
договор ,/q5-
ул.

г. Железногорск Курская область

Общество с ограншtенной ответственностью кУК-2>, в лице генерЕrльного директора ООО кЖКУ> ТараСОвОЙ ОЛЬГИ
, Павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочиЙ единолиtIного исполнИТеЛЬНОГО
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(иполшmявслуиеподшсаншдоrcворвпБЕ6-мочъГrrреаЪБiЕi)-

именуемый в дальнейшем кСобственник), с другой стороны (далее - Стороны), закIIючиJIи настоящий ,Щоговор управленшI
л,rд\гоквартирным домом (далее - ,Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий [оцол_о2 закJI_юliен на осцоцании решqнпя gбцего собрания Собственников помещений в многокваРтиРНОМ

доме(прото*опiЙ?rХ^W:"^"W"""'"-/Ш)'ГХ,;ОuОu""СОбСТВеН
1.2. УЪловия пu.rЙЙ..о,Щоговора явJulются одинаковыми дIя всех Собственников помещений в многоквартирном дОме и

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3. При выполнеЕии условий настоящего,Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией РоссийскоЙ ФедеРаЦИИ,

Гражданским кодексом Российской Федерации, Жшtищным кодексом Российской Федерации, Правllлами соДержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениJI размера платы за содержание и ремонТ жилОГО

помещения в случае ок€вания услуг и выполнениJI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

. многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленIц.ю продолжительнОСТЬ,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. Nч49l, иными полОженИями

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.
2. прЕдмЕтдоговорА

2.1. I_{ель настоящего,Щ,оговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий прохtиваниrl Собственника, наДIежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также Членам СеМЬИ

собственника.
2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим,Щоговором срока за шIаТу

обязуется ок€tзывать услуги и выполнять работы по надIежащему содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном ломе (в пределах границы эксплуатационной ответственности), а так же обеспечивать цреДоСтаВление

^*уп-"rых ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

z.э. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осущестышется управление Укzlзаны В

приложении Jф 1 к настоящему,Щоговору.
2.4. Заключецие настоящего,Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

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

3. ПРАВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего

_ ,Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соотВетствии с цеJIями,

указанными в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиями деЙствующlлt техничеСких регламеНТОВ,
стандартов, правил и норм, государственных санитарцо-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенш{еских
нормативов, иных правовых актов.
З.1.2. Оказывать услуги и выполнrIть работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

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

. числе обеспечить:

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

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Nq2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосуточную аварийно_диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локrrлизуется.

Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в)диспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при н.lлиtlии лифтового оборулования);

1

п

а И/ 206,



г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;
д) освещение мест общего пользования и подачу электоэнергии на силовые установки;
е) обсrryжиВание водопРоводных, канализациОнных, тепловьж, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходш,tого доступа в помещениrI квартир), кровли дома до границы экспIryатационноЙ ответственItости.
Граница эксILIryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением NsЗ
настоящего ,Щоговора.
3,1,3, ПриНимать оТ СобственнИка платУ за содержаНие и ремоНт общегО имущества, коммунальные и другие услуги '
согласно платежному ДокуIlrеrrry, предоставленному расчетно-кассовым центром.
з,1,4, Требовать от Собственника в случае установления им ппаты нанимателю (арендатору) меньше, чем ршмер платы,
установленНой настоящИм ,Щоговором, доплаты Собственником оставшеЙся части 

" 
coarru"o"ar"o' порядке.

3,1,5, ТребОвать внесенИ,I платЫ от СобствеНника В сJIучае не поступления платы от нанимате ля иlилиарендатора (п. З.1.8)настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с у{етом применения п. п.4.6,4,7настоящего ,Щоговора.
3,1,6, обесПечить кругЛосуточное аварийно-дИспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе гryтем
закJIючениЯ договора на оказание усJryг С организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обсrryживаншо, Аварийно-диспетчерская с.tryжба осуществляет прием и исполнение поступивших заявок от собственников и
пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефонов аварийlшх и диспетчерских с-rryжб путем р:вмещеншI соответствующей информации в местах доступных всем
собственникам помещений в МКЩ: в помещениrIх общего пользования I,r/или лифтах МК,Щ, а так же на информационном
стенде и офиrц,rальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполtulть зaulвки Собственника в
сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
з,1,7, обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здорсграждан, а также к порче rх имущества, таких как зzlлив, засор стояка канulлизации, остановка лифтов, отключе\rrёэлектршIества и других, подлежащих экстенному устранению в сроки, установленные действутощ"" au*оrЪдательством РФ.3,1,8, ОргаНизоватЬ и вестИ цриеМ обращениЙ СоЬстЬенниКов по вопросам, касающимся данного Щоговора, в следующемпорядке:
- в сJццlg постуIшени'I жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условиЙ настоящего
,щоговора, Управляющarя организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензиюи проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы йrr, орara"aии. При откarзе в их удовлетворенииуправляющая организация обязана указать приtIины отказа;, в сJryчае посryпления иных обращений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана
рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;_ в сJDцае поJryчен}rя за,Iвления о перерасчете рrвмера платы за помещение не позднее, установленным законодательствомРФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их пол)деншI, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием приtlин отказа.
размещать на информационных стендах (досках),-рчaпопоrп"r"ых в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисеуправллощей организации информацию О месте И графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эryинформацию до Собственника иными способами.
3,1,9, Представлять Собственнику предложения о необходимости проведениJI капитalльного ремонта Многоквартирного домалибо отдельных его сетей и конструкгивных элементов и другшх предложений, связанных с условиями проведениякапитilльного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распросТраlrять конфиденциальнуIо информацшо, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицаlт,ч, организациям), беЗ егО письменноГо рttзрешения, за исключениеМ сJryчаев, предусмотренных о.t.rrуr]*Ьrrзаконодательством РФ.
з,1,1l' ПредоставлЯть илИ организоваТь предостаВление СобСтвенникУ шIи уполнОмоченныМ им лицам по запросам i
имеюIцуюся документацию, информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания иремонта общего имущества, которая в соответствии с действующим законодательством рФ подлежит
пр едо ставленlло/раскрытlто.
з.l,|2. Информировать Собственника о при!Iинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлениикоммунмьНых усJIуг, предоставления коммуН€tльныХ услуг качеСтвом ниже предусмотренного настоящим ,Щоговором втечение одних суток С момента обнаружения таких недостатков tryтем рiвмещеншI соответствующей информuцr" 

