
а-

договор л///у
УIIРАВЛЕНИЯ МНОГОКВЛРТИРНЫМ ДОМОМ

xn /,1 /./ почл. .fftrapъzetЛ-__
г. Железногорск Курская область рц 20lgT.

. Общество с ограниченной ответственностью кУК-2>, в лице генерального директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги
Павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного
органа
,I

Общества, в дальнейшем кУправляющм
r1

/4s
месm юр, шцl - помещеш, полномочною предсшreш

,8

(фкумffi, полшер@йr IБйffimо,дшориТпГ

выданного &rЩd.е! Z_, -rP
выдан

а так же на основании протокола ОСС от
(заполшеrcя в случае подписшш доювора

o_/L_, pr/
полномочным предсmвителем)

именуемый в дальнейшем кСобственник), с другой стороны (да.пее - Стороны), заruIючиJIи настоящий,Щоговор управлени;I

, многоквартирным домом (да-тrее - ,Щоговор) о нижеследующем:
1. оБщиЕ положЕния

2OlgT

на собрания Собственников помещений в многоквартирном
г.).

,Щ,оговора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3. При выполцении условий настоящего,Щоговора Стороны руководствуются Констиryuией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Прави.пами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правлшами изменения р:вмера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае окzвания услуг и выполненIбI работ по управлению, содержанию и ремоЕry общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышtlющими установленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. Nч49l, иными положениями
гражданского и ж}шищного законодательства Российской Федерации.

2. прЕдмЕтдоговорл
2.1. L{ель настоящего,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надIежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также rшеЕам семьи
собственника.
2.2. Управляющtц организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящlшt ,щоговором срока за Плату

обязуется окzlзывать услуги и выполнять работы по надJIежащему содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме (в пределах граниLщ экспJD/атационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление
аоммунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

-.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJuIется управление указаны в

приложении Nsl к настоящему,Щоговору.
2.4. Заключение настоящего ,Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и
объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещений, за
искJlючением случаев, укzванных в данном ,Щоговоре.

3.1. Управляющая организаци, oOrruri, 
прАвА и оБязАнности сторон

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 целями,

указанными в п. 2.1 настоящего ,Щ,оговора, а также в соответствии с требованиями действующих техниttеских реглап,lентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиениtlескю(
нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать услуги и выполtить работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Пршожение Ns2 к настоящему,Щоговору), в том
числе обеспечить:

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

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

в)лиспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при нали.Iии лифтового оборулования);
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1.2. Условия настоdщего

(Ф.И.U, лиOо наименовани€ юридич€скогИица - собствеУика помещения, лнбо полномочного представrr€ля собственников)



