
договор ,а /

ул.

г. Железногорск Курская область 0J
Общество с оIраниtIенной ответственностью кУК-2>, в лице генерального директора ооо (ЖкУ> Тарасовой ольги
павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного 

"с.rол"ительногооргана в дiшьнеишем кУправляющм

наименошие лица _ полномочного представит€JIя

о20Yr

и

граждшина месrc юр. Jш{а - щюдсruнтеJц

Xs ,1!
на основании "Z??rz-договор и

выданного

а так же на 201 г

именуемый в да.llьнейшем кСобственник), с лругой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий .Щоговор управленшt
многоквартирным домом (далее - Щоговор) о ншкеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
л Настоящий Догов
;"". i;;#;;#W:w: Ьу:wр?у""^ "'^-x.;ouo*- Собственников помещений в многоквартирном

1.2. УсловиЯ 
"uar&rfiе.О 

До.о"орu **оra" одинаковыми дlя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3. ПрИ выполнениИ условиЙ настоящегО,Щоговора СторонЫ руководствУются Констиryцией Российской Федерации,
ГражданскИм кодексоМ Российской Федерации, Жшlищным кодексом Российской Федерации, Правшlами содержаниJI
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жиJIого
помещения в случае okzlЗaниrl усJryг И выполненIlя работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превыш:lющими установленную продолкительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. }ф49l, иными положениrIми
гражданского и жилищного законодаТельства Российской Федерации.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. Щель настоящего,щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надIежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также Iшенам семьи
собственника.
2.2. УправлЯющtш оргаНизациЯ по заданиЮ СобственнИка в течение согласованного настоящим,Щоговором срока за шIату
обязуетсЯ окtвыватЬ услугИ и выполняТь работЫ по надJIежащему содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме (в пределах граниLш эксплуатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

ryD{чунаJIьных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.
1 Состав общегО имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJlяется управление указаны в
приложении Nl к настоящему,Щоговору.
2.4. Заключение настоящего ,щоговора не ыIечет 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. ПРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН
3. 1. Управляющая организация обязана:
з.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего
,Щоговора и действуюЩим законодательствоМ с наибольШей выгодой в интересах Собственника в соответствии с цеJими,
ук€ванными в п. 2.1 настоящего ,щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих техниtlеских регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиеническI,D(
нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. оказывать услуги и выполшIть работы по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме в
соответствИи с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложение Jll!2 к настоящему,Щоговору), в том
числе обеспечить:

а)техничесКое обслужиВание дома в соответстВии с перечНем рабоТ и услуг по содержанию и ремонту мест общего
пользованиrI в жилоМ доме, утверЖденныМ СторонамИ в Приложении Ns2 к настоящему.Щоговору,

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

в)диспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при наличии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;

е) обсlryжr.rвание водопроводных, канализационных, тепловых, электриt{еских сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниIsI эксшryатационной ответственности,

Граница эксшryатацИонноЙ ответственНости УправЛяощеЙ организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего Щоговора.
3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунulльные и другие услуги

согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центом,

З.1.4. Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер IIлаты,

установленной настоящим Щоговором, доппаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1.5. ТребОвать внесенИя *uo' от СобствеНника В сJryчае не поступления платы от нанимателя иlили арендатора (п, 3,1,8)

настоящего,Щоговора в установленные законодательством ",,чa"о"щ"" 
Щоговором сроки с yreTo' применения п, п,4,6,4"7

настоящего Щ,оговора.
з.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обсrryживание Многоквартирного дома, в том числе tryтем

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

обсlryживаншо. Дварийно-диспетчерская с.тryжба осуществляет прием и исполнение поступившLD( з€rявок от собственников и

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

телефонов аварийrшх и диспетчерских с.lryжб tryтем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в Мкщ: в помещениях общего пользования иhr.пи лифтах Мк,щ, а так же на информационном

стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполн,Iть заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим Щоговором,

з.1.7. обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

граждан, а таюt(е к порче ID( имущества, таких как з€lлив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючr

электриtIества и других, подлежащш экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательствомЬ*/,

З.1.8. Организовать , 
"a"r, 

прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного ,Щоговора, в следующем

порядке:
- в сJryчае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего

,щоговора, Управллощм организация в установленный законодательством срок обязана рассмотеть жалобу или претензию

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрениrl жалобы или претензии. При откЕtзе в их удовлетворении

управляющая организация обязана указать приttины откtва;

- в сJцлае постуIIления иных обраЩений УправJUIющая организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

- в сJгrIае поJrу{ения змвления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

РФ сроком, нацравить Собственнику извещение о дате их пол)чениrI, регистрационном номере и последующем

уло"пir"ор.нии либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа,

РазмещатЬ на информачионныХ стендаХ (досках), расположеНных В подъездаХ МногокварТирного дома, а также в офисе

управляющей организачии информацию о месте и графике их приема по ук€}занным вопросам, а также доводить эту

,rформаu", до Собственника иными способами,

з.1.9. Прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитztльного ремонта Многоквартирного дома

либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и Других предложений, связанных с условиями проведения

капитtlльного ремонта Многоквартирного дома,

з.1.10. Не распространять конфиlенциаJIьFrуIо информацшо, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

т.ч. организациям), без его письменного разрешениJI, за искJIючением сJцлаев, предусмотренных действуr ,д

законодательством РФ. 

