЙшем кСобственник)), с другой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий ,Щоговор управлен}ut

^{огоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нижеследующем :

l. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий
доме (протокол

закJIючен на основании решения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном
D-r' X-d?/q г.).

1.2. Условия настоящего,Щоговора явJuIются одинаковыми дIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего.Щоговора,
1.3. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороtъt руководствуются Констиryцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жшtищным кодексом Российской Федерации, Правшlами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениrI piвMepa платы за содержание и ремонт жилого
помещения в сJryчае окЕвания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленFrуIо продолжительность,

угвержденными Постановлением Прави,гельства Российской Фелерачии от lЗ.08.2006 г, Nя491, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Фелерачии.

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

обязуется ок€lзывать усJryги и выполнять работы по надJIежащему содержанию и ремоrrry общего имущества в

)4qrогоквартирном ломе (в пределах граниIьI эксLrryатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

{мунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

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

приложении Nsl к настоящему,Щоговору.
2.4, Зак.пючение 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 помеЩенuй, за

искJIючением слу{аев, указанных в данном ,Щоговоре.
3. ПРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общшrr имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиJIми настоящего

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

ук€ванными в п. 2.1 настоящего.Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих техни.Iеских регламенТоВ,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно_эпидемиологических правIrл и нормативов, гигиениtIескIr(
нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имуцества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанlдо общего имущества (Пршrожение ЛЪ2 к настоящему,Щоговору), в тОМ

числе обеспечить:
а)техническое обсrryживание 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)круглосугоч}гуо аварийно-диспетчерскую сlryжбу, при этом авариJI в ночное время только локализуется.

Устранение приrrин аварии производится в рабочее время;

в) лиспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборулования (при налиt{ии лифтового обОРулОВаНИЯ);
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г) санитарное содержание мест общего пользованиJI и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обслужиВание водопРоводных, канализациОнных, тепловых, электршIеских сетей, вентиляционных каншrов (при

обеспечении необходшиого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы ЭКСПЛУаТаЦИОННОЙ ОТВеТСТВеННОСТИ.

Граница эксшryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Jф3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принlлr,rать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммун€tльные и другие услуги
согласно платежному докр{енry, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. ТребОвать оТ СобственниКа в случае установленИя им платЫ нанимателЮ (арендаторУ) меньше, чем размер платы,

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

З.t.S. Требовать внесениJI платы от Собственника в сJIrlае не поступления платы от нанимателяи/или арендатора (п.3.1.8)

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

настоящего ,Щоговора.
3.1.б. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслужIвание Многоквартирного дома, в том числе rryтем

закJIючениrt договора на окtвание усJryг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслужrваншо. Аварийно-диспетчерская с.rryжба осуществляет приеМ и исполнение поступивш}D( зtlявок от собственников и

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

телефонов аварийrшх и диспетчерскlл< служб гryтем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникtlм помещений в МК,Щ: в помещениях общего пользованиrI l./или лифтах МК,Щ, а так же на информационном

стенде и официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. ycTpalulTb аварии, а также выполнять заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

3,1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению приtlин аварийrшх сиryациЙ, привомщих к угрозе жизни, здороВЬrt
граждан, а также к порче их имущества, таких как зaIлив, засор стояка канмизации, остановка лифтов, откJIючен,

элекФиtIества и других, подлежащих 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 сл)чае постуIlления жалоб и претензий, связанных с неисполнением иJlи ненадлежащим исполнением условиЙ настояЩеГо

.Щоговора, Управляющ,ц организациrI в установленrшй законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жа.побы или претензии. При отказе в их удовлетворении
Управллощм организация обязана указать причины oTKtBa;
- в с.тццбg постуIшения иных обращений УправJuIющtш организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
_ в сл)чае пол}лrения зiulвления о перерасчете pitзмepa платы за помещение не [озднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их tlоJryчения, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин откчIза.

Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

Управл_пощей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информаuию до Собственника иными способами.
3.1.9. ПрепставJuIть Собственнику предложения о необходимости проведения капит;tльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения
капитtшьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиденциальную информацшо, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам
т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за искIIючением слrlаев, предусмотренных действующl,,z
законодательством РФ.
З.1.1l. Предоставлять или организовать rтредоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюся документацию, информацшо и сведениrl, касающиеся управлениJI Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества, которiш в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытиtо.
З.1.12, Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунальных услуг, предоставлениJI коммунмьных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим ,Щоговором в

течение однLD( суток с момента обнаружения такш( недостатков tryтем рiвмещения соответствующей информации на
информационных стендах дома и/или официtulьном сайте УК в сети Интернет, а в сJryчае личного обращения - немедленно.
з.1.1з. В сл}"lае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить
Собственника о приrrинах нарушения гryтем размещениJI соответствующей информации на информационных досках
(стендах) домаиJили официшrьном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы ипи не оказанные услуги моryт
быть выполнеlъl (оказаrш) позже, предоставить информацию о cpoк€lx их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. В течение действия указанЕых в Перечне работ по ремонry общего имущества в Многоквартирном доме гарантийrых
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устра}шть недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксIlлуатации Собственником.
3.1.15, Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (,Щесяти) рабочих дней со
дня огryбликования нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего,Щоговора,
но не IIозже даты выставлениJI IIлатежных докуl!{ентов.
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3.1.16. Обеспечить выдачу Собственнику платежных докуtl[ентов не позднее l l (Одиннадцатого) числа месяца, следующего
за ошIачиваемым месяцем, в том числе и rryтем предоставления доступа к ним в кассах (шtатежного агента).
З.1.17. Принимать участие в приемке индивидумьrъIх (квартирrrых) приборов у{ета коммунальных усJryг в эксшryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией начальных пок€ваний приборов.
3,1.18. Не менее чем за З (Три) дня до начЕlла проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время
доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещения (за искrпочением
аварийных ситуачий).
3,1.19, По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки lrлаты за жилое помещение и, при
необходlд.tости, выдачу документов, подтверждающI,D( правильность начислениrI платы с учетом cooTBeTcTBIIrI их качества
обязательrъlм требованиrIм, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )л{етом правильности
начисления установленных федермьtым законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

.Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора пугем
его размещения на информачионных досках (стендах) дома и/и.ltи официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При
отсутствии письменных мотивированных возрах(ений собственников, направленных в адрес уrтравляющей организации в

течение l5 днеЙ с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражений,
3.1 .2l . На основании зЕuIвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJuIть своего сотрудника дIя
составления акта о нарушении условий,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З.|.22, Представлять интересы Собственника в рамках исполнениrt своих обязательств по настоящему Щоговору.
З.l .2З. Не логryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.
предоставления коммунiшьных ресурсов, без соответствующш( решений общего собрания Собственников.
ДQлучае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

также определении Управляющей организации уполномоченным rrо укЕванным вопросам лицом - закJIючать
соответствующие договоры.
в с.п}"rае определения иного уполномоченного лица обеспечить ре€шизацию решений общrх собраний Собственников по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходлтtлости в установлении сервитута в отноцении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованLш данЕых 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 соответствующlтх нt}логов и суN{мы (процента),

причитilющейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJиются на затраты по усJryгам
и работам по содержанию и peмo}rry общего имуществq выполIu{емых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общtдл имуществом оrтределяется внутренним приказом Управллощей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.1.24. Перелать техническ},ю документацию (базы ланных) и иrше связанные с управлением домом докуI\,Iенты в сроки

установленные действующим законодательством РФ вновь выбранной управляюцей организации, товариществу
собственников жилья либо, в сJryчае непосредственного управленшI Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа УпраВленшI
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не yкttзaн, любому собственнику помещениrI в доме.
3.1 .25. Не позднее 25_го числа месяца следующего за окончанием квартчrла (т.е. по 25 апреля, 25 лтюля,25 октября, 25 яrшаря)

^равляющая организац}ш передает либо направляет по почте уполномоченному представитеJIю СобственникоВ акт
r,gи€мки ок€ванных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имУЩеСТва В

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В с;гrtае отсутствия уполномоченного представитеJuI СобственникОВ аКТ

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

многоквартирном доме хранится по месry нахох(дениrI управлrшощей компании не более Jшух лет.

З,|,26. Обеспечить возможность контроJIя за исполцением обязательств по настоящему,Щоговору (раздел б ЩОГОВОРа).