г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;
д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обсlryживание водопроводных, канализационных, тепловых, электршIеских сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходплого доступа в помещениJI квартир), кровли дома до граниlщ эксплуатационной ответственности.
Граница эксшryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением N3
настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Пришшать от Собственника плату за содержание и peмolп общего имущества, коммун€lльные и другие услуги
СОГЛаСНО ПЛаТеЖНОМУ ДОКУIчrеНТУ, ПРеДОСТаВЛеННОМУ РаСЧеТНО-КаССОВЫМ ЦеНТРОМ.
3.1.4. ТРебОвать От Собственника в сJryчае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем piвMep платы,
установленной настоящIд{ ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесениJI IIлаты от Собственника в сщдае це посryпления платы от нанимателяи/илп арендатора (п. 3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с yIeToM применеЕия п. п. 4.6,4.7
настоящего Щоговора.
3.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обсrrуживание Многоквартирного дома, в том числе tryтем
закJIючения договора на окчlзание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обс;ryжlваншо. Аварийно-диспетчерская с.тryжба осуществляет прием и исполнение поступивших заявок от собственников и
пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефонов аварийных и диспетчерскlо< сlryжб rryтем рiвмещениJI соответствующей информации в местах доступных всем
собственникам помещений в Мкщ: в помещениrIх общего пользования и/иrrи лифтах Мк,щ, а так же на информационном
стенде и офиtшальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в
сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. обесПечить выпоЛнение рабоТ по устранеНию приtIиН аварийныХ сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровI-
граждан, а также к порче их имуществц таких как залив, засор стояКа канализации, останоВка лифтов, ОТКЛЮЧеЬ!.
ЭЛеКIРшIеСтва и других, подIежащих экстенному устранению в сроки, установленные деЙствующим закоЕодательством РФ.
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по воtIросам, касающимся данного ,Щоговора, в следующем
порядке:
- В Сл)лrае постуIIления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего
,щоговора, Управляющм организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отк€tзе в их удовлетворении
Управллощая органк}ация обязана укaвать причины отказа;
- в сlцдпg поступления иных обращений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана
рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотения обращения;
- в сJццдg поJrrIения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их поJцлениJI, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отк€ва.
РазмещатЬ на информационныХ стеЕдаХ (лосках), расположеНных В подъездаХ Многоквартирного дома, а также в офисе
управляощей организации информацию О месте И графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информачию до Собственника иными способами.
3.1.9. ПрелставJIять Собственнику предложения о необходимости проведения капитzlльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и Других цредложений, связанных с условиями цроведения
капит€lпьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распростраlrять конфиденциtlльную информацию, цринадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам,
т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за исключением слу{аев, предусмотренных деЙствующиь-/
законодательством РФ.
3.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюсЯ документацИю, информацию И сведениrI, касающиесЯ управления Многоквартирным домом, содержания и
ремонта общего им)лцества, которая в соответствии с действующим законодательством рФ подп.жи.,
предоставленшо/раскрытlто.
з,1.12. Информировать Собственника о приtIинах и предполагаемоЙ продолжительности перерывов в предоставлении
коммунilльНых усJryг' предоставления коммуН€lльныХ услуг качеСтвом ниже предусмотренного настоящим Договором в
течение одних суток с момеЕта обнаружения таких недостатков гryтем размещения соответствующей информац"" 11u
информационных стендах дома и/или официальном сайте Ук в сети Интернеi, а в слу{ае лиtIного обращения - немедлецно.
3.1.13. В сlryчае невыполнеНия рабоТ или не предоставлениrI усJryг, предусмотренных настоящим ,Щоговором, уведомитьсобственника о приtIинах нарушениrI гryтем размещения соответствующей информации на информацrоrо,* досках
(стендах) дома и/или официальном сайте Ук в сети Интернет. Если невыполненные рабоr", или не о*uзчrоrе усJryги моryт
быть выполнеrш (оказаrrы) позже, предоставить информацlло о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет шIаты за текупtий месяц.
з.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
срокоВ на результаТы отдельныХ работ пО текущемУ ремонтУ общегО имущества за своЙ счет устранЯть недостаткrли дефекты ,

выполненных работ, выявленные в процессе эксшryатации Собственником.
3.1.15. Информировать СобственЕика об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочю< дней со
дrи огryбликования нового ршмера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставления платежных докуN{ентов.
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3.1.1б. обеспечить выдачу Собственнику платежных докуIlrентов не позднее l1 (одиннадцатого) числа месяца, следующего
за ошпачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставлениJI доступа к ним в кассах (гшатежного агента).
З.|.1'7. Принимать уr{астие в приемке индивид/i}льных (квартирrшх) приборов }чета коммунaльных усJryг в эксшryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией нач€tльных показаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дя до начала проведеншI работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время
доступа в помещение или направить ему письменное уведо}lление о проведении работ вIryтри помещения (за исключением

, аварийных ситуаций).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать цроведение сверки ппаты за жиJIое помещение и, цри
необходимости, выдачу документов, подтверждающш( правI4льность начисления платы с учетом соответствиrI их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с yIeToM праВильносТи
начислен}ш установленных фелершlьным 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,Щоювора гrутем

его рi}змещеншI на информационных досках (стендах) дома и/или офичиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

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

течецие 15 дней с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражениЙ.

З.|.2l. На основании з€ивки Собственника в установленные законодательством РФ сроки HaпpaBJuITb своего сотрудника дIя
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме иJIи

помещению (ям) Собственника.
3.|.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему,ЩоговорУ.
З.1.2З. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном Доме, В т.Ч.

предоставлениrI коммун€rльных рес)рсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников.
В слl"rае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

^также определении Управляющей организации уполномоченным по ук€}занным вопросtlм лицом - закJIючать
JТВеТСТВУЮЩИе ДОГОВОРЫ.