\J/

з.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполt{омоченным им лицам по запросам

имеющуюся документацию, Йнформацшо и сведениJI, касающиеся управленш{ Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества, которая в соответствии с действующим законодатепьством рФ подлежит

предоставленlто/раскрытtло.
з,l.|2. Информировiть Собственника о приtlинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коммун.пьНых услуг, предоставлениrI коммуНzlпьныХ усJryг качеСтвом ниже предусмотренного настоящим Договором в

течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информации на

информачионных стендах дома и/или оФицичшьном сайте Ук в сети Интернет, а в сJýлIае личного обращения - немедленно,

з.1.1з. В с;гуlае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить

собственника о приtIинах нарушения tryтем размещениJI соответствующей информации на информационных досках

1стенлах) дома и/ЙИ офиuиальйм сайте Ук u сё"' Интернет. Если невыПолненные работы или не оказанные услуги могут

быть выполнены (оказаrы) позже, предоставить инфорйачrло о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении

(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц,

3.1.14. В течение действиЯ y*buror* в Перечне работ по ремоIrry общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных

сроков на результат", оrд"п"r"r* раОо" .rо i"*ущ"rу рa"о"rу общего имущества за свой счет устраш{ть недостатки и дефекты

й.rопrarоri работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.

з.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (,Щесяти) рабочих дней со

дня огryблиКованиЯ новогО размера ппаты за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего [оговора,

но не позхе даты выставлениrI платежных документов,
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з.l.}б. обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее ll (одиннадцатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставлениrI доступа к ним в кассах (платежного агента).
з,l .l7, Принимать у{астие в приемке индивидуirльных (квартирных) приборов )п{ета коммун€шьных услуг в экспц/атацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведенIц работ внутри помещениrI Собственника согласовать с ним время
ДОСТУПа В ПОмеЩение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryти помещения (за исключением
аварийных сиryачий).
3.1.19. ПО ТРебОВанию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, цри
НеОбХОДИМОСТи, ВыДаЧу документов, подтверждающих правильность начисления rrлаты с )летом соответствиrI их качества
ОбЯЗаТеЛьным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с yIeToM правLuIьности
начисления установленных федеральным законом или.Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.20. ПреДставлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему
ЩОГОВОРУ За иСтекший календарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия,Щоговора путем
еГО Р€lЗМеЩениrl на информационных досках (стендах) дома Lrlили официапьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При
ОТСУТСТВии ПисьМенных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организации в
течение 15 дней с момента представления отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений.
3.1.2l. На ОСНОвании зiulвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки напрalвJIять 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 исполнеЕия своих обязательств по настоящему Щоговору.
3,1.2З. Не дОгryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.
предоставления коммунilльных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников.
в слуtае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
а^Qкже определении Управляющей организации уlrолномоченным по ук€ванным вопросам лицом - закJIючать( ветствующиедоговоры.
В С.тDцае опреДелениrI 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 использованиrI данных объектов при его установлении.
средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
УпРавляЮЩей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих н!lлогов и суммы (процента),
приtIиТаЮЩейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на зататы по услугам
и работам по содержанию и ремонц общего имущества, выполнrIемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
РаЗмеР арендной платы за пользование общим имуществом опредеJшется внутренним приказом Управллощей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.|.24. Передать техншIескую документацшо (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки
УСТаНОВЛеНные деЙствУющим законодательством РФ вновь выбранноЙ управJIяющеЙ организации, товариществу
собственников жилья либо, в слrIае непосредственного управленlш Многоквартирным домом собственниками помещениЙ в
доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, I]uIи, если такой собственник не укЕван, любому собственнику помещениrI в доме.
З.1.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за оконtIанием квартала (т.е. до 25 апреля, 25 иtоля, 25 октября, 25 января)
УпрашяющаrI организациJl передает либо направляет по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт
гiмки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
I\. л,оквартирном доме за предыдущее три месяца. В случае отсутствиrI уполномоченного цредставитеJuI СобственникоВ акт
Приемки окЕВанных усJryг и (шrи) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющей компании не более двfх лет.
З.|.26. Обеспечить возможность KoHTpoJuI за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздел 6,Щоговора).
3.1 .2'7. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryчшх и
порядке, определенном законодательством Российской Федерачии и нормативными правовыми актами органов
государственной власти.
З.1.28. ПРОвОдить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общею имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в
ПОРЯДКе, УСТанОВЛенном Прави.пами содержания общего имущества в мноюквартирном доме, утвержденными постановлением
Правrгельства от lЗ.08.2006.N! 49l и иными нормативно-правовыми актzIми.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2,1. СаМОСТояТелЬно определять порядок и способ выполнения cBoro< обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. порlпrать
ВЫПОЛНеНие ОбяЗательств по настоящему Щоговору иным организациям отвечtи за их деЙствIбI как за свои собственные.
З.2.2. ТРебОВаТЬ от Собственника внесения платы по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выстitвленными
платежнымй документами.
З.2.З, В ПОряДке, Установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму негшатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (шlи) неполной оплатой.
3.2.4. Готовить в соответствии с условиrIми п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предIожения общему собраншо
собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- р:вмера rrлаты за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и усJryг, предусмотренных приложением Ns2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Зашпочить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления И сбора платежей

собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.