3.1,21 . Осуществлять раскрытие информачии о своеЙ деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryчrшх и

порядке, определенном законодательством Российской Федерачии и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
З,|.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотров оформлять в

порядке, установленном Правилами содержаниrI общего итчryщества в многоквартирном доме, угвержденными постаноВлением

Правrгельства от 13.08.200б Л9 49l и шъIми нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. СамоСтоятельно определятЬ порядок и способ выполнениrI своих обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. поруrать
выполнение обязательств по настоящему,щоговору иным организациям отвечzш за их действия как за свои собственные,

3.2,2. Требовать от Собственника внесения платы по Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
3.2.з. В порядке, установленном действуюцим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

3.2.4, ГотоВить в сооТветствиИ с условиrIми п. п, 4.1 - 4.2 настоящего Щоговора предIоженшI общему собранию

собственников помещений по установлению на тrредстоящий год:
- piшMepa платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением Jtlb2 к настоящему,Щоговору.
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з.2.5. Заrс:почить с расчетно-кассовым центром (шtатежrшм агентом) договор Еа организацию начислениrI и сбора платежей

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника,
З.2.б. ПроИзводитЬ осмотрЫ инженерного оборудованиrI, явJIяющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника.
3,2.7. оказывать усJryги и выполнrIТь работы по содержанию и ремонry внутриквартирных инженерных сетей и

коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
З.2.8. Приостанавливать или ограншIивать предоставление коммунаJIьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержаниЮ и ремонтУ мест общего пользованиrI) в соответствии с действующим законодательством В СЛ}п{аях и порядке,

предусмотренном действующш{ законодательством РФ.
з.2,9. В cJIyIae невозможнОсти устаноВить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и лиtlному

имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК,Щ.
З.2.10. Использовать персональные данные собственников и наншuателей:

- при формировании платежного докрлента специализированной организацией или информационно-расчетным центром, с

которыми у УК зак-тпочен договор;
- рllзмещении информачии о piвMepe платы за содержание жилого помещения и коммунrlльные услуги в системе как самой

УК, так иной организаlией, с которой у УК зашпочен договор;
- ведении досудебной и судебной работы, Еаrтравленной на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителей за ус;ryги и работы, окЕlзываемые и выполняемые по договору, а также дlIя взысканиrI задолженности С

собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьим лиц€lJ\l, осуществляющим взыскание задолженности За

оказываемые УК услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениJIм обЩегп

собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ. у
3.3.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более 10 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать
Управляюцей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениJIм Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Собrподать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологш{еские возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отоIlления;
в) не осуществJIять монтаж и демонтаж индивидуarльrшх (квартирных) приборов )пrета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммун€lльных ресурсов, прLD(одящихся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отоплениrI не по прямому назначенtло (использование сетевой воды из систем и
приборов отопления на бытовые нужды);
л) не доrryскать выполнения работ или совершениJt других действий, приводящl,о( к порче помещений или конструкций
строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещенlrl, а именно: не осуществJIять самовольное
остекJIение/застройку межбалконного простраЕства, равно как и вкутреннюю отделку балкона, без согласования данных
действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не догryсr,
бесхозяйственного обращения с ним, соб,подать права и законные интересы соседей, правила пользования жI4пыlьJ
помещениями. Бремя содержаниJI жилого помещения, а также риск сrryчайного поврежден!lя lrли гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникацшIм и запорной арматуре, не загромождать и не загрязtulть своим
имуществом, строительными материалами и (или) отходЕlJ\,tи эвакуационные гryти и помещениJl 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 трансlrортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного ш),ма в жилых помещениrIх и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляюцtytо организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в caнTexншIecкoe и канЕUIизационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, метаJIлические и
деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель дJUI
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канмизации), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произоцшо такое нарушение. Ремонтные работы по устраненшо rпобого
повреждениrt, возникшего вследствие неправильного использованиrI JIюбого сантехншlеского оборудованиJI, lrроизводятся за
счет Собственника помещениJI в многоквартирном доме, по вине которого произощло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии рленьшения ypoBtul слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и пр€}здничные дни;
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м) не допускать проживание рабочшх бригал в ремонтируемых помещениrtх в период проведенLш ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать 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) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. ПрелоставJuIть Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочю< дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докр{ент технического
y.reTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за комм},нЕLIIьные усJryги возложена
Собственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с укЕIзанием Ф.И.О. ответственного наниматеJuI
(нашчrенования и реквизитов организации, оформlвшей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ьж) помещении(ях), вкJlючzul временно проживающих;
3,З.5. В течение 5-ти рабочtо< дней от даты поJtучения акта приемки окiванных усJryг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменrъtй
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласиЙ,
В сlryчае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJuI собственников вышеукЕЦlанного акта,
либо не предоставлениrI мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без
замечаний.
3.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение дIя осмотра
Дчнического и санитарного состояниJI внутриквартирных инженерных коммуникациЙ, санитарно-технического и иного
_ -орудованиJI, находящегося в помещении, для выполнения необходшuых ремонтных работ в заранее согласованное с
Управляощей организацией время, а работников аварийных слryжб - в лобое время.
3,3.7. В сJryчае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снJIтия показаний
ИПУ и осмотра техниtIеского и санитарного состояния внутриквартирных июкенерных коммуникациЙ, санитарно-
технического и иного оборулования, находящегося в помецении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет
являться Акт об откЕlзе в догtуске представителей Управляющей компании к приборам у{ета и иному общему имуществу.
В сrгуrае откЕва Собственником от подписания Акта об откЕIзе в доrryске представителей Управляощей компании к прибОРам