В слуrае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на сЧет
Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующлD( нrшогов и суммы (процекга),
приtIитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJuIются на заФаты пО УСлУгаМ
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цеЛИ,
оцределенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общим имуществом оцределяется внутренним приказом Управллощей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.|.24. Передать техниtIескую документациrо (базы данных) и иные связанные с управлением домом докуменТы В срОки

устацовленные действующим законодательством РФ вновь выбранной управляющей организации, ТоВарищеСТВУ

собственников жилья либо, в сл)л{ае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками пОмеЩенИЙ В

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управленLrrI
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещениrl в доме.
3.|.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончацием квартzrла (т.е. до 25 апреля, 25 лполя,25 октября, 25 января)

Управляющая организацшI передает либо направJIяет по почте уполномоченному представитеJIю СобственникоВ акТ
п,лемки ок€ванных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

..tlогоквартирном доме за предыдущее три месяца. В с;ryчае отсутствиrI уполномоченного представитеJIя Собственников акт
. приемки окzванных усJIуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту нахожден}uI управляющей компании не более двух лет.
З,|.26. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздел б .ЩоговОРа).
З.1.21. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJrу{аях и
порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными цравовыми 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, )двержденными постановлениеМ
Правительства от l3.08.2006 Ns 49l и иными нормативно-цравовыми актаiчtи.

3.2. Управляющая организацпя вправе:
З.2,1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения cBolTx обязательств по настоящему Щоговору, в т.ч. поруIать
выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациям отвеч€ш за их действшI как за свои собственные.
3.2.2. Требовать от Собственника внесеншI платы по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными
Ilлатежными документами.
З.2.З. В порядке, установленном действующим закоЕодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежеЙ и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (шlи) неполной оплатой.
3.2.4, Готовить в соответствии с условиями п. п. 4.| - 4.2 настоящего ,Щоговора предIожения общему собраншО

собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- рaвмера Ilлаты за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотенных цриложением Ns2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Зак.lпочить с расчетно-кассовым центом (гrтIатежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей
Собственнич, редомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. ПроШводить осмотры инженерного оборулованиrI, являющегося общлшr имуществом в Многоквартирном доме,
нalходящегося в помецении собственника.
З.2.7. оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремокry внутриквартирных инженерных сетей и
коммуникаIц{й, не относящю(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 или ограншIивать предоставление коммунzrльных усJryг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремоrrгу мест общего пользования) в соответствии С действующим законодательством в слщаях и порядке,
пре.цусмотренном действующш{ законодательством РФ.
з.2.9. В слrIае невозможнОсти устаноВить виновнОе лицо, которое причинилО ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выIUIаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МКЩ.
З,2,10. Использовать персон€шьные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного ДОКУIчIеНТа специализированноЙ организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК зактпочен договор;
- размещении информации о р:вмере платы за содержание жилого помещения и коммун€tльные усJryги в системе как самой
УК, так иной организаIцлей, с которой у УК заключен договор;
- ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение рaвмера задолженности собственников и иных
потребителей за ус.lryги и работы, окщываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьим лицам, ос)лцествлrIющим 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 решенияМ Общg-л
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2.ПрИнеиспользоВании/времеНномнеиспоЛьзованиИ(более l0лней)помещения(ий)вМногоквартирномдомесообщЫ
управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны l,r адръса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соб.тподать след/ющие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устаНавливать, не подкпюЧать и не использоваТь электробЫтовые прибОры и машИны мощностью, превышающей
технологиrIеские возмоЖности внутРидомовой элекФшIесКой сети, дополнителЬные секции приборов отоплениJI;
в) не осуЩествJUIтЬ монтаЖ и демонтаЖ индивидуалЬных (квартирных) прибОРОВ }пIета рес)aрсов, т.е. не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунaльных ресурсов, прихомщихся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласованиJI с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отоIIления не по прямому нiвначенltо (использование сетевой воды из систем и
приборов отоплениrI на бытовые lryжды);
д) не допуСкать выполНения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкций
cTpoeHIщ, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкоЙ жилого помещениJI, а именно: не осуществлять самовольное
остекление/застройку меlкбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, бъз согласования данных
действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козьрьков (балконных), эркеров, i

лоджий.
собственник жилого помещения обязан поlцерживать данное помещение в надIежащем состоянии, не допуск-

бесхозяйственного обращения с ним, соб;подать права И законные интересы соседей, правила пользования жилы\
помещениями. Бремя содержаниJl жилого помещения, а также риск сл1"lайного повреждениrI иJIи гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим
им)дцествоМ, стоительНыми материZlлами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользованиrI;
ж) не доrryскать производства в помещении работ или совершения других действий, привомщих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материilлов и отходов без упаковки;
и) не создаВать повышеНного шума в жилыХ помещениrЖ и местаХ общегО полiзо"аrr" с 23.00 до т.ЪО (ремонтные работыпроизводить только в период с 8.00 до 20.00);
,информирОвать УправЛяюцýiЮ организациЮ о проведенИи рабоТ по ремонту, переустройСтву и перепЛанировкý ПОМOЩеНLUI, l