3.2.б. Прошводить осмотры июкенерного обЪрупования, являющегося общим иIvtуIцеством в Многоквартирном доме,

нахомщегося в помещении собственника,
з.2.7. оказывать усJrуги и выполнrIТь работы по содержанию и ремоЕry внутриквартирных инженерных сетеи и

коммуникаций, не отнЬсящID(ся к общему имуществу в МнЪгоквартирном 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 коммунаJIьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержаниЮ и ремоЕry "ecr 
обще.О пользования) в соответствии с действlтощlТlrl ЗаКОНОДательством в слу{аях и порядке,

предусмотенном действующим законодательством РФ,

з.2.g, В слrIае невозможнОсти устаноВить виновнОе лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и лиtIному

имуществу Ъобственников производить компецсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МКЩ.
3.2. l 0. Использовать персонапьные данные собственников и нанимателей:

- при формировании ппатежного документа специализированной организацией или информационно-расчетным центром, с

которыми у УК зашпочен договор;
- р*r"щarrи информачии о размере платы за содержание жиJIого помещения и коммунальные услуги в системе как самои

ук, так иной организацией, с которой у Ук заключен договор;

- 
"aд."", 

лофлебной и сулеонои рчбоr"r, Еаправленной на снижение размера задолженности собственников и иных

потребителей за ус.тryги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собственников и пофебителей, в том числе передавать Пщ TpeTbrлrl лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

окдtываемые УК усrryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
з.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего

собрания aоЬa""ar"r*ов помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ,

З.З,2. ПрИ неиспользоВаниl.t/времеНном неиспоЛьзовании (более l0 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообЙrr(

управляющей организации свои коIIтактные телефоны и адреса дIя связи, а также телефоlш и адреса лиц, которые моryт

обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов,

3.3.3. Соблодать следлощие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей;

б) не устанавливать, не подкпючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающеи

технологические возможности вIIутридомовой электршIеской сети, дополнительные секции приборов отоплени,I;

в) не осуществлять моЕтаж и демонтаж индивидуatльных (квартирных) пРИбОРОВ )ПIеТа РеСУРСОВ, Т.е. Не НаРУШаТЬ

уъrч"о"п."*rй в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение
-Собственника, 

и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;

г) не использовать теплоноситель из системы отоIIления не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и

приборов отопленIбt на бытовые нужды);

д) "a доrryскать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкции

строения, не производra" пaр"усrройства ипи перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку бшtкона, без согласования данных

действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,

лоджий.
собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доrryская

бесхозяйственного обращения с ним, соблподать права и законные интересы Сосодой, правила пользования жи, t

помещениями. Бремя содержания жиJIого помещения, а также риск слуrайного повреждениrI или гибели имущества несейо

собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим

имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные гryти и помещения общего пользования;

ж) не догryскать производства В помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не исполЬзоватЬ пассажирские лифты дIя транспортировки строительных матери€}лов и отходов без упаковки;

и) не создавать повышенНОГО ШУIlrа в жилых помещениrIх и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы

цроизводить только в период с 8.00 до 20.00);

-информировать Управляющ}ю организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,

затрагив€lющих общее имущество в Многоквартцрном доме,

к) не выбрасывать в сантехниrIеское и канаJIизационное оборулование бытовой мусор, спIдки, тряпки, металлиttеские и

деревянные предметы, песок, стекJIо, стоительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для

кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. _возмещение ущерба, причиненного третьим

лицам, вследствие неправильного использования ;побого сантехниtlеского оборудования (/канализации), возлагается на

собственника помещениrI, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любого

повреждения, возникшего вследствие неправильного использования ;побого сантехншIеского оборудования, производятся за

cr"i собсr"енника помещенLи в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение,

л) пользоват"a" raпa"*орами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шрrопроизводящими устройствами при

условии уNIеньшения уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное

время, а также в выходные и праздншIные дни;
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м) не догryскать проживание рабочшt бригад в ремонтируемых помещениrtх в период проведениrI ремонта;
н) при производстВе перепланировки жилых и нежIUIых помещений не рд}рушать и не ослаблять несущие элементы
конструкции МКЩ, производить переустройство или перешIанировку жLIJIых 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) рабочш< дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующю( документов,
подтвержд€lющих соответствие цроизведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического
учета БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения ппаты Управллощей организации за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунаJIьные услуги возложена
Собственником полностью или частиrIно 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 количесТва граждан, проживаюЩих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючаII временно прожив:lющю(;
3.з.5. В течение 5-ти рабочш< дней от даты полученшI акта цриемки оказанных услуг и (лrли) Ъыполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыryщий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземгlllяр в адрес Управляющей организации либо письменный
мотивироваНный откаЗ от проведеНия приемкИ на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.В случае не направлениrI подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукr}занного акта,
либо не предоставлениrI мотивированных возражений - акт приемки окtванных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без
замечаний.
3.3.б. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра
техниtlескоГо и санитарного состоянlUI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного
^пудования, находящегося в помещении, дJIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с- /авляющей организацией время, а работников аварийrшх служб - в любое время.
з,з.,]. В слу{ае укJIонени;I Собственником помещения оТ процедуры проведенIбI Исполнителем проверки и снятуя показаний
ИПУ И осмотра техническоГо и санитарного состОянIоI внутРиквартирных июкенерных коммуникаций, санитарно-
техническоГо и иногО оборудованИя, находящегося В помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания укi}занной неустойки булет
являтьсЯ Акт об oTкitзe в допуске представителей УправлЯощей компании к приборам yIeтa и иному общему имуществу.
В случае oTкitзa Собственником от подписания Акта об отказе в допуске представителей Управляощей компании к приборам
учета Ц иному общему имуществу' Управляющtш компаниrI не позднее двух дней с момента его составления и подписаниrl,
второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего УведоIчlления о применении указанного
штрафа. ,ЩатоЙ вручения Собственнику Акта считается 5 (пятый) дснь с даты его отправки.
В сrryчае Непол)п{ения Управляющей компаниеЙ подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его
подписаниJI, в течение 5 (Пяти) рабочю< дней с даты его вручениrI, Акт считается подписаншtм 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 р:вмерах:
- За НаРУшение санитарно-гигиениtIеских и экологиtIеск!D( требований - 1 000 рублей,
- за нарушеЕие архитектурно-сIроительных требований, установленных законодательством рФ _ 2 000 рублей;
- За НаРушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;
- за нарушеНие техниtIесКих эксплуаТационныХ требований, установленных законодательством рФ _ 5 000 рублей.?^s. оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмоlренных пп. 3.1.7, 3.1.8 настоящего,Щоговора, производится
t, JснованИи документarльно представленных факгов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты
ОСМОТРа, СВИДеТеЛЬСКИе ПОКzВаниJI, з€uIвление Собственников ,Щома с укчванием лица совершившего правонарушение и
лругое), в соответствии с выставленЕым Управляющей компанией счетом на оплату, путем размещения в платежном
докуN{енте (дIя внесения платы за содержание и ремонт жилого помещениJI) отдельной строки, с указанием необходr.шых
реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его рz}змер, и банковские реквизиты Управляющей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявлеtlных неисцравностях общего имущества расположенного в пределах
помещения принадIежащего собственнику, а в случае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
приtIиненнЫх собственнИкам помещений, общему имуществу МК,Щ и иным лицам.
3.3.11. Использовать жилое помещение, принадllежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с
действующим законодательством РФ дrя проживаниrI в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.
Ни одиН из СобствеНников помещениJI 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. ОсуЩествJUIтЬ контролЬ над выполНениеМ УправляюЩей организацией ее обязательств по Еастоящему ,Щоговору, в
ходе которОго участвовать в осмотРах (измереНиях, исIштаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
присутствоВать прИ выполнении работ и о{азании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему
,Щоговору.
3.4.2. ПривЛекать дJIЯ KoHтpoJUI качества выполшIемых работ и предоставJIяемых услуг по настоящему.Щоговору сторонние
организации, специЕlлистов, экспертов, обладающID( специirльными познаниями. Привлекаемые дIя KoHTpoJUI организацLUI,