"uинформационных стендах дома и/lrли официальном сайте Ук в сети Интернеi, а в сJгrIае лиtIного обращения - немед'енно.З.1.13. В СЩ..IДg НеВыпОЛнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим,Щоговором, уведомитьсобственника о приtIиЕах нарушенIrя путем размещения соответствующей информации на информационных досках(стендах) домаи/илп официальном сайте УК в сёти Интернет. Если невыполненньrе рЪбот", или не o**u"r"r. услуги могутбыть выполнены (оказаrш) позже, цредоставить информачию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
з,1,14, В течение действия укiванных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных :сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет ycTparu{Tb недостатки и дефектывыполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
з.1.15. ИнформироВать Собственника об изменениИ размера платы за помещение, не позднее l0 (,Щесяти) рабочих дней содttя опублиКовани,I новогО ptil]Mepa платЫ за помещение, установленной в соответствии с рапделом 4 настоящего {оговора,но не позже даты выставленшI платежных докумеЕгов.
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з.1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее 1l (олинналцатого) числа месяца, след/ющего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и tryтем предоставления доступа к ним в кассах (шlаТеЖНОГО аГеНТа).

3.1.17. Принимать участие в приемке индивидуirльных (квартирrшх) приборов )л{ета коммунальных усJryг в эксплуатацию С

составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний прибОРОв.

з.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дrя до начала проведениJI работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

' досryпа в помещенИе или направить емУ письменное уведомление о проведении работ вЕутри помещениr{ (за исключением

аварийных ситуаций).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки IIлаты за жLшое помещение и, при

необходимости, выдачу документов, подтверждающш( правидьность начислениrI платы с у{етом cooTBeTcTBIФI ID( качества

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,щоговором, а также с )л{етом правильности

начисления установленных федеральным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пенИ).

, 3.1.20, Представлять Собственнику отчет о выполнении !,оговора по форме указанной в Приложении Ng4 к настоящему

.Щоговору за истекший каJIендарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия,Щоговора ttутем

его рulзмещения на информационных досках (стендах) дома и/или официшlьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управJUIIощей организации в

течение l5 дней с момента представления Отчета, Отчет считается утверждецным без претензиЙ И ВОЗРаЖеНИЙ.

з,1.2|, На основании заявки 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.1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнениrI своих обязательств по настояЩемУ,ЩОГОВОРУ.

з.1.2з. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

цредоставления коммун€lльных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания СобственниКОВ.

в случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицulм,
птакже определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать
' -чОТВ€ТСТВУЮЩИе ДОГОВОРЫ.
в Слlлrае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по

передаче в пользование иttым лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованиJI данных объектов при его УсТаНОВЛеНИИ.
средства, посryrrившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

. Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих наJIогов и суммы (проuента),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направ.lrяются на заФаты по услупl},I
и работам по содержацию и ремонry общего имущества, выполняемых по настоящему ,щоговору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общим имуществом определяется внутренним прикiвом Управляющей организации,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
з.1.24. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

устацовленные действующиМ законодатеЛьствоМ рФ вновЬ выбранной управляющей организации, товариществу

собственциков жилья либо, в слlчае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, yкztзaнHoMy в решении общего собрания собственников о выборе способа управлениJI
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственникУ помеЩеНИЯ В ДОМе.

з ,1 .25 . Не позднее 25-го числа месяца следующегО за окончанием кварпша (т.е. до 25 апреля, 25 lаоllя,25 октября, 25 января)

управляющая организацшI передает либо HaпpaBJuIeT по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт
\tемкИ оказанныХ услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремоЕry общего имущества в

*rttогоквtlртирном доме за предыдущее три месяца. В случае отсутствия уполномоченного представитеJlя Собственников акт

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

многоквартирном доме хранится по месту нахождениrI управляющеЙ компании не более ДВУХ ЛеТ.

з.|.26. обеспечить возможность кон]роJIя за исполЕением обязательств по настоящему,ЩоговорУ (раздел 6,Щоговора).