затагивающих общее имущество в Многоквартцрном доме.
к) не выбрасывать в сантехни.Iеское и кан€шизационное оборудование бытовой мусор, спиtIки, тряпки, метilIл".Iеские и
деревянные цредметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие цредметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Рьмонтные работr, no уaфuнению любого
поврежденИ,I, возникшего вследствИе неправилЬного исполЬзованиЯ.тпобого сантехниtIеского оборудованIUI, производятся за
счет Собственника помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии уменьшения )фовня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и црtr}дничные дни;
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м) не догryскать проживание рабочю( бригал в ремонтируемых помещениrIх в период проведения ремонта;
н) при производстве переппанировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкции МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нехилых помещениЙ в строгОм
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочюi дней сведения:

. - о завершении работ по переустройству и перепланировке помещениrI с предоставлением соответствующю( доц/ментов,
подтверждr}ющих соответствие цроизведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического

учета БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения rrлаты УправллощеЙ орrанизации за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунz}льные усJryги возложена
Собственником полностью или частично на нацимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного наниматеJlя
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендаТОРа;

- 
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючм временно проживающих;
3.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты полlпениrl акта приемки ок€}занных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартiш уполномОченнОе
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменrшЙ
мотивированный отказ от проведения приемки на основании приJIагаемых к отказу замечаний в виде протокола разнОглаСиЙ.
В случае не направлениrI подписанного со стороны уполномоченного представитеJuI собственников вышеук€Ванного акта,
либо не предоставления мотивированЕых возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и приrrятым без

замечаний.
3.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра
технического и санитарного состояниJl внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техническогО и ИнОГО

,^чдоuан-, находящегося в помещении, дIя выполнения необiодимых ремонтоrх работ в заранее согласованное с
} л.уавляющеЙ организациеЙ время, а работников авариЙных служб - в ;побое время.
з,з.'7. В с.тгу"rае укJIонения Собственником помещениrI от процедФы проведениrI Исполнителем проверки и снrIтия показаний
ИПУ и осмотра технического и санитарного состоянIu{ внутриквартирных июкенерных коммуникаций, санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уIIлатить Управляющей компании
неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания укЕванной неустоЙки будет
являться Акт об отказе в допуске представителей Управляющей компании к приборам учета и иному общему имуществу.
в слу"rае отказа Собственником от подписания дкта об отказе в доrтуске представителей Управляющей компании к приборам

учета и иному общему имуществу, Управляющая компациrI не позднее двух дней с момента его сост€lвленLuI и поДписаниlI,
второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомления о применении указанного
штрафа. ,Щатой врученLш Собственнику Акта считается 5 (п,ятый) день с даты его отправки.
В случае неполучениrt Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного откt}за от его
подписация, в течение 5 (Пяти) рабочш< дней с даты его вр)п{ения, Акт считается подписанным Собственником без
претензий к Управляющей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить
Управляющей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиенических и экологических требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;
-Ja нарушение технических эксплуатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рублей.- -). оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. з.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, цроизводится
hо основёнии документtUIьно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты
осмотра, свидетельские показаниrI, заявление Собственников ,щома с укzlзанием лица совершившего правонаруIцение и
лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на ошIату, гrутем размещениrI в rrпатежном

документе (для внесения шIаты за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной строки, с указанием необходимых

реквизитов для tIеречисленшI денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей
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 случае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
приtIиненных собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам.
З.З.11. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ шя проживания в нем чJIенов семьи, родственников, гостей и т.д.
Ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначеЕие жилого или нежилого помещения, цринадIежащего
ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в
ходе которого )л{аствовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
присутствовать при выполнении работ и окtrtании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполtцемых работ и цредоставляемых услуг по настоящему,Щоговору сторонние
организации, сllеци€lлистов, экспертов, обладающих специ€шьными познанIuIми. Привлекаемые дJIя KoHTpoJUI организациrI,
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специалистЫ, эксперты должны иметь соответствующее поруIение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
З.4.3. ТребОвать изменения размера платы за помещение в сJryчае невыполнения полностью или частично услуг tтlили работ
по управлеНию, содержанию И ремонтУ общегО имущества в Многоквартирном доме либо выполнениrI с ненадлежащим
качествоМ в соответстВии с п. 4.13 настояЩего,Щоговора и в соответствии с положениямипп.6.2 - 6.5 настоящего Щоговора.
3.4,4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, приrIиненных 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
раскрытия информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти
3.4.6. Поруlать вносить платежи по настоящему Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещениJI в случае сдачи его
внаем или в аренry.