5



специ€}листы, эксперты должны иметь соответствующее пору{ение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания.
3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в сJryчае невыполнения полностью или частиtlно ус,тryг и/или работ

по управлению, содержа"й " ръrоrry общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениrI с ненадIежащим

качеством в соответствии с п. 4.1З настоящего Щоговора и в соответствии с положениямипп.6.2 - 6.5 настоящего Щоговора,

З.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, приtIиненных вследствие невыполнения либо

недобросовестного 
""rnonrarr" 

УправляюЩей организацией своих обязанностей по настоящему Щоговору,

З.а.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего Щоговора и

pua*p"r"- информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.

З.а.6. ПоруЧать вноситЬ платежИ по настоящему ,ЩоговорУ наниматеJIю/арендатору данного помещени,I в сJrrIае сдачи его

внаем или в аренду
4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУТИ, 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 "rущ".i"о 
в Многоквартирном доме, цропорциональной размеру обцей

площади помещения, принадIежащего СобственникУ помещению со.ласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской

Федерачии и ст. ст. 37, 39 Жшrищного кодекса Российской Федерации.

РазмеРплатыдлЯСобственниКаустанавливается: 
)нее чем один год с Управляющей- 

"u 
общa" собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с yreтoм предIожении

организации за 1 кв. мет в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениJI за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на.общем собрании

собственников помещений не принято решение о рzlзмере платы за содержание и ремонт жипого помещения),

4.2. Ежемесrшная ппата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведе

общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц, , -
размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

aодaр*чr"" общего имущества в многоквартирном доме И Правилами измененIlrI рtlзмера платы за содержание и ремонт

жилого помещения в сJIyIае окalзания уarry. " 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленцrю продолжительность,

уr""р*д""""rми Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 Jф49l, в порядке, установленном

органами государственной власти.

4.3. Г[лата за содержаНие и ремонТ общегО имущества, и иные услугИ в МногокваРтирноМ доме вносится ежемесячно до l1-

го числа месяца, сло.ryющего за истекшим месяцем (без взимания пени),

4.4. Плата aч 
"одaр*ч"ие 

и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные

настоящим Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,щоговора) на основании платежных документов, цредоставляемых

Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агекгом) по пору{ению Управляющей

организации.
4.5. В выставляемом платежном ДокуItrенте указываются все установленные законодательством сведения и данные,

4.б. CplMa начисленных в соответar""" с настоящим Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за

помещение и указывается в отдельном платежном докр{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

докуI\,rенте, В сл)лlае выставлениrI платежного докуil{ента позднее даты, указанной в Щоговоре, дата, с которой начисляются

пени'сДВигаетсянасрокзаДержкиВысТаВленияПлаТежногоДокУIиента.
4.7. Собственник вносиТ плату В соответствИи с настояЩим ЩоговорОм на расчетНый (лицевой, транзитныЙ) счет, указанный

в IIлатежном ДОКУlr{еНТе, а также на сайте компании (безналlтчный расчет),

4.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение (включЬ,-6а

усJryги, вкIпоченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества),

4.9. В с.гryчае оказаниJI усJryг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

y**u"oi* в приложениях Ns2 к настоящему Щоговору, ненадIежащего качества и (ИЛи) С ПеРеРЫВаМИ, ПРеВЫШаЮЩИМИ

установленFIуIо продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично ус.тryг и/или работ в многоквартирном доме,

arоrrо"r" эЬих раОот уN{еньшается пропорционaшьно количеству полных календарньtх дней нарушения от стоимости

соответствующеИ ус.lryги или работы 
- 

" aoaru"a ежемесячной платы по содержанию и ремокгу общего имущества в

МногокварТирноМ до"" " "ооr"Ьrar""и 
с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

изменениЯ размера платЫ за содержаНие и ремоНт жилогО помещениЯ В сл}^{ае оказания усJryг и выполнениJI работ по

управлению, содержанию " рa*о'*ry общего имущества в многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с

перерывами, превышающими установленнуIо продолжlтгельность, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Федерации от l3.08.2006 Ns491 и иными нормативно-цравовыми актами.