у{ета и иному общему имуществу, Управляющм компания не позднее двух дней с момента его составлениJI и подписания,
второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомлениrI о применении указанного
штрафа. ,Щатой вр}лrенLш Собственнику дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В сlryчае непоJIгrения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

подrrисания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вруlениrl, Акт счлпается подписанным Собственником без

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

Управляющей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиеническLD( и экологических требований - 1 000 рублей,
- за нарушение архитекryрно-стоительrьtх ,гребований, 

установленных законодательством РФ - 2 000 рУбЛей;
-_за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;

^, паруше"ие технических эксплуатационных требований, установленных законодателЬсТвом РФ - 5 000 РУбЛей.
э.3.9. оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп.3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится

на основании документ€tльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свидетельские покtвания, зiивление Собственников ,щома с укшанием лица совершивIцего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, Iryтем рaвмещения в IIлатежном

докр{енте (дJIя внесения [латы за содержание и ремонТ жипого помещения) отдельной строки, с укaванием необходшиых

реквизитов дlя перечисления дене}кных средств: наименование штрафа, его размер, 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 слу{ае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам.
3.з.1l. Использовать жилое помещение, Iтрицадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

лействующим законодательством РФ шя проживаниJI в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д,

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить нЕIзначение жилого или нежилого помещениrI, принадIежащего

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательСТВОМ РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. OcyurecTBJUITb контолЬ над выполнением УпраВляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого rIаствовать в осмотрах (измерениJtх, испытаниrIх, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
3,4,2. ПривЛекать длЯ контролЯ качества выполюIемых работ и предоставJUIемых усJryг по настоящему ,Щоговору сторонние

организации, специ!lлистов, экспертов, обладающLй специiшьными познаниJIми. Прlвлекаемые для контоля организациrI,
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специtlлисты, эксперты должны иметь соответств},ющее пор)лlение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания.
З.4.З. Требовать изменения pz3yepa платы за помещение в сJryчае невыполнениJt полностью или части.{но услуг l,/или работ
по управлению, содержанию и ремокry общего имущества в Многоквартирном доме либо выполненИrI С НеНаДЛеЖаЩИМ

качеством в соответствии с п. 4. l3 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положенIшми пп, 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 УправллоЩей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытиrI информачии порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.
3.4.6. Порl"rать вносить IIлатежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещениrI В слУЧае СДаЧИ еГО

внаем или в аренду.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РЛЗМЕР IIЛАТЫ 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, пропорционшtьноЙ размеру общеЙ

площади помещения, принадпежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249, 289 Гражданского кодекса РоссийскОй
Федерации и ст. ст. З'7 , З9 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с )п{етом предlожений УправляющеЙ
организации за 1 кв. метр в месяц;
_ по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. мет в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о р:вмере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. ЕжемесячнаrI плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как произведен,

общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой ггtощади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанrалателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениJI размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в сJryчае оказаниJI усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ЕенадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 JЪ491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. f[лата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4.Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4,5 настоящего ,Щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых
Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по порrrению Управляющей
организации.
4.5, В выставJuIемом rrлатежном докрленте указываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. CplMa начисленных в соответствии с настоящим .Щоговором пеней не может вкJIючаться в общ}то сумму платы за
помещение и укtlзывается в отдельном платежном докуI!rенте, либо в отдельном столбце (строке) в том же rrлатежном
документе. В слlчае выставления платежного докуN{ента позднее даты, указанной в.Щ,оговоре, дата, с которой начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставлениrI IIлатежного документа.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящш,t ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указаннr,"
в платежном докуIиенте, а также на сайте компании (безналичrшй расчет). \/
4.8, Неиспользование помещений Собственником не явJuIется основанием для невнесениrl платы за помещение (включая за

услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В с.rгrtае ок;lзания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в Приложениях М2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг лrlили работ в многоквартирном доме,
стоимость этtп работ уменьшается пропорционalльно колшIеству полных кirлендарных лней нарушения от стоимости
соответствующеЙ услуги или работы в составе ежемесячноЙ платы по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения ра}мера платы за содержание и ремонт жиJIого помещениJI в слlпrае ок€ваниJI услуг и выполнен}uI работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 Ns49l и иными нормативно-правовыми актами.
В с.щrчае 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 проведениrI перерасчета по итогам года при уведоIчlпении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявления соответствующего нарушения условий ,щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с УправляющеЙ организации в течение l0-и (Щесяти) рабочих днеЙ с даты обращения извещеншI о

регистрационном номере обращения и послед},ющем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
пршIин.
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4.1l. Собственник, передавший функчии lrо оплате содержания и ремонта общего иIvtуIцества согласно п,3.1.8 настоящего
,Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещениrI меньШе, ЧеМ

размер платы, установленный настоящим,Щоговором, обязан в течение l0-и (.Щесяти) рабочюt дней после установления этой
Ilлаты предоставить УправллощеЙ организации стоимость отдельных работ или усJtуг, входящих в Перечень усlryг и работ
по содержаншо общего имущества в установлен}т)tо для нанимателей (аренлаторов) плаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменениJI размера платы, если ок€rзание усJryг и выполнение работ ненадлежащего
каЧестВа и (или) с перерывами, превышающими установленFIуIо IIродолжительность, связано с устанением угрозы жизни и
здоровью Граждан, предупреждением ущерба шх имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.13. В сJIr{ае изменения в установленном порядке тарифов на жилищпо-коммунtlльные усJryги Управллощая организация
применяет новые тарифы со дня всryпления в clllry соответств}.ющего нормативного цравового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти,
4.14. Собственник вправе осуществить гrредоплату за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Усrryги Управляющей организаuии, не предусмотренные настоящим,Щоговором, выполняются за отдельнуIо гIJIату.
4,16. Собственник обязан передавать покiваниrl, имеющLD(ся индивиду:rльных приборов yleтa коммунzlльных ресурсов с 23
числа до 2'l числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, ук:ванным Ук или при посещении
офиса компании, по адресу, указанном УК,

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнеЕие иJIи ненадлежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором,
5.2. В сJryчае несвоевременного и (или) неполного внесения trпаты за помещение, Собственник обязан уплатить
Управллощей организации пени в размере устаЕовленном действующим законодательством РФ.
5,3. При выявлении Управляющей организацией факта прохtивания в жилом помещении Собственника лиц, не

^0егистрированных в установленном порядке, и невнесенIбI за HLD( IUIаты за коммунальные усJryги Управляющая
-/ганизация вправе IIроизводить начисление на фактически проживающID( лиц с составлением соответствующего акта
(Приложение Jф5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в
соответствием с законодательством РФ.
5.4. УправлrIющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный шлуществу в Многоквартирном доме,
возникший в результате ее действий или бездействиJI, в порядке, установленном законодательством.

б. контроль зд выполнЕниЕм упрАвляющЕЙ орглнизлциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего,Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с I,D( полномочиrIми rryтем:
- [оJцrчgц- от Управляющей организации не позднее десяти рабочю< дней с латы обращения, информации о перечюж,
объемах, качестве и периодшrности окiванных усJryг и (или) выполненных работ, в слу{ае если такм информачия
отс}"тствует на официальном сайте УК в сети Иrrгернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказаниJl услуг и выполнения работ (в том числе гryтем проведения
соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочш( обращений для устранениJI выявленrъlх дефектов с проверкой
полноты и своевременности ID( устанения;
- составления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениrIми пп.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;

:знициирования созыва внеочередного общего собрания собственников шlя принятия решений по фактам выявленных' 'rушений иlилп не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведо]чtлением о Iтроведении
такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследованиrI выполнениrI Управляющей организачией работ и усJryг по .Щоговору. Решения
общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJuIются дtя Управляющей организаIши
обязательными. По результатам комиссионного обследования составJIяется соответствующий Акт, экземIIJuIр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников,
6.2. Акт о нарушении условий .Щоговора по требованшо .rпобой из Сторон .Щоговора составляется в слrIаях:
- выполнениrI усJryг и работ по содержанию и ремоrrry общего имущества в Многоквартирном доме и (иrrи) прелоставлениrI

коммунarльных усJryг ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленFIуIо продолжительнОсть, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) прожив€lющID( в жилом помещении граЖДан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерrшх действий Собственника.
Указанный Дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмоТренных раЗДеЛОМ 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсугствии бланков Акт соСтавЛЯеТСЯ В

произвольной форме. В с.rг}^lае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектная ВедОмОСТЬ.