4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РАЗМЕР ПЛЛТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер шIаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей
площади помещения, принадIежащего СобственникУ помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жшищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с у{етом предIожений Управляющей
организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. меФ в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либО инымИ органамИ государственной властИ на очереднОй капендарНый год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о рщмере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемеся.Iная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме оцределяется как произвед,чz'
общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесен}и Собственником (нанлпr,tателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержаншI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жилогО помещениЯ в сJryчае оказаниJI услуг И выполнениЯ работ пО управлениЮ, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартИрном доме ненадIежаЩего качества и (или) с перерываМи, цревышаЮщими установленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 M49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Г[пата за содержание и ремоIп общего имуществ4 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 имуществq и иные усJryги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящиМ ЩоговороМ сроки (п. 4,5 настоящего ,Щоговора) на основании платежных документов, предоставJUIемых
УправляющеЙ организациеft илП расчетно-кассовыМ центроМ (гrгlатежным агентом) по ПОР)л{ению Управллощей
организации.
4.5. В выставляемом IIJIатежном докуI!{енте укiltываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. Сутuма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за
помещение и указывается в отдельном шIатежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
докуIчrенте. В сrгуIае выставления платежного докуNrента позднее даты, указанной в ,щоговоре, дата, с которой начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного докрrента
4.7. Собственник вносиТ плату В соответствИи с настояЩишr ,ЩоговорОм на расчетНый (лицевой, транзитный) счет, указанr -.

в IIлатежном док)rменте' а также на сайте компании (безналичный расчет). \-u
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJUIется основанием для невнесениJI платы за помещение (включаяЪ
усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В с.тrучае оказания усJryг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
укz}занных в Приложениях J,,lb2 к настоящему ,Щоговору, ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленFrуIо продолЖительность, т.е. невыпоЛнения полнОстью илИ частшIнО услуг l.t/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этlлt работ уменьшается пропорционtlльно количествУ полных календарных дней нарушениrI от стоимости
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правшrами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
измененлЦ рщмера платы за содержание и ремонТ жилогО помещениЯ В CJý^Iae ок€lзания услуг и выполнениrI работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадJIежащего качества и (или) с
перерывами, цревышающими установленцло цродолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 Ns491 и иными нормативно-правовыми актами.
В сlryчае невыполнеНия рабоТ (неоказания усJryг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость iаких работ и услуг может
быть изменена rryтем проведенш{ перерасчета по лпогам года при редомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющytо организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяЦев после выявленI4JI соответствУющегО нарушенIЦ условиЙ ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управляюцей организации в течение l0-и (щесяти) рабочих дней с даты обращения извещениrI о
регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с ук€ванием
прIтIин.
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4.11. Собственник, передавший функции по оплате содержания иремонта общего имущества согласно п.3.1.8 наСтОящегО

,Щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер ппаты за содержание и ремонт жIдIого помещения меньше, чем
pa:tмep платы, установленный настоящим,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочш< дней после установления этоЙ
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ иJIи усJryг, входящID( в Перечень усrгУг и работ
по содержанию общего имущества в установленную дIя нанимателей (арендаторов) плаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения piвMepa платы, если оказание услуг и выполнение работ ненаДIежаЩегО

' качества и (или) с перерывами, превышающими установленную цродолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действиrI обстоятельств непреодолимой силы,
4.1З. В cJDлae изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунальные усJIуги Управллощая организациrI
применrIет новые тарифы со дня вступлениrI в силу соответствующего нормативного правового акта органоВ меСТНОГО

самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4. l5. Усrryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполнrIются за отдельную плаТУ.

4. l6. Собственник обязан передавать пок€вания, имеющLD(ся индивиду{rльrшх приборов ytleTa коммун€lльных ресурсов с 23
числа до 27 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укa}занным УК шlи при посещении
офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадIежащее исlrолнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в соотВетсТВии с

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В сJryчае несвоевременного и (или) неполного внесения ппаты за помещение, Собственник обязан УПЛаТИТЬ
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживаниrI в жилом помещении Собственника лиц не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесениrI за нltх платы за коммунаJIьные услуги Управляющая
сАизация вправе производить начисление на фактически проживЕtющlD( лиц с составлением соответствующего акта
(lлr,ложение N5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в
соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организациrl несет ответственность за ущерб, приt{иненный имуществу в Многоквартирном доме,
возникший в результате ее действий или бездействиrl, в порядке, установленном законодательством. ,

б. контроль зл выполнЕниЕм упрАвJLяющЕи оргАнизАциЕи
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТЛ НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Щоговора осущестВляетСя
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с Ir( полномочиrIми путем:
- полrIениrI от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечЕях,
объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ, в cJIyIae если такая инфОРмаuия
отс},тствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе гryтем проВедения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочю( обращений дIя устанения выявленных дефекгов с пРОвеРкОЙ