В с;rучае невыполнеНия рабоТ (неоказаниЯ усJryг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми

работами в соответствии с установленными периодами цроизводства работ (усlryг), стоимость таких работ и услуг может

б"rть 
"зме"ена 

путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.

4.10. Собствar"r* 
".rpu"e 

обратитьiя в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяЦев после выявлениrI соответствУющегО нарушениrI условиЙ ,{оговора по содержанию и ремонту общего

йщ"ar"u и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (щесяти) рабочих дней с даты обращения извещения о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с ука3анием

приtlин.
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4.1,1. Собственник, передавший функции по ошIате содержания и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего
,щоговора наниматеJuIм (арендаторам) и установивший р:вмер шIаты за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем
размер платы, установленный настоящим,щоговором, обязан в течение 10-и (rщесятиfрабочrп дней после установления этойплаты предоставить Управллощей организации стоимость отдельных работ й" y"rryi, входящих в Перечень услуг и работпо содержаНию общегО имущества в установленную дlя наншuателей (арендаторо"1 Йчrу.
4,12, Собственник не вправе требовать изменениrI размера ппаты, если ока:}ание усJIуг и выполнение работ ненадIежащего
качества и (ши) с перерывами, превышаюrцими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни издоровью граждан, предупреждением Ущерба их имуществу иJIи вследствие действия обстоятелiсr" 

"епреодолимой 
силы.

4,1з, В сJryчае изменениЯ в установленном поряДке тарифов на жилищно-коммунaльные усJryги Управллощая организация
примен,Iет новые тарифы Со дня встуIIления в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4,14, СобсТвенниК вправе осуществитЬ предогIJIату за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав отуправляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4, 15, Ус,тryгИ Управ;rяюЩей организаЦии, не предУсмотренные настоящиМ,Щоговором, выполняются за отдельцaю rUIату.
4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивидуальных приборов yreтa коммун€rльных ресурсов с 23
числа до 2'7 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте ко".rан"r, указанным Ук или при посещении
офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение иJIи ненаДIежащее исполнение настоящего Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с
действующИм законодаТельствоМ Российской Федерации и настоящим ДоговорЬм.5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения шIаты за помещение, Собственник обязан уплатитьУправляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5,3. При выявлении Управляющей организацией факта npo*""u""" в жиJIом помещении Собственника лиц, незарегистриРованIlыХ в установленном поряДке, и невнесеншI за H!D( IIлатЫ за коммунzшьные усJryги Управляющая
^анизация вправе производить начисление на фактически проживающш( лиц с составлением соответствующего акта, 7ИЛОЖ€НИе Jф5) и в послеДУющеМ обратитьсЯ в суД с искоМ о взысканИи с СобстВенника реального ущерба в
соответствием с законодательством РФ.
5,4, Управляющая организация несет ответственность за ущерб, приlIиненный имуществу в Многоквартирном доме,возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном законодательством.

б. контроль зА выполнЕниЕм упрАвJlяющЕЙ оргАнизАциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФЛКТЛ НЛРУШЕНИЯ УСЛОВIЙ НДСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА6,1, Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего .щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиrIми гIутем:- получения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с латы обращения, информации о перечЕях,объемах, качестве и периодичности окtванных услуг и 1или) выполненных работ, в слу{ае если такая информация
отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;- проверки объемов, качества и периодшrности оказания усJryг и выполнения работ (в том числе гryтем проведеншI
соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочю( обращений дIя устранения выявленных дефектов с проверкой
полноты и своевременности LD( устранения;
- составленИ,I актоВ о нарушениИ условий rЩоговора в соответствии с положениями лл.6,2 - б.5 настоящего,Щоговора;- инициированиJI созыва внеочередного общего собрания собственников дtя приIUIтиJI решений по фЙам выявленных
н9рушений и/или не реагированию Управляющей организации на обращения Соъственника с уведомJIением о проведенииGгО собрания (указанием даты, времени и места) У.rрч"п"rощей организации;, r,оведения комиссионного обследованиrI выполнениrI Управляющей организацией работ и усJryг по Щоговору. Решенияобщего собрания собственников помещений о проведе""rъч*о.о обследования 

""*ъr." дtя Управляющей организации
обязател_ьными. По результатам комиссионного обследованиrI составJUIется соответствующий Акт, экземгlltяр которого
должен быть предоставлен инициаторам проведениJt общего собрания собственников,
6,2, Акт о нарушении условий,Щоговора по требованшо любой,a Сrоро",Щоговора составJUtется в случмх:
- выполнени,I услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном до"j 

" 
(ши) прсдоставлениrIкоммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, атакже причинени,I вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживtlющLD( в жилом помещении граждан,общему имуществу в Многоквартирном доме;