з.1 .2,7. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в слу{€их и

порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми акТаМИ ОРГаНОВ

государственной власти.
3.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмОФОВ ОфОРМЛЯТЬ В

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

Правительства от 13.08.2006 JФ 491 и иными нормативно-прzвовыми актами.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1, Самостоятельно опредеJuIть порядок и способ выполненшI своих обязательств по настоящему Щоговору, В т.Ч. пОР)лrаТЬ

выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организациям отвечаrI за их действия как за свои собственные.
З.2,2. Требовать от Собственника внесениrI IIлаты по Щоговору в полном объеме в соответствии с ВыстаВлеНнЫМИ

Ilлатежными документами.
З,2.З, В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму негшатежеЙ и УЩеРба,
нанесенного Еесвоевременной и (или) неполной ошlатой.
3.2.4. Готовить в соответствии с условиrIми п. п. 4.| - 4.2 настоящего ,Щоговора предIожения общему сОбРаниЮ

собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартцрном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложецием J',lb2 к настоящему,Щоговору.
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}2,5, ЗашпОчить С расчетно-кассовыМ центром (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей
собственнику, редомив о реквизитах данной организации Собственника.
3,2,6, Производить осмоты инженерного оборудования, являющегося общlд,t имуществом в Многоквартирном доме,находящегося в помещении собственника.
3,2,7, оказывать усJryги и выполнrIть работы по содержанию и ремоrrry вкутриквартирных инженерных сетей и
коммуникаций, не относящ}D(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать I,iJIи ограншIивать предоставление коммунarльных усJryг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремоrтry мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством в сл}чаях и порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
3,2,9. В случае невозможности установить виновное лицо, которое приt{инило ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МКЩ.
з,2.10, Использовать персон,lльные данные собственников и нанrшtателей:

- при формИрованиИ платежногО ДОКУIчrеНТа специrlлизиРованной организацией или инфоРмационно-расчетным центром, с
которыми у УК зашпочен договор;
- размещении информачии о размере платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК закlпочен договор;
- ведении досудебной и сулебной работы, нацравленной на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителей за ус-тryги и работы, ок&lываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать Пщ третьшr лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
ок€}зываемые УК ус.тгли, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3,3,1. СвоеВременнО и полностьЮ вноситЬ шIату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общг
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодатеЛьством РФ. 

- г - - 
\-/

З.3.2. При неиспользоВании/временном неиспользовании (более 10 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать
управллощей организации свои контактные телефоны и ацреса для связи, а также телефоны 

" чдфau'п"ц, которые моryт
обеспечитЬ достуП к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблодать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологIд:Iеские возмоЖности внутРидомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальrшх (квартирrъIх) приборов rrета ресурсов, т.е. не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммун€tльных ресурсов, приходящихся на помещение
собственника, и их оплаты, без согласованиrI с Управляющей организацией;
г) не использоватЬ теIUIоноситель из системы отопленIбI не по прямомУ назначеншо (использование сетевоЙ воды из систем и
приборов отоплениrI на бытовые нужды);
д) не догrускать выполнения работ или совершен}rя других действий, приводящID( к порче помещений или конструкций
строенли, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в томчисле иньж действий' связанных с перепланировкой жилого помещениrl, а именно: не осуществлять самовольное
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутеннюю отделку ба;lкона, бъз согласования данных
действий в установленном законОм порядке; не осущестВлять самовОльFrуIО установкУ козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

собственник жилого помещеншI обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доlтусr
бесхозяйственного обращения с ним, собrподать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыI!ь1
помещениями. Бремя содержания жилого помещениJI, а также риск сrглайного повреждениJI или гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязrUIть своим
имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные rryти и помещения общего пользования;
ж) не догryскать производства в помещении работ или со"ерr.r"" друг}D( деЙствий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки стоительных материалов и отходов без упаковки;и) не создаВать повышеНного цý/ма в жилыХ помещениJIХ и местаХ общегО .rолiзо"аrr" с 23.00 до Z.OO (ремонтные работыпроизводить только в период с 8.00 до 20.00);
-информирОвать УправЛлоцryЮ организациЮ о цроведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещенIIя,
затагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в caнTexни.Iecкoe и канализационное оборудование бытовой мусор, спиt{ки, 1ряпки, метаJIлические и
деревянные цредметы, _песок, стекпо, стоительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие цредметы. Возмещение ущерба, приtIиненного третьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
СОбСТВеННИКа ПОМеЩеНШl, ПО ВИНе КОТОрого произошло такое нарушение. РЬмонтные работы .rо уa-rрu"arлпо любого
повреждения, возникшего вследствие неправипьного использования rпобого сантехнического оборудования, производятся за
счет Собственника помещенLUI в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии уменьшени,I ypoBIUI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и праздничные дни;
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м) не допускать проживание рабочш( бригал в ремонтируемых помещениях в период проведениrI ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослабJIять несУЩие ЭЛеМенты

конструкции МКЩ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помеЩеНИЙ В СТРОГОМ

,, соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Предоставлять Управллощей организации в течение 3 (Трех) рабочшх дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещениrI с цредоставлением соответствующих дОкУмеНТОВ,
подтверждающих соответствие цроизведенных работ требованиям законодательства (например, документ техншIеСкОгО

учета БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы УправллощеЙ ОРГаНИЗаЦИИ За

, содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€lльные услуги возложена

Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответсТВеннОГО НаНИМаТеJUI

(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или аРеНДаТОРа;
_ об изменении колиLIества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючaи временно прожиВ:lюЩю(;

з.з.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты полу{ения акта приемки ок€ванных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий KBapTuI УполнОМОЧеННОе
собственниками лицо обязано направить подписаЕный экземп.ltяр в адрес Управляющей организации либо пиСьМеННЫЙ

мотивированный oTкztз от IIроведениJI приемки на основании приJIагаемых к откz}зу замечаний в виде протокола разногласий.
В случае це направленшI подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукЕlЗанНОГО аКТа,

либо не предоставлениrI мотивированных возражений - акт приемки окrванных услуг и (или) выполнеНнЫХ РабОт пО

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и ПРИНЯТЫм беЗ

замечаний.
3.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадJIежащее ему помещение ДIЯ ОСМОТРа

Jд\ниtlеского и санитарного состоянлul внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техншIескогО И ИНОГО

]удован}ш, находящегося в помещении, мя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее соглаСОВаННОе С

} lrравляющей организацией время, а работников аварийrшх служб - в любое время.
З.З.7. В случае укJIонениJI Собственником помещениrI от процедуры проведениrI Исполнителем проверки и сшIтия покаЗаниЙ

ИПУ и осмотра технического и санитарного состояниJI внутриквартирных июкенерных коммуникациЙ, СанитаРнО-

технического и ицого оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан ушIатить Управляющей КОМПаНИИ

неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взысканиJI указанноЙ неустоЙки булеТ

являться Акт об отк€ве в доtryске представителей Управляющей компании к приборам yleTa и иному общему имущеСтвУ.

В случае отказа Собствецником от подписания Акта об отказе в догryске представителей УправляющеЙ компании к приборам

учета и иному общему имуществу, Управляющая компания не позднее лвух лней с момента его состаыIения и поДписаниrI,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомлениJI о применении УкiВаннОГО
штрафа. ,Щатой врученлш Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В случае неполучения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного оТк'tЗа ОТ еГО

. подписаниrI, в течение 5 (Пяти) рабочш< дней с даты его вр)п{ения, Акт считается подписанrшм СобСтвеННИКОМ беЗ' 
претензий к Управляющей компании.
З.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.З. настоящего договора, Собственник обяЗан ОППаТИТЬ

Управляющей компании неустойку в следующих р:}змерах:
- за нарушение санитарно-гигиениtIеских и экологических требований - l 000 рублей,
_ за нарушецие архитектурно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 Рублей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;
l8 нарушение технических эксплуатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рублей.

9. Ошата 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-видеосъемка, акты
осмотра, свидетельские покzвания, зzulвление Собственников ,Щома с укi}занием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управл-шощей компанией счетом на оплату, гrутем р:Вмещения В IшаТежнОМ

документе (дIя внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной сцоки, с укiванием необхоДимых

реквизитов для перечислецIIJI денежных средств: наименование штрафа, его р.}змер, и бапковские реквизиТы УпРаВЛЯЮЩей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства,
3.З.l0. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в цределах
помещения принадлежащего собственнику, а в случае проявления бездействия нести расходы по возмещению Убытков
приtIиненных 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 шlя проживаниrI в нем членов семьи, родственников, гостеЙ и т.Д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить нzвначение жилого или нежилого помещения, принаДIежаЩегО
ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управллощей организацией ее обязательств по настоящему,ЩоговОру, в

ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, исIштаниях, цроверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
tIрисутствовать при выполнении работ и ок,вании усJryг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
3.4.2, Привлекать для контроля качества выполнrIемых работ и предоставJuIемых услуг по настоящему ,Щоговору сторонние
организации, специ€tлистов, экспертов, обладающш( специзUIьными познанIбIми. Привлекаемые дIя контроля организацLuI,
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специtlлистЫ, экспертЫ должнЫ иметь соотВетствующее пору{ение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать изменения ршмера платы за помещение в сJццае невыполнения полностью или частиtIно услуг t/или работпо управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим
качеством в соответствии с п.4.13 настоящего,Щоговора и в соответствии с положениrIмппл.6.2- 6.5 настоящего,Щоговора.
3,4,4, Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностЪй по настоящему,Щоговору.
3,4,5, Требовать от Управллощей организации ежегодного предоставлениrI отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и
раскрытия информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3,4,6, Поручать вносить платежи по настоящему Щоговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛЛТЫ 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 Многоквар""рrо' доме, цропОрциональноЙ размеру общей
гLпощади помещениrI, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 iражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. З7, 39 Жилищного кодекса Российской Федераrцли.
размер платы дIя Собственника устанавливается:
- на общеМ собраниИ собственниКов помещеНий на сроК не менее чем одиН год с }четОм предIожений Управляющей
организацииза 1 кв. мет в месяц;
_ по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениJI за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либО инымИ органамИ государственной властИ на очередной календарtътй год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4,2. ЕЖеМеСЯЧНаЯ ПЛаТа СОбСТВеННИКа за содержание и ремонт общегЪ 

^ущ""r"u 
в доме определяется как произведе\_/

общей площади его помещений на размер платы за l кв. мътр такой ппощuд, 
" 