полноты и своевременности I,D( устранения;
- составления актов о нарушении условий,Щоговора в соответствии с положениrIми пп.6.2 - 6.5 настоящего ,ЩоговОРа;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принятия решений по фактам выявленных
нарyшений иJили не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведоIч[лением о црОВеДении.-,.*о собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- ,.роведения комиссионного обследованLш выполнениJt Управляющей организацией работ и услуг по Щоговору. Решения
общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJIяются дlя Управляющей органиЗации
обязательными. По результатам комиссионного обследования составJuIется соответствующий Акг, экземIlJlяр коТорого

должен быть предоставлен инициаторам проведениrI общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушении условий,Щоговора по требованlдо любой из Сторон,Щоговора составJuIется в слу{аях:
- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (шrи) предоСтавления
коммун€Iльных услуг ненадлежащего качества и (лши) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность, а
также причинениJI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) прожив€IющI,D( в жиJIом помещении граждаI1
общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный Акт является основанием для применениrI к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

настоящего ,Щоговора,
Подготовка бланков Акта осуществJшется Управляющей организачией. При отсутствии бланков Акт составляется в
произвольной форме. В сrrуtае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составJIяется дефектная ведомость.
6.3. Акт составJulется комиссией, KoTopEuI должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителеЙ
Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и
других лиц.
6.4. Акт должен содержать: дату и время его составлениJt; дату, время и характер нарушениrI, его приtIины и последствия
(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу СобственЕика, описание (при нaшиtlии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнениJI и возр€DкениrI, возникшие
при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акг составJIяется в присугствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составJIяется комиссиеЙ без его уIастия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в
Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземпJIярах, один из которых под
роспись вр)чается Собственнику, а второй - Управляющей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгFtут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управллощей организации, о чем Собственник доJDкен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора в сJцдае, если:
- Многоквартирrшй дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по назначению в сипу обстоятельств, за
которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организаrщи;
б) по инициатше Собственника в сJryчае:
- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной
управляющей организации, о чем Управляощая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,щоговора пугем предоставлениrI ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принявших }цастие в голосовании;
7.2. Расторжение,Щоговора по соглашеншо Сторон:
7.2.|.В связи С окоtгIаниеМ срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продIевать.
'1 .2,2. Вследствие настуIIления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий Щоговор в одностороннем порядке по инициативе лобой из Сторон счита9тся расторгЕутым через два месяца
с момеIпа направленI4,I лругой Стороне письменного редомления.
7.4. ,ЩоговоР считаетсЯ исполненнЫм после выполнениЯ СторонамИ взаимныХ обязательстВ и уреryлирОваниrI всеХ расчА-.)в
между Управл.шощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,ЩоговОра не явJUIется основанием дIя прекращенш обязательств Собственника по оплате цро"r".д."й*
управляющей организаIцей затрат (усryг и работ) во время действия настоящего ,щоговора, а также не является основанием
дIя неисполнения Управляющей организацией оплаченrшх работ и усJryг в рамках настоящего,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещениrI новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжениrI настоящего
,ЩОГОВОРа, но яВJиется основанием дIя замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9. После расторжения ,Щоговора )детная, расчетная, техниtIеская документация, материальные ценности передаются лиIry,
назначенному Общш,l собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В УСТаНОвленном законодательством случаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.11. Если по результатам исполнения настоящего договора уrтравленшI многоквартирным домом в соответствии с
рiвмещеЕным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управляющей организации
ок€tз€lлись меньше тех, которые уIитывalлись при установлении рaвмера платы за содержание жилого помещения, цри
условии оказания усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказаниJI услуг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремоlrry общего имуцества в многоквартирном доме, предУсмоФенных настояIUим
договором, указанная р:вница остается в распорлкении управляющей организации (экономия подрядчика). \/

8. ОРГАНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организащlей либо собственником при соблодении условий действующего законодательства РФ.8,2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гIутем 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 слl^tае, когда
инициаторами общего собрания явJUтются 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 гryтем переговоров. В случае если
Стороrrы не могут достиЕIь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаюrс" " aулЪбном порядке по месту
нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.
9.2. Управллощая органшация, не исполнившм или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение окzrзалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон,щоговора, военные действия, террористические 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 стороны контрагентов Стороны ,щогоъора, отсутствие
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на рынке нужных дIя исполнениrI товаров, отсутствие у Стороны,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящю( от волеизъявлен}uI УК (стихиfuше бедствия,