- неправомерных действий Собственника.
УказанныЙ Акт является основанием дш применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренrшх разделом 5настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков дкт составляется впроизвольной форме. В сrryчае необходимости в дополнение к Акry cTopoHu"" aо"r*ьется дефектная ведомость.6,3, Акт составляется комиссией, KoToparl должна состоять не менее чем из Iрех человек, вкJIюч€UI представителейУправляюЩей организации, СобстВенника, а также при необхоДимостИ подрядноЙ организации, свидетелей (соседей) идругих лиц.
6,4, Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его приtIины и последствия(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственr"*Ъ, опraчние 1.rри налшIии возможности их
фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все рЕвногласия, особые мнениrI и возрil)кениrl, возникшиепри составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. дкТ составJIяетсЯ в присугстВии Собственника, права которого нарушены, При отсутствии Собственника дкт проверки

составJIяется комиссией без его yIacTI,UI с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в

Дкте делаетс" aооо"rar"й*- b*"r*u. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземпJUIрах, один из которых под

роспись вруlается Собственнику, а второй - Управляющей организации,

7.-ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИРЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

а) по инициативе Управляющей организации, о "." Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до

прекращения настоящего Щоговора в сJIучае, если:

- Многоквартирtшй дом окzDкется в состоянии, непригодном дIя использования по назначению в сшry обстоятельств, за

которые Управляющая органIтзация не отвечает;

- собственники приняли иные условиrI Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролош"ции, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;

б) по инициатlве Собственника в сJryчае: л _..^лл^ тпtлпл лпл.пбя vппяппеl
- принятия общртм собранием aоъ"r""r""*ов помещений решения о выборе иного способа управления или инои

управJuIющей организацr", о """ 
Управляющая организациrl должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до

прекращенIrя настоящего Щоговора гryтем предоaru"пa"* ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра

собственников принявших ),.lастие в голосовании;

7.2. Расторжение Щ,оговора по соглашеншо Сторон:

1.2.1.Всвязи с окончанием срока действия ЩЪговора и уведомлением за один месяЦ одноЙ из СтороН другоЙ Стороны О

нежелании его цродIевать.
'7 .2.2. Вследствие настуIтления обстоятельств непреодолимой силы,

7.з. Настоящий Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момеЕта направлениЯ другой Стороне письменного уведомления,

7.4. Щоговор считается исполненным после 
""rnon"a""" 

Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов

".*лу 
Управллощей организацией и Собственником,

7.5. Расторжение Щоговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенй,<

управляощей оргаrтизачией затрат (усlryг и работ) во время действия настоящего ,щ,оговора, а также не является основацием

дш неиспоЛнения УпраВляющеЙ ор.ч"raччr"й оплаченнЫх работ и усJryг в рамках настоящего Щоговора,

7.б. Изменение условий ,чarо"щь.о ,щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жllllья или

жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения Щоговора с Управляющей организацией,

7.8. Отчуждение помещенLи новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

Щоговора, но явJIяетсЯ основаниеМ для замены Собственника новой стороной ,Щоговора,

7.9. После расторженLш Щоговора )летная, расчетнаrI, техншIеская документация, материальные ценности передаются лицу,

назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

хранение.
7.10. В установленном законодательством сJtуIаях Щоговор расторгается в судебном порядке,

7.11. Если по результатам исполнения настоящего догоВора управления многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора УПРаВЛеНИJr фаКТИЧеСКИе РаСХОДЫ УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ

окztзatлись меньшс тех, которые у{итывались при установлении размера платы за содержание жилого помещениll, при

условии оказания услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания услуг и (или)

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

договором, указаннаrt разница остается в распоряжении управJUIющей организации (экономия подрядчика),
v

Е. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ

8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

УправляюЩей органиЪачией либо собственнико".rр" соблюдении условий действующего законодательства РФ,

8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJUIются о проведении

очередного/"".оч.р.о"ого Общего собрания собственнико", .ryr." р*""щЪ"* информации на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте,

8.з. расходы на организацию очеред"оЙ"aо.,aредного Общего собрания НеСеТ ИНИЦИаТОР еГО СОЗЫВа, В СЛ1^Iае' КОГДа

инициаторами общего собрания 
""n"rora" 

собствЁнники, а фактически оно проводится силами управл,Iющей компанией, то

расходы на проведен"a ru*ъrо собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома,

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, р:врешаются Сторонами Iryтем переговоров. В слlчае если

Стороны не моryт достичь взаимного соглашениrI, споры и рzrзногласLUl разрешаются в судебном порядке по месry

,u*о*д"""" Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон,

9.2. Управляюцая организация, не исполнившая или ненадл"*uщ"r образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим ,щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надле}кащее исполнение оказалось невозможным

вследствие непреодолимой сиJtы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, К

обстоятельствам непреодолIлr,tой сиJш относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

деятельностью Сторон,щоговора, военные действия, террористиrrеские акты, издание органами власти распорядительных

актов, прешIтствующих исполнению условий щоговора, и иные независящие ОТ СТОРОН ОбСТОЯТеЛЬСТВа, ПРИ ЭТОМ К ТаКИМ

обстоятельствам не относятся, в частности, "uру-"r"Ё 
обязанностей со стороны контрагентов Стороны Щоговора, отсутствие

8



на рынке ЕужныХ дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны Щоговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны,Щ,оговора. fё "ярисяIIlих от волеизъявлениrl ук (стихийные бедствия,

х*";#Я#iхi-"ff,;Нi;"";{,rЦЁ:lЦ::"*i:уh:Ё 
#. J;*Ыffjuun*'u* ОРГаНИЗаЦИЯ ОСУЩеСТВЛЯеТ