месяц.
Размер шIаты может быть уменьшен для внесениrI Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержан}uI общего имущества в многоквартирном доме И Правилами изменениrI piцMepa ппаты за содержание и ремонтжипого помещения в сJryчае окzrзания усJryг И выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность,
утвержденНыми ПостаНовлениеМ Правительства Российской Федерации от 1з.08.2006 Nn+gl, " пЪр"д*a, установленноморганами государственной власти.
4,з, Плата за содержание и ремонт общего имущества' и иные усlryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l1-
го числа месяца, следлощего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4,4, ГIлата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме, вносится в установленныенастоящим ,щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых
Управллощей организациеfi или расчетно-кассовым центром (шtатежным агентом) no Ъоруr.о"rо Управляющей
организации
4,5, В выставJuIемом платежном Докуrчrенте указываются все установленные законодательством сведен}u и данные,4,6. Сутuма начисленных в соответствии с настоящим ,ЩогЬвором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы запомещение и укt}зывается в отдельном платежном докр{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
докуil[енте. В слуrае выставления платежного докуIч(ента позднее даты, укtlзанной в.щоговоре, дата, с которой начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа.
4.7. Собственник вносиТ плату В соответствИи с настояЩим ,ЩоговорОм на расчетНый (лицевой, транзитный) счет, указанIJв IIлатежном докуIчIенте, а также на сайте компании (безналичный расчет). \/
4,8, Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение (включая за
усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В случае оказания услуг и выполнениrI работ по содержаншо и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в Приложениях }{Ъ2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 11ревышающими
установленIц/ю продолЖительность, т.е. невыпоЛнениJI полнОстью или частично yclryr и/илиработ в,no.o*"upr"pнoм доме,стоимость этих работ уменьшается пропорционально колиtIеству полных календарных лней нарушеншI от стоимости
соответств)Лощей усrryГи илИ работЫ в составе ежемесячнОй гrтlаты по содержанию и ремонту общего имущества в
МногокварТирноМ доме В соответствИи с Правилами содержаНия общегО ,^пущa"""ч в многоквартирном доме и Правилами
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в слу{ае ок€вания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества r (или) сперерывами, превышающими установленц/ю цродолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 ]ф491 и иными нормативно-цравовыми актами.
В с.tryчае невыполнеНия рабоТ (неоказаниЯ усJryг) иJIи выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (усrryг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при редомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
дв}D( месяЦев после выявлениЯ соответств5rющегО нарушениЯ условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управляrощей организации в течение 10-и (,Щесяти) рабочю< дней с jаты обращ"rr" ,.""щ."- о
регистрационном номере обращения и послед/ющем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с укванием i
приtlин.
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4.11. СОбСТВеНник, передавший функции по оIшате содержанLш и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего
,ЩОГОВОРа НаНимаТелям (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ремоЕт жIдIого помещеЕLuI моньше, чем

, , РВМеР ПЛаТЫ, УСТаНОВленныЙ настоящlлr,t ,Щоговором, обязан в течение l0-и (ffесятф рабочшr дней после установления этой
IIПаТЫ ЦРеДОСТавИть УправллощеЙ организации стоимость отдельных работ или услуг, входяIIцD( в Перечень усrrуг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную дя нанлпrлателей (арендаторов) шrаry.
4.12. Собственник не вправе требовать измененIбI рaвмера rrлаты, если ока}ание усJгуг и выполнение работ ненадJIежащего
качества и (или) с перерывами, цревышЕlIощими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба I-D( имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой сшш.
4.13. В случае изменениrI в установленном порядке тарифов на }килищно-коммунаJIьные усJryги Управллочая организаIця

lj применяет новые тарифы со дшI встуIшешUI в cl.Llry соответствующего нормативного правового акта оргtlнов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предошIату за текущий месяц и более дIительные перио.щI, потребовав от
управляющей организации платежные докр{енты, с последующим перерасчетом.
4.15. Ус.тlуги Управллощей организации, не цредусмотреЕные настоящим,Щоговором, выполIuIются за отдельную гшаТУ.
4.16. Собственкик обязан передавать показанIбц имеющID(ся индивиду€rльrшх приборов учета коммунальных ресурсов с 23
числа до 2'7 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указчtнным УК шlи 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 сJryчае несвоевременного и (или) неполного внесения IuIаты за помещение, Собственник обязан уIшатить
Управлшощей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.

.,5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

,цегистрированных в установленном порядке, и невнесения за HLD( IUIаты за коммунаJIьные усJryги Управллощая- 
\низация вправе производить начисление на фактически проживrlющID( лиц с состalвлением соответствующего акта

(riриложение Jф5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с собственника реilIьного ущерба в
соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организациrI несет ответственность за ущерб, цричиненный имуществу в Многоквартирном доме,
возникшийврезультатеiiЁ;jБЁifrх';fff, 

ffifr ь"#iiffi;#ffi нiЁilffi ъi?тlif,ът,iьи
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАIЦ,IИ

ФАКТЛ НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
б.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего ,Щоговора осУщестВJIяеТСя

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с lD( полномочиями Iцдем:
- пол)п{ениlI от Управшшощей организации не позднее десяти рабочшr дней с даты обращения, информации о перечнrIх,
объемах, качестве и периодичности оказанных усJryг и (или) выполненных работ, в cJIyIae если TaKarI шtформация

' отсрствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
_ проверки объемов, качества и периодичности oKitзaHLuI усJryг и выполнеЕия работ (в том числе путем проведения
соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочID( обращений дJIя устранениrI выявленных дефектов с проверкОЙ
полноты и своевременности ID( устраненшI;
- составления актов о нарушении условий,Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,ЩоговоРа;

,. - инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принятиrI решеrшй по фактам ВыяВленных

/аRушений и/или не реагированию Управляющей организации на обращеш,rя Собственнlша с уВедоIчIпением о проведении
Ьго собрания (указанием даты, времени и места) Упрашяющей организации;

- проведениJI комиссионного обследованиrI выполнения Управляющей органшацией работ и усJIуг lrо ,Щоговору. Решения
общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJIяются дtя Управляющей органIваuии
обязательными. По результатам комиссионного обследования составJuIется соответствующий Акт, экземIIJIяр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушении условий Щоговора по требованlпо шобой из Сторон,Щоговора составJиется в сJrучаrD(:

- выполнениlI услуг и работ по содержанию и ремонту общего им)дцества в Многоквартирном доме и (ши) предоставлениlI
коммунальных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленную цродолжительность, а

также при.IинениJI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (шlи) проживающ}D( в жиJIом помещении ЦрtDкдан,
общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
УказаншIй Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренrшх разделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществJиется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в
произвольной форме. В случае необходl.шr,tости в дополнение к Акry СторонttJ\,Iи состztвJIяется дефекгнtUI ведомость.
6.3. Акт составJuIется комиссией, KoToptul должна состоять не менее чем из трех человек, вк,IючаrI представителей
Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и
другID( лиц.
6.4. Акт должен содержать: дату и время его составлениrI; дату, вреМя и характер нарушения, его пршшны и последствия
(факты приtIиненIuI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нaшIдIии возможности I.D(

фотографирование или видеосъемка) повреждений rшущества); все разногласия, особые мнениJt и возра)кениJI, возникшие
при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составJиется в присугствии Собственника, црава которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
СОСТаВJIяется комиссиеЙ без его уlастия с цриглашением в состав комиссии незaвисимьIх лиц (напршлер, соседеЙ), о чем в
Акге Делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которьж под
роспись вручается Собственшrку, а второй - Управляощей организаIцаи.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНУМИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настощлй,Щоговор, может быть, расторп{ут в одностороннем порядке:
а) по иrп,rциатlве Управплощей организации, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего Щоговора в сJDлае, если:
, Многоквартирный дом ока,rкется в состоянии, нецригодном дш использования по назначению в cI,IJIy обстоятельств, за
которые Управляющая органк}ация не отвечает;
- собствеЕЕики приIIяJIи иные условшI,Щоговора об управлении МногоквартирныМ домоМ при рассмотрении вопроса о его
пролошаIии, которые оказались неприемлемыми для Управллощей организации;
б) по инициатше Собственника в сJryчае:
- принятия общlш собраIшем собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной
управjulющей организации, о чем Управллощая организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего Щоговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решеrп.rй общего собрания и реестра
собственншtов принявших уIастие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
7.2.1.B связи С окончаниеМ срока дейсТвия,ЩоговоРа и уведомЛениеМ за одиН месяЦ одноЙ из Сторон другой Стороны о
Еежелании его цродIевать.
7 .2.2. Вследствие настуIIJIения обстоятельств Еепреодолимой сrrлы.
7.3. Насmящий Щоговор в одностороннем порядке по инициативе лобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления дlугой Стороне письменного уведомлениrI.
7.4. ЩоговоР считаетсЯ исполненнЫм после выполнениrI СторонамИ взаимныХ обязательстВ и уреryлированIUI всех расче-
между Управллощей организацией и Собственником. \-,
7.5. Расторжеrше ,Щоговора не явJиется основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате проr.".д."rоi
управллощей организаIшей затрат (усlryг и работ) во время действия настоящего ,щоговора, а также не является основанием
дш неисполнения Управляющей организацией оплаченrшх работ и усJryг в pa},rкax настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществJUIется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственшtков помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жиJIищногО кооператива не явJIяется основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. От,чуждение помещенn.я новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжениJl настоящего
,Щоговорао но явJUIется основанием дIя замены Собственника новой стороной Щоговора.
7.9. После расторжениrI Щоговора yIeTHttя, расчетнаrI, техническая документацLIJ{, матери€шьные ценности передаются лиIý/,
назначенному общш собранием Собственников, а в отсутствии такового - "тпобойу Собственни*у -й нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном закоЕодательством случаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по результатам исполнения настоящего договора управленшt многоквартирным домом в соответствии с ;

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управляющей организации
оказzшись меньше тех, которые )лIитывались при установлении рil}мера платы за содержание жршого помещения, цри
условии оказаниrI услуг и (шlи) выполнения работ по управлению многокВартирным домом, OK€tзaHIlUl ус.тryг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настояшт-.
договором, укшанная разница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика). \_' 

,

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8,1. Решение об организаIц,rи Общего собрания Собственников помещений многоквартцрного дома цринимаетсяУправллощей организацией либо собственником при собrподении условий действующего законодательства РФ.8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о цроведенииочередного/внеочередного Общею собрания собственников, rцдем разйещения информации на доске объявлений, либо в
ином досlупном 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 сIдIами управляющей компанией, то
расходы на проведение такого собраlп,tя списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В с.тгучае если
СтороlШ не моryТ достиЕIЬ взаимногО соглашениJI, споры и разногласия разрешаюrся в сулЪбном порядке по месту
нахождениrI Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон. ; i