решения/предписаниrI ГЖИ прелставлениit/предписаний иных органов гос. власти) Управляочш организация осуществляет

укaцанные в ,Щоговоре управленшI многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме, выполнение и окчвание которых возможно в сложившIо(ся условиях, и цредъявJIяет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и окtванных усJryг. При этом размер шIаты за содержание и ремоЕт жалого помещения,
предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционtшьно 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 отказаться
от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещенIбI
возможных убытков.
9.4. Сторона, окщ}авшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедlительно известить
другую Сторону о настуIIленииили прекращении действия обстоятельств, преrrятствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕЙствия договорА
l 0. l. ,Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкIIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта
Российской Федерации в связи с закJIючением договора управленшI таким домом, либо с даты подписания договора
управлениJI последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реестре лицензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомJIения Управляющей организации о
lrрекращении ,Щоговора по окончании срока его действия Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиrIх.
l0.3. Срок действия ,Щоговора может быть продlен, если вновь избранная организация дIя управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение 1ридцати дней с даты
подписаншI
t]' tупила

договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорtlми срока не
к выполнению своlлt обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Управляющая оDганизация :

Общество с огранпчепной ответственностью <<УК-2>>,

307l70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф. 2 Тел.:

Приемная/факс: 8(47148) 7-69-25, Главный 1 оГРН 11546з2011907 от 17.12,2015 г., окПо
2301 4466, инн 46зз 0з7 929, кIш 4бзз0100 000001892 Отделение М8596 ПАО СБЕРБАНКА г
Курск, к\с З010l 8l0З00000000606, БИК

ооо (Ук-2) О.П. Тарасова

собственrrик:

S
=

с
о

с

(Ф.И.О, либо наименованке юридического лица - собсгвенника либо полномочного предотавите.пя собственников)

tПррm:серия .:?8 /4 хо. l|.? Bz выдан JB . о9. 2оЁr atrHc foеас-<-</ R{)

(подпись)

l
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Приложение Nчl

к договору управления многоквартирным домом

от к_> 2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика я(илого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Гагарина 13/1

2. Кадастровьй Еомер многоквартирного (при его наличии)

3. Серия, тип постройки панельный 1-464
4. Год гtостройки l972
5. Степень изЕоса по данным государственного технического }цета
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитЕlльного ремонта 201бг.

8. Реквизиты правового ,жта о признании многоквартирного дома аварийньш,t и

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвада есть
1 1. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
1з. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 59

15. Количество нежильD( помещений, не входящих в состtlв общего имущества 1

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в
многоквартирном доме непригодными дJIя проживания нет

17. Перечень жильIх помещений, признанных непригодными для проживания (с

указанием реквизитов правовых актов о признании жильtх rrомещений непригодными дJuI
проживания) нет

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

лестничными кJIетками 3509101 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 2657r5l кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в доме) кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежильгх помещений, входящrтх

в состав общего имущества в доме) 851,5 кв. м
20. Количество лестниц 4 шт.
21. УборочнаrI площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

30б кв. м
22. У борочная площадь общих коридоров кв. м

пользовtlния (вкrшочая
кв. мтехнические этtDки, чердаки, технические подвапы) 54515

11бб9 м

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

23. Уборочная площадь других помещений общего



25. Иное имущество (не вшпоченное в состав общего имущества), расположенное в
пределtlх обс.тryживаемоЙ территории МКД, преднЕвIIаченное дJuI удовлетворения
социtlльно-бытовьпr нужд собственников.

26. Лифты:пассажирские шт

II. Описанпе элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Нашuенование констуктивных элементов Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)
l. Фундамент стены подвала
2. Наружшlе и внуlренние капитальные стены керамз. бетон
3. Перегородки керамз. бетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвtlльные
(другое)

тсlбетонные
ж/бетонные
лс/бетонные

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

окна
двери
(другое)

двойные створные
филенчатые

8. Отделка
внутенняя
наружная

МОП клеевая, мас.пяная
окраска

без отдепки

Геперальный

шт

/

9. Механическое, электрическое, санитарно-
Texни.Iecкoe и иное оборулование

ванны напольные
элекгроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещаниrI
сигн€lлизациrI
мусоропровод
лифт
вентиляция

с горячим и холодным
водоснаб.

естественная

да
да
нет

}трАеующ/л

l 0. Внугридомовые июкенерные коммуникации
и оборудование дIя предоставленшI
коммунчlльных усJryг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отоппение (от внешних
отопление (от
печи
калориферы
Агв

ВРУ-0,4кВ
центральное
центральное
центральное

центральное от ГРП
центральное

нет
нет
нет

l l. яс/бетонные 4 шт

собственнпк

о.п.