укiванные в !,оговоре упрaшления "rо.о*rчрr"рным 
домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и o**u"rb которых возможно 
" 

iло*""шпося услови,Iх, " 
пред,",пяет Собственникам

счета по оплате выполненных работ ,n o**unrы* у.rrуr. При этом pirзMeP *1'1 
:i::ffРЖаНИе 

И РеМОНТ ЖИJIОГО ПОМеЩеНИЯ'

предусмотренный !,оговором об управл€нпи многоквартир*r" до"о", доJDкен быть изменен пропорцион,шьно объему и

;:жj:*жжжТfr::ir#J"Т#"iхх,fJi"};liНi;ение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

от дальнейшего выполнения обязательств по !,оговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения

возможных убытков,
9.4. Сторона, оказавшtшся не в состоянии выполнить свои обязательства по [,оговору, обязана незамедIительно известить

друryю сторону о наступлен ииили"о.-о"Ji#i#Ёi,".;#ъh"шlжiН;Ж'"У'ОЩ" 
ВЫПОЛНеНИЮ ЭТИХ ОбЯЗаТеЛЬСТВ'

10.1. Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкIIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

Российской Федерачии в связи с закпючением договора управлениrt таким домом, либо с даты подписания договора

управлениJl по.п.опй из сторон (при_нахождении мкщ в реестре лицензий),

l0.2. ПрИ отсутствиИ решения ооur..о^';оЬрчния'СоЪственrr*о" n"6o уведомления Управляющей оргашlзации о

ttрекращении Щ,оговора по окончани,', 
"po*u- 

a.o действия !,оговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условлUtх.
l0.З. Срок действия ,Щ,оговора может быть продlен, если вновь избранная организациJl дIя управлени,t Многоквартирным

домом, выбранная на основании решения оЬщarо собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

'tдцписани,l 

договоров об управлении многоквартирным домом иJIи с иного установленного такими договорами срока не

- 
',ryn"nu к выполнению cBoro< обязат,"тi"*""rиты 

и подписи сторон

упDавляюrцая организацпя:

Общество с ограншчеrrной ответственностью <<УК-2>,

30 'l|'70 Российская Федераuия, Курская обл" г. Железногорск, Заводской пр,, здание 8, оф. 2 Тел,:

Приемная/факс: 8(47148) '7 -69 -25, Главный бухга,гtтер 7-60_8l огрн 11546з2011907 от 17.|2.2015 г., оКПо

23о1 4466, инн 46330з7 929, КIIП 46330100l, р\с 407028108330 Отделение Ns8596 IIАО СБЕРБАНКА Г

Курск, к\с З010 1 8 10300000000606, Бик 043807606

О.П. Тарасова
ооо (Ук-2>

собственник:

L

(Ф.И.О, либо наименование юридлческого лица , собgгвенника помечlения, либо полномочного

Пrпо*,серия ll хо. р_/гjг,llЁ,вьцан /Zц /rС/,t,

с*

/

9
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Приложение Nчl

к договору упрtlвления многоквартирным домом

от к_> 2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Гагарина д.l7l2
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет
aJ

4

5

Серия, тип постройкеl 1-464
Год rrостройки l972
Степень износа по данным государственного технического yleTa

7. Год последнего капит.Iльного ремонта 201бг.

8. Реквизиты прtlвового акта о призн€tнии многоквартирного дома аварийньшr,t и
нет

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвада есть
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наrrичие мезонина нет
14. Количество квартир 119

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
нет

17. ПеречеЕь жилых помещений, признанЕых непригодными дJuI проживания (с

указанием реквизитов правовьIх актов о признЕlнии жильD( помещений непригодными дIя
проживания) нет

18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балкона.тrди, шкафами, коридорalNlи и

лестничными кJIеткtlIчIи 746618 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 5710,1 кв. м
в) нежильтх помещеЕий (общая площадь нежильD( помещеfiий, не входящих в cocTElB

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

в состав общего имущества в доме) 2071,6 кв. м

20. Количество лестниц 8 шт
21. Уборочнtu площадь лестниц (включм межквартирные лестниtIные площадки)

б16.б кв. м
22. Уборочнiш площадь общих коридоров нет кв. м
2З. Уборочная площадь других помещений общего пользования (вкrrrочая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) 11 40,1

м

24. Кадастровый номер земельного rrQqTKa (при его на-гlичии)

кв. м
нет

6. Степень фактического износа



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в

пределах обслryживаемой территории Мкд, предназначенное дJIя удовлетворения
социulльно-бьrговьпr нужд собственников.

шт

II. описание элементов мпогоквартирпого дома, включая пристройки

Генеральпый дпрекrор

Описание элементов (материшl,
констукция или система,

отделка и прочее)

Наименование конструктивных элементов

лс/бетонный сборныйl. Фундамент
керамзитобетонкапитi}льные стены) и
керамзитобетон

rк/бетонные
rrс/бетонные
яс/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтa)кные
подвальные
(другое)

мягкая, совмещенная с
перекрытием5. Крыша

бетонные6. Полы МоП

двойные створные
металлические

окна

двери
(другое)

клеевая, маспяная окраска
без отде.пки

8. Отделка МОП
внутенняя
наружнм
(другое)

да
9. Механическое, электриtIеское, санитарно_
техническое и иное

ванны напольные
электроплиты

да
дасети
нетсигнitJIизациrI
нетмусоропровод
нет

естественнаявентиляция

от ВРУ 0.4кВт

l 0. Внутрипомовые инженерные коммуникации
оборудование дIя предоставлениrI

элек,гроснабжение
централизованноеводоснабжение
централизованноегорrпее водоснабжение
централизованное

централизованное от ГРПгазоснабжение
централизованное отД9ЦотоIIление от внешних

нет
отоIIление (от домовой котельной)
печи

н9т

"fl.щlш_Б,Агв
жg9УЧЧ)Хz^\,

//о"-/i{лезобетонЪ@('drцтl l. Крыльча

т
KOIrIIiAIIllfi"2l

(?,0+

собственвик

7. Проемы

телефонrrые сети и оборудование

лифт

водоотведение

(другое)



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом от "-" 201_г
ПеРеЧеНЬ РабОт и услуг по содержанию и ремошту мест общего пользования в жплом доме
ул. д.