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

Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрялной организации, свидетелей (соселей) и

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: даry и время его составлениJI; Дату, время и характер нарушениrI, его причины и последствия

(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нtшичии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений ш,tущества); все р€вногласия, особые мнения и во3ракенlш, возникшие

при составлении Акта; подtrиси членов комиссии и Собственника,
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6.5. дкт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составJIяетсЯ комиссией без егО )пrастLШ с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в

Дкте делаеТся соответсТвующМ отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIIлярах, один из которых под

роспись вручается Собственнику, а второй - Управл-шощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7. l. Настоящий ,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

а) по инициатше Управл.шощей организации, о чем Собственник должен быть предупреждеЕ не позже чем за два месяца до

прекращеЕия настоящего,Щоговора в слу{ае, если:

--Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по назначению в силу обстоятельств, за

которые Управляющм организациJI не отвечает;
- собственники приIrяли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые окtlзllлись неприемлемыми для Управляющей организации;

б) по инициативе Собственника в сJt)п{ае:

- принятиJI общшл собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управJlяющей организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до

прекращениrt настоящего,щоговора гr}тем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принявших участие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
7.2.|,В связи С окоlпаниеМ срока дейсТвия,ЩоговоРа и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о

нежелании его цродlевать.
'7 .2.2. В с ле дствие наступления обстоятельств не преодолимой силы.
7.з. Настоящий ,щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момента направления другой Стороне письменного уведомлениJl.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнениJI Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиJI всех расчетоа
между Управляощей организацией и Собственником. \/
7.5. Расторжение ,Щоговора Ее является основанием для прекращенлш обязательств Собственника по оплате произВеДенНых

управляющей организацией затрат (усrryг и работ) во время действия настоящего ,щоговора, а также не является основанием

дш неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках Еастоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и фажданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилЬя ИлИ

жилищного кооператива не явJшется основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещения новому Собственнику не явJиется основанием для досрочного расторжениJI настоящего

.Щоговора, но явJtяется основанием для замены Собственника новой стороной ,Щоговора.
7.9. После расторжения ,Щоговора yleTHEtя, расчетная, техншIеская документацLUl, материсlльные ценности передаются лицу,
нtlзначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу Еа

хранение.
7.10. В установленном законодательством сJI}пrаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.

7.1l. Если по результатам исполнениrI настоящего договора управлениJI многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управленшl фактические расходы управJшющей организаЦии

оказ:lлись меньше тех, которые уr{итывались при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

условии оказаниr{ услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказаниrI усrryг и (или)

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

договором, указаннul разница остается в распоряжении управJIяющей организации (экономия подрядчика). \/

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8,1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управлшощей организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJuIются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, tryтем размещения 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 сlryчае, когда
инициаторами общего собрания явJuIются собственники, а фактически оно проводится силами 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 достичь взаимного соглашениrt, споры и р€lзногласия разрешаются в судебном порядке по месту
нахождениrI Многоквартирного дома по заrIвлению одной из Сторон.
9.2. УправляющЕц оргаЕизация, не исполнившtш или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что над,Iежащее исполнение окЕв€lлось невозможным
вследствие нецреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолшиой сlrпы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористиtIеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, препятствующих исполнению условий.Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороrш контрагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у CTopoБI ,Щоговора необходшrrых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящID( от волеизъявления УК (стихийrше беДствия,

решения/предписаниrI ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управллощм организацLш осуществляет

указанные в ,Щоговоре управленIбl многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имУцестВа В

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возмокно в сложившIо(ся условиях, и предъявляет Собственникам
счета по оrrлате выполненных работ и оказанных усJrуг, При этом размер платы за содержание и ремоЕг жLшого помещения,
предусмотенный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционaшьно объему и

колиtIеству фактически выполненных работ и окzванных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отк€Ваться
от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не может требовать от другой воЗмещениrl
возможных убытков.
9,4. Сторона, окtвавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по.Щоговору, обязана незЕl}{едлительно известить

друг}то Сторону о насryплении wIи rrрекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕиствия договорд
l0.1..Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реест лицензий субъекта
Российской Федерации в связи с закJIючением договора управлениrI таким домом, либо с даты подписания договора