9.2. Управллощая организациrI, не исполнившм или ненадIежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надJIежащее исполнение ок€lзzlлось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайrшх и непредотвратимьrх при данных условиJIх обстоятельств. К
ОбСТОЯТеЛЬСТВаМ НеПРеОДОЛПЛОЙ сиJIы относятся техногенные и природные катастрофы, "" с""зчrrurе с виновной
деятельностью Сторон,щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительныхактов, црешIтствующих исполнению условиЙ,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороrш *оrrрЪ"енrов Стороны ДоЙора, оr.уr.r""" '

8



на рынке нужных дцIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны.Щоговора необходlд,tых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
ПрИ наступлениИ объективнЫх обстоятельств, не зависящ}D( оТ волеизъявления уК (стюrийные бедствия,
решения/предписаниrI ГЖИ представлений/предписаний иных органов гос. власти) Управrrяющая органк}ация осуществJIяет
укaванные в ,Щоговоре управленшI многоквартИрным домоМ работы и услуги по содержанr"о и ремоrry общего имущества в
Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложивIцlD(ся условиrIх, и предъяыIяет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и окz}занных услуг. При этом размер шIаты за содержание и ремонт хIдIого помещения,
Предусмотренный,ЩогоВором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционzUIьно объему и
количествУ фактическИ выполненных работ и оказанных усJryг.

,, 9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы деЙствуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откaваться
от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не может требовать Ьт лруiоr возмещения
возможных убытков.
9,4. Сторона, окzвавшuшся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедJIительно известить
другую СторонУ о наступлении ши прекращении действия обстоятельств, преIитствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕЙствия договорА
l0.l.,Щоговор закJIючен на 1 год и вступает в действие с даты вкJIючениrI многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта,: РоссийскОй ФедерацИи в связИ с закJIючением договора управлениlI таким домой, либо с даты пЬдпrau"- договора
управлениЯ лоследнеЙ из сторон (при нахождении МК,Щ в реестре лицензий).
10.2. ПрИ отсутствиИ решения общего собрания Собственников либо уведомлениrI Управлшощей организации о
прекращении ,щоговора по окоцtIании срока его действия Щоговор считается продlенrшм на тот же срок и на тех же
условиrIх.
10.3. Срок действия ,щоговора может быть продlен, если вновь избраннtц организация дш управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

,цщписанпп договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не
lсryпила к выполнению cBolTt обязательýтв.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
УпDавляюшая оDганизашця :

Общество с ограншченной ответственностью <<УК-2>,

з07170 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пР., здание 8, оф. 2 Тел.:
Приемная/факс: 8(47148) 7-69-25,
2з0 l 4466, инн 46з з 0з7 929,
Курск, к\с З01018l0З0

ооо (Ук-2)

7-60-81 оГРн l1546320l1907 от l'1,12,2015 г., оКПо
028l0833000001892 отделение лЬ8596 IIдо СБЕРБдНКд г

О.П. Тарасова

4с_

предOтавитеJи собственников)

ч
(}'[Р,

04з80

помещенш, либо

ё
в

собственник:

ааJ эi-

(Ф.И.о, либо наименование юридического лица -

,/оЕ?

(подпись)
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Приложение Nel

к договору управления многоквартирным домом

от <_> 2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Гагарина д.l0l2
2, Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

3. Серия, тип постройки |-464
4. Год постройки l974
5. Степень износа по данным государственного технического r{ета
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитаJIьного ремонта

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала есть
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наrrичие мtшсарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 59

15. Количество нежилых помещений, Ее входящих в cocт€lв общего имущества 1

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильж помещений
многоквартирном доме непригодными дJUI проживания нет

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

указанием реквизитов правовьгх актов о признаIlии жильD( помещений непригодными для
IIроживания) нет

в

18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконаruи, шкафами, коридорllп4и и

лестничнымиклетками 3 .4 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 264319

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в cocTulB
общего имущества в доме) б3,4 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 91511 кв. м

20. Количество лестниц 4 шт.
21. Уборочнчш площадь лестниц (включшI межквартирные лестничные площадки)

278 кв. м
22. УборочнЕuI площадь общих коридоров нет кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего

технические этажи, чердаки, технические подвttлы) 63711

ll443 м

пользования
кв. м

24. Кадастровьй номер земельного участка (при его на_пичии)

(вк.тпочм

...,R



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемоЙ территории МКД, предназначенное для удовлетворения
социtlльно-бьrговьпr нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские

II. Описанпе элементов многоквартпрного дома, включая пристройки

шт
шт.