Генеральный директор

5

fs п/r Наименование работ Примечание
1 Содержание помещепrrй общего пользования

Подметание полов во всех помещениях общего пользованшI 4 раза в неделю
Влажная уборка полов в помещениях 1 раз в месяц
Уборка чердачных и подвilльных помещений l раз в год
Мытье и протирка дверей и окон 2 раза в год

2 Уборка земельных участков мпогоквартиршого дома
Подметание земельного }л{астка (бетона) летом З раза в неделю
Уборка мусора с гrвона lразв3сугок
Очистка урн l раз в с]лки
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада l раз в сугки
Сдвижка и подметание снега при снегопаде по необходимости
Стрижка газонов 2 раза в год
Тек. ремонт детских и спортивных шIощадок, элементов благоустройства

по необходимости

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

3 Подготовка многоквартшрцого дома к сезоrrrrой эксплуатацши
Консервация системы центр.отошIения 1 раз в год
Замена разбитых стёкол окон и дверей в МОП по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центраJIьного отопления, а также
прочистка дымовентиляционных каналов

по необходимости

4 Техосмотр и мелкий ремонт
Техосмотр систем вентIдIяции, дымоуд{rления, электротехнических

устройств
1 раз в год

Аварийное обслуживание постоянно
Техосцlотр и устранение неиспDавности в системах (вода. стоки. тепло) по необходимости

Ремонт общего пмушества по необходимости

6 Управленпе многоквартирным домом постоянно

7 Дератизация п дезинсекцпя по необходимости

8 Техш ическое обслужшванпе ВДГО 1 раз в год

Расценки на вышеуказанные услуги будут определяться в соответствии с

решением общего собрания собственников, либо (в случае не принятия
собственниками такого решения) в соответствии с п. 4 ст. 158 ЖК РФ т.е.

утвержденные решением Железногорской

l период
соответствующий

собственпик



Приложение Ne 3

к договору N9 _
2019 г.vr 
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Схuчtорозdапа|ранuцilксturyаmацuонноilоmвеrпсmвенпосtпu

гранrаrа ответствеЕlIости за эксIшryатацию инжеЕерпьrх сетей, устройств и

оборУловаЕиямеждУСобственникамилаУrrравляощейкомпанией
обозначена стелкаI\,rи на схеме,

ЭлЁктвоо{8тчик
Гlолотенцесушителh

Отопительный прибоп (батаоея)

l

1

Рзýавина

Заurтрю<ованные )настки

йщ.rяп

Ее явJIяются обпшм имуществом,

"Управляющая компания"

uжкуu

собственник:

'!

_
гтT;т,п

кПIРd&ЦЯШIЦАЯ

fiOiflиIlия.ь
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г.

Приложение.JtlЬS к договору управления многоквартирным домом от <<_> 201_г.

Аrг
об установлении количества граждан,
проживающих в жилом помещении

мин.Время: ч/

(наименование исполнителя коммунtшьных услуг в Мкд (управляющая организац}rя, Тсж, жк, Жск)
в лице

(Ф. И. О. предстtlвитеJrя исполнителя коммунальньrх услуг)
(далее - Исполнитель) в присугствии соб9твенника жилого помещения (посгоянно проживtlющего потребIrтеля):
l)

(Ф. И. О. собственникажилого помещения (постоянно проживающего потребителя))
Проживаюlll по адресу:

(адрсс, место жительсгва)

помещения Ns
адресу:

- помещение),
именуемого в дальнейшем <Потребитель>l, состtlвили alKT о нижеследующем:

l. В резУЛьтате проведенного обследования установлен факг незарегистрировtlнного проживания времснно
пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количоствс человек:

, зарегистDиDован по адресу: г
(Ф. И. О. временно проживающего гражданина" алрес регисграции)

faTa начала проживtlния не установлена/установлена
(нужное подчеркнугь)

2. Обследуемое жилое помещение индивидуаJrьным лtlили общим (квартирным) прибором учсга:

- холоднои

3. Собственник жилого помещения в обследовании ччаgгвовал/не учаgгвовал по причине:

4. Настоящий акт явля9тся основанием для производства расчетов Правообладателю

рtц}мера платы за коммунальныс услуги:
(указать вид КУ)

предоставленные вроменно проживающим потребителям.
5. один экземпJlяр настоящего аrга подложшт передаче в течение трех лней со дня его составления в оргtlны

внугренних дел и (или) органы, уполномочсrtные на осуществление функчий по контролю и надзору в сфсре миграции.

Исполнитель: Потребитель:

llll
м.п.

Подписи лиц, подписавших a!кт в случае отказа Потребителя от подписtlния акга:
(при присlтствии иных лиц при обследовании ука!ать их данные выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземпJIярах.
С акгом проверки ознакомлен, один экземпJIяр ttкTa полуrил:(()20г.

настоящего акта

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномочснного представителя))

от ознакомления и (или) подписalния
отка}авшееся от ознакомления и (или) подписания акга)

согласована:

Генера.ltьный
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