управлениJI последней из сторон (при нахождении МК.Щ в реесте личензий).
|0.2, При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведо}lлениrl Управляющей организации о

прекращении ,Щоговора по окон.Iании срока его действия ,Щоговор считается продIIенным на тот же срок и на тех же

условиrIх.
l0.3. Срок действия .Щоговора может быть продlен, если вновь избраннaut организацшI дlя управлениJI Многоквартирным
домом, выбранная на основании решениrl общего собрания собственников помещений, в течение тридцати ДнеЙ С ДатЫ
Ацписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами СРОКа Не

._уист}пило к выполнению cBoID( обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDганизацпя :

Общество с ограниченной ответственностью (УК-2),

307170 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф. 2 Тел.:

Приемная/факс: 8(47148) 7-69-25, Главный бухгалтер 7-60-81 ОГРН l1 907 от 1'7,12.2015 г., оКЛо
2З014466, ИНН 46330З'7929, КIIП 463301001, р\с 4070281083300000l

Курск, к\с 3010l 810300000000606, БИК 043807606

ооо <(Ук-2)>

собственшшк:

(Ф.И,О, либо наименование юриди.lеского Jпца - собственника помещения, либо полномочного представrпеля собсгвснников)

паспорm| серия - No

96 ПАо СБЕРБАНКА г

вьцан г

(подпись)

9



Приложение Nel

к договору управления многоквартирньш домом

от <фr__Е:/_20l9 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1 . Адрес многоквартирного дома ул. Дружбы д.4

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки |977r.
панельный 212-86

5. Степень износа по данным государственного технического \л{ета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитЕlльного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньшt и

9. Количество этажей 5

l0. Наличие подваIIа есть
1 1. Наllичие цокольного этажа нет
l2. На.гrичие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

l4. Количество квартир 90

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

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

многоквартирном доме непригодньIми для проживания шет

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жильrх помещений непригодными ДЛя

проживания) ц91
18. Строительный объем
19. Площадь:

м1

а) многоквартирного дома с
лестничными клеткilп{и 5877,82

лоджиями, балконами, шкафаrrли, коридорап,Iи и
кв. м

б) жильгх помеIцений (обrчая плоlцадь квартир) 440|,82 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежильIх помещений, не входящих В СОСТаВ

общего имущества в ломе) кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещениЙ, вхоДяЩИХ

в состав общего имущества в ломе) 147б,00 кв. м

20. Количество лестниц шт.

2l. УборочнаJI площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площаДКИ)

459 кв. м

22. УборочнЕuI lrлощадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (вкrпочая
кв. мтехнические этажи, чердаки, технические подвалы) 1017,00

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 46:30:0000 20:184

площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома замежевано с ул.Дружбы д. 4/2.6"6/2.8.10"10/2 22815.0 кв.м

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 4.бiШQOQО2O:L8z[

б



25. Иное имущество (не включенное в cocTtlB общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, преднЕвначенное дJuI удовлетворения
социаJIьно-бытовьп< нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские
пассажирско-

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный директор о.п.

шт,
шт.

l

Описание элементов (материал,
конструкцlш или система,

отделка и прочее)

Нашиенование конструктивных элементов

ж/бетонl, Фундамент
2. Наружные и внутренние капитzlльные стены Керамз. бетон
3, Перегородки Керамз. бетон

ж/бетон
ж/бетон
ж/бетон

4, Перекрытия
чердачные
междузтажные
подвальные
(другое)

мягкая. совмещенная5. Крыша
бетонные6. Полы

по 2 створ. переплет
деревянные

окна
двери
(другое)

7. Проемы

масJIя ная окраска, побе.пка
Без отделкlл

8. отделка МоП
внутренtшя
Hapy)KHarl
(другое)

с горячим водоснабжением
9. Механическое, электриtIеское, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные
электроплиты

имеетсятелефоншtе сети и оборудование
имеетсясети проводного радиовещания

сигнЕUIизациrI
мусоропровод нет

нетлифт
естественнаявентиляция

(другое)

От ВРУ-0,4 кВт

l 0. Внугриломовые инженерные коммуникации
и оборулование дJlя предоставления
коммунr}льных услуг

электроснабжение
цеtlтральноехолодное водоснабжение
центральноегорячее водоснабжение
центральноеводоотведение
центральноегазоснабжение
центральноеотопление (от внешних котельных)

отопление (от ломовой котельной) _печи Z,*1 54Бз27жаý
--<yr>\"Z\\

--л." -t1.
калориферы

Y)е\|/,s/yАгв
l[ЯШШl{I\*._F*\\(другое) уlЕэ*1<ШIРА
а;:"'#фl*онные -6 шт1 l. Крыльца -е)Е\Ы лмо

собственнпк рг/2_

fu



Приложение Jllb2 к договору управления многоквартирным домом от " cJ." в-q 20 lZr
Перечень ш усJIуг по содержанпю п ремонту мест общего пользоваIlпя в жилом доме

ул. д. ?

