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Общество с ограниченной ответственностью кУК-2>, в лице генер€lльного директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги
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именуемый в дапьнейшем кСобственник), с другой стороны (даlrее - Стороны), закIIючили настоящий,Щоговор управленця
}Е.qгоквартирным домом (далее - ,Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настояший Догов
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Собственников помещений в многоквартирном

1.2. Условия настоящего Щоговора явлrIются одинаковыми дIя всех Собственников помещениЙ в многоквартшрном доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящеtо ,Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правшtами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае окЕвания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имУЩестВа В

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

утвержденЕьlми ПостановлеЕием Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. Nч49l, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

2. прЕдмЕтдоговорл
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 tшенам семьи

собственника.
2.2. Управляющая организациrI по заданию Собственника в течение согласованного настоящим,Щоговором срока за шIату

обязуется окt}зывать услуги и выполнять работы по надJIежащему содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме (в пределах границы эксплуатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

^ryn-oorx ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

2.э. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осущестышется управление укuваны в

цриложении Ns1 к настоящему,Щоговору.
2.4. Зак.тrючение настоящего Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и
объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещений, за
искJIючением случаев, ук:}занных в данном ,Щоговоре.

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

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

указанными в п. 2.1 настоящего,Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих техншIеских регламентов,
стандартов, пpaBLIJI и норм, государственных санитарно_эпидемиологических правил и нормативов, гигиеншIескIо(
нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать усJryги и выпол}ить 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 усJryг по содержанию и ремонту мест общего
пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении J..lb2 к настоящему .Щоговору,

б)круглосуточнуо аварийно-диспетчерскую службу, при этом авариJt в ночное время только локaшизуется,

Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в)диспетчеризацию лифтов, обсrryживание лифтового оборудования (при наличии лифтового оборулования);
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г) саrпrгарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;
д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обсrryжШание водоцРоводных, канализациОнных, теплОвых, электРшIеских сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходшого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниIщ эксшryатационной ответственности.
Граница эксшryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Nsз
настоящего [оговора.
3.1.3. ПршrШ,rать оТ СобственнИка IIJIатУ за содержание и ремонт общего имуществq коммунальные и другие усJryгисогласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. ТребОвать оТ СобствешlиКа в сJцrчае установленИя им ппатЫ 

"аrимirе.rпО 
(арендаторУ) меньше, чем размер платы,

установленной настоящlлr,r ,щоговором, Доппаты Собственником оставшейся части 
" 

соглuсованном порядке.
3.1.5. Требовать внесенпя платы от Собственника в случае не поступления платы от нанимателяиlилпарендатора (п. З.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с )четом применения i. л, 4.6,4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обсrryжlвание Многоквартирного дома, в том числе rryтем
закJIючениJI договора на оказание усJryг С организацией, осущестВляющей деятельносТь по аварийно-диспетчерскому
обсrryжlваншо. Аварийно-диспетчерская сlryжба осуществляет прием и исполнение поступивших зiulвок от собственников и
пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефонов аварийшгх и диспетчерскlл< с.тryжб гryтем размещенLu соответствующей информации в местах доступных всем
собственникам помещений в МК,Щ: в помещениях общего пользованиJI и/или лифтах МК.Щ, а так же на информационном
стенде и официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. ycTparu{Tb аварии, а также выполIuIть заявки Собственника в
сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. обеспечить выполнение работ по устранению приtIин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здорс
граждан, а также к порче их имущества, таких как зaIлив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключеьrr€
элекгршIесТва и других, подIежащШ( экстенноМу устаненИю в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по воцросам, касающимся данного,щоговора, в следующем
порядке:
_ в с-тцп3g постуIIления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего
,щоговора, Управллощая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть *алооу или претензию
и проинфоРмироватЬ СобственнИка о резульТатах рассмОтреншI жалобЫ или претенЗЙи. При-отк*" 

" 
й удовлетворенииУправляющая органlтзация обязана yкelaTb причины откaва; J

_ в сJryчае постуIIлени;I иныХ обращениЙ УправляюЩая организация в установленный законодательством срок обязана
рассмотеть обращение и проинформцровать Собственника о результатах рассмотения обращения;, в сJryчае поJtуIениrI заrIвления о перерасчете рщмера платы за помещение не позднее, установленным законодательствомРФ сроком, нацравIrгь Собственнику извещение о дате их поJDления, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укaванием пршIин отказа.
Размещать на информационных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
управляющей организации информацию О месте и графике их приема по ук:ванным воцросам, а также доводить эту
информаrцпо до Собственника иными способами.
3.1.9. Представлять Собственнику пре/шожения о необходимости проведения капит€tльного ремоЕта Многоквартирного домалибо отдельных егО сетей И конструктиВных элемеЕтов и других предложений, связанных с условиrIми проведения
каплпalльного ремонта Многоквартирного дома.
з.1.10. Не распростраlить конфиденциальЕуrо информацrло, цринадлежаrrг5ло Собственнику (не передавать ее иным лицат.ч. организаuиям), без его письменного разрешениrl, за искJIючением сJIг{аев, предусмотренных пaИсr"ующЙ ,законодательством РФ.
з.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюсЯ докуil{ентацИю, информацию И сведения, касающиесЯ управленшI Многоквартирным домом, содержания и
ремоIrга общего имущества, которая в соответствии с действующим законодательством рФ .rодлеж-
цредоставленшо/раскрытиrо.
з,l,|2. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунальНых усJryг' предоставления коммуНzшьныХ усJryг качеСтвом ниже предусмотренного настоящпд .Щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения такш( недостатков гryтем размещения соответствующей информчц