I

\
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fs п/r Наименование работ Примечание
1 Содержанпе помещений общего пользованшя

Подметание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в неделю

l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
Уборка чердачных и подвilльных помещений l раз в год
Мытье и протирка дверей и окон 2 раза в год

,, Уборка земельных участков многоквартирного дома
Подметание земельного участка (бетона) летом 3 раза в неделю

Уборка мусора с гiвона 1развЗсуток
l раз в сугкиОчистка урн

Сдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада l раз в сутки
Сдвижка и подметание снега при снегопаде по необходимости
Стрижка г€lзонов 2 раза в год
Тек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимости

Ликвидация нiшеди по необходимости
Сбраоывание снега с крыш и сбивание сосулек по необходимости

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

Замена разбитых стёкол окон и дверей в МОП по необходимости

по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем ценцального отопления, а также
прочистка дымовентиJIяционных каналов

4 Техосмотр и мелкий ремонт

1 раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дымоудzrления, электротехнических

устройств
Аварийное обслуживание постоянно

по необходимоститехосмотр и yстранение неисправности в системах (вода, стоки, тепло)

ремопт общего имyшества по необходимости

б Управление многоквартирным домом постоянно

7 Дератlлзация и дезипсекцrrя по необходимости

8 1 раз в годТехнпческое обслуяtивание ВДГО

с п. 4 ст. l58 Жк РФ т.е.

думы, на соответствующий

Расценки на вышеуказанные

решением общего
собственниками

утвержденные

будуг определяться в соответствии с
либо (в случае не принятия

20l г
Перечень работ и услуг по содер}канию и ремонту мест общего пользованшя в жилом доме
ул.

Генеральный дпректор о.п.

Приложение J\Ъ2 к договору управления многоквартирным домом от "_' ll
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Время: ч/

Приложение.I\l}5 к логовору упрдвJrения многоквsртирным домом от <<_>> 201_г.

Акг
об устшrовлении количества граждан,
проживающих в жилом помоцении

(( )) 20 _г.мин.

в лице
(наименование исполнителя коммунzцьных услуг в МК{ (управляющая организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК)

(Ф. И. О. предсгавитеrlя исполнителя коммун(цьных услуг)(далее - Исполнитель) в прис)лствии собственника жилого помещениJI (посгоянно проживающего потребителя):l)
(Ф, И. О. собственника жилого помещения (постоянно

Проживаюпl по адросу:

проживtlющего потребителя))

(адрес, место жительсгва)

помешения Ns
адресу:

(далее - помещение),именуемого в дальнейшем <Потребитель>, составили акт о нижоследующем

l. В результате проведенного обследования
пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количествс

установлен факг незарегистрировЕlнного проживаниrl времснно

человек:
зарегистрировtlн по адресу: г

,Щата начала проживаниJI не установлена./устано влена
проживающего гражданина алрес регистрации)

(Ф. И. О. временно

(нужное подчеркнlть)
по адресу: г.

(Ф. И. О. временно проживtlющего гражданина, 4црес регистрации)
,Щата начма проживания не установлена/устtlновлена

(нужное подчеркнуть)
2. Обследуемое жилое помещение индивидуальным l/или общим (квартирным) прибором учета:

3. Собственник жилого помещения в обследовании учаqгвовал/не участвовал по причине:

4, Настоящий акт явJUtется основанием дJUl производства расчетов Правообладателю

panмepa платы за коммунальные услуги:

предоставленные временно проживающим потребителям.
(укщать вид КУ)

5. Один экземпляр настоящего акга подлсжит передаче в течение трех дней со дня его состЕвленllя в органывнугренних лел и (или) оргtlны, уполномоченные на осуществление функций по контролю и наДзоРу в сфере миграции.
исполнитель: Потребитель:

м.п.
ПОДПИСИ ЛИЦ, ПОДПИСаВШИХ tЖт в слуrае отказа ПотрсбитеJIя от подписtlния акта:

(при присугсгвии иных лиц при обследовании укщать их дtlнные выше)

Настоящий Дкг составлен в трех экземплярах.
проверкИ ознакомлен, один экземпляр ErKTa получил:С аrгом

( ) 20 г.

настоящего бя
ýi

(подпись, расшифровка подписи Потребитеrrя (его
уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписalниJI
лицо, отказавшееся от ознtкомленtlя и (или) подписания акга)

546320

ВtНН0

Генеральный .п.

Форма согласована:

г.