Генеральный директор о.п.

Примечаниеlгs п/; Наименование работ
1 Содержашше помещепшй общего пользовашия

Подмsгание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в недеJIю

1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
Уборка чердачньж и подвrlльных помещений l раз в год

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земельньш участков многоквартирного дома
Подмgгание земельного }цастка (бчгона) летом 3 раза в неделю

lразв3сугокУборка мусора с газона

Очистка урн 1 раз в сугки
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

3 Подготовка многоквартпршого дома к сезонной эксплуатацпп
1 раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центрtIльного 0топления, а также

прочистка дымовентиляционных кан€шов

4 Техосмотр п мелкrrй ремонт

1 раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дымоудiшения, электрOтехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необходимостиTexocMom и чсmанение неиспDавности в системах (вода. стоки. тепло)

по необходимости5 Ремонт общего пмушества

постоянно6 Управление мшогоквартшрным домом

по необходимости7 Дератшзация и дези нсекцшя

l раз в годТехнпческое обслyживание ВДГО8

Расценки на вышеук,ванные услуги будуг определяться в соответствии с

с п. 4 ст. 158 Жк РФ т.е.

д.мы, на соответствующий

либо (в слrIае не принятиярешением общего собрания

собственниками такого

угвержденные решением

r

собственrrик |/ {,г/9-
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Прилоясение Лl}5 к логовору упрsвления многоквартирным домом от ,ф> а: Ч|ZOt$.

Акт
об установлснии количества грФкдalн,
проживtlющих в жилом помещении

20(( )
Время чl мин.

(наименование исполнителя коммунчцьных услуг в МКД (управляющая орг.lнизац}rя, тсж, }к, жск))
в лице

(Ф. И. О. представитеJlя исполнитеJlя коммунttльных услуг)
(далее - Исполнrтель) в прис}тствии собственника жилого помещения (постоянно проживt}ющего потребителя)
l)

(Ф. И, О. собственника жилого помещения (посгоянно проживtlющего потребителя))
Проlкившопl по адресу:

(алрес, место жительства)

помешения Ns

црссу:
в многоквартирном доме, расположенном по

- помещение),

имснуемого в дальнейшем кПотребmель)), состalвили акт о нижеследующем

l. В результате проведенного обследования устчlновлен факг незарегистрированного проживания временно

пребывающих потрсбителей в помещении
Потребителя, в количестве

по адресу: г,

человек:

(Ф. И. О. временно проживчIющего грtDкданина адрес регистраrии)
.Ц,ата начала проживания не установлена./установлена

(нужное полчеркнуть)
по адресу: г,

(Ф. И. О. временно проживающего грiDкдtlнина, аJIрес регистршши)
[ата начала проживания не установлена/усгановлена

(нужное полчеркнугь)
2. Обслслуемое жилое помещение индивruIуальным l./или общим (квартирным) прибором учсга:

- холоднои воды

(вычеркнугь ненужное)

3.Сoбственник)килoГoпoмeЩенияBoбследoBaнии@пoпpичине:

4. Настоящий акт явJUlется основанием для производства расчsтов Правооблацателю

рщмера платы за коммунa!,lьные услуги
(указать вид КУ)

предоставленныс временно проживающим потребителям.
5, один экземпляр настоящего акга подлежит псредаче в течение трех дней со днJl его составлениJI в оргtlнь!

внугренних лел и (или) оргtlны, уполномоченные на осуществление функчий по контролю и надзору в сфере миграции.

исполнлпель: Потребитель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших atKT в слу{ае отказа Потребителя от подписания акта:

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

Настоящий Акг составлен в трех экземпJIярах.

с акгом проверки ознitкомлен, один экземпляр акта полrrил:
)

настоящего

(подпись, расшифровка подписи Потребшеля (его

уполномоченного прсдставrгеля))

от ознакомления и (или) подписаниrI

лицо, отк,вавшееся от ознакомлениJl и (или) полписания акга)

20г

Форма согласована:

.П. СобgгвенникГенеральный 4фO4J

г.

(