Нашr.rенование конструктивных элементов Описание элементов (материал,
констукция или система,

отделка и прочее)
l. Фундамент ж/оетонныи сваиное осн.
2. Наружные и внутренние капитalльные стены керамзитобетонные
3. Перегородки керамзитобетонные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвrlльные
(другое)

ж/бетонные
лсlбетонные
лс/бетонные

5. Крыша
мягкая, совмещенная с

пеDекDытием
6. Полы МоП бетонные
7. Проемы

окна

двери
1другое)

двойные створные
металлические

8. Отделка МОП
вIIутренtшя
наружная
(другое)

клеевая, маспяная окраска
без отделки

9. Механическое, электи.Iеское, санитарно-
техническое и иное оборудование да

ванны напольные
электрошIиты
телефонные сети и оборудование да
сети проводного радиовещания да
сигнализациrI нет
мусоропровод нет
лифт нет
вентиляциrI естественная
(другое)

1 0. Вtryгриломовые инженерные коммуникации
и оборудование дIя предоставления
коммунальных усJryг отВРУ 0.4кВт

электроснабжение
холодное водоснабжение центDализованное
горячее водоснабжение централизованное
водоотведение централизованное
газоснабжение централизованное от ГРП
отопление (от внешних котельных) централизованное от ТЭЦ
отопление (от домовой котельной)
печи нет

}\калориферы нет
/1+УзАгв \ нет

(другое) l/_;'/:?'-,L "')Э\
l l. Крыльца

Генеральпый ди

собствепник l
о

железобетонные 4шт

п90



tfs п/l Наименование работ Примечание
1 Содержание помещепий общего пользования

Подметание полов во всех помещениях общего пользованиJI 4 раза в неделю
Влажная уборка полов в помещениях l раз в месяц
Уборка чердачных и подвiulьных помещений l раз в год
Мытье и протирка дверей и окон 2 раза в год

2 Уборка земельпых участков мIrогоквартирного дома
Подметание земельного участка (бетона) летом 3 раза в неделю

Yýqрце мусора с гtlзона 1разв3сугок
Очистка урн l раз в сутки
Сдвижка и подметание снега при отс)лствии снегопада l раз в сутки
Сдвижка и подметание снега при снегопаде по необходимости
Стрижка газонов 2 раза в год
Тек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимости

Ликвидация наледи по необходимости
Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек по необходимости

3 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
Консервация системы центр.отоIIления l раз в год
Замена разбитых стёкол окон и дверей в МОП по необходимости
Ремонт, регулировка и промывка систем центраJIьного отопления, а также
прочистка дымовентиляционных KaHzUIoB

по необходимости

4 Техосмотр п мелкий ремонт
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
l раз в год

Аварийное обслуживание постоянно
Техосмотр и устранение неисправности в системах (вода. стоки. тепло) по необхолимости

э Ремонт общего имушества по необходимости

6 Управление многоквартирпым домом постоянно

7 .Щератизация и дезпнсекцшя по необходимости

8 Техническое обслуя(ивание ВД'О l раз в год

Расценки на вышеукiванные услуги будуг определяться в соответствии с

решением общего собрания либо (в случае не принятия
собственниками с п. 4 ст. 158 Жк РФ т.е.

утвержденные думы, на соответствующий

Приложение J\Ъ2 к договору управления многоквартирным домом от "_' 20l г
Перечень работ п услуг по содержанию и ремопту мест общего пользованIля в жилом доме
ул.

Генеральный ди о.п.

собственник lfuайftffi-lг-
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Приложение Лl!5 к договору управления многоквартирным домом от <<_>_201_Г

Акг
об установлснии количества грФtцtlн,
проживtlющкх в жилом помещснии

20( ) г.

Время: чl мин.

(наименование исполнителя коммунальных услуг в МКД (управляющая организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК)
в лице

(Ф, И. О. представителя исполнителя коммун€шьных услуг)
(далее - Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребитеJuI):
l)

(Ф. И. О. собсгвенника жилого помещения (посгоянно проживчlющего потребителя))
Проживаоrl, по адресу:

(алрес, место жительства)

помещения Ng

адресу:
многоквартирном доме, расположенном по

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрировalнного проживаниJI временно
пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве

, зарегистрирован по адресу: г
чсловск:

(Ф. И. О. временно проживaющего грФкдtlнина, алрес регистршдии)
,Щaтанaчалaпpo)киBaнияEеycтанoBлена/ycгaнoвленa;

(нужное подчеркнугь)
зарегистрировtlн по адресу: г. .

(Ф. И. О. временно проживающего граждапина, алрес регисграuии)
[ата начала проживания не устzrновлена/усгановлена

(нужное полчеркнугь)
2. Обследуемое жилое помещение иrцивидуtшьньtм цluлu общим (квартирным) прибором учсга:

воды

З.СoбственникжилoгoпoмеЩениявoбслеДoвaнии@пoпpичинe:

4. Настоящий акт явля9тся основанисм дJlя производства расчетов Правообладателю

рtшмера платы за коммунаJIьные услуги:
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживчlющим потребителям.
5. Один эк3емпляр настоящего акга подлежит передаче в течение трех дней со днrl его составления в орг€lны

вн}тренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функций по контролю и надзору в сфсре миграции.

Исполнитель: Потребитель:

llll
м,п.

Подписи лиц, подписавших акг в слrlае откш}а ПотребитеJIя от подписtlния zжTa:
(при присугсгвии иных лиц при обследовании указать ихданные выше)

Настоящий Акт соqгавлен в трех экземплярах.
С акгом проверки ознакомлен, один экземпJlяр акта получил:())20г.

настоящего акга

(подпись, расшифровка подписи Потребrтгсля (сго

уполномоченного предстtвlтгеля))

от ознtцомлсния и (или) подписtlниJl
лицо, откaвавшееся от ознакомления и (или) подписания акга)

Форма согласована:

Генеральный

|ШiIAHilя,2)

п. собсгвенник

If ,.

г.

Il

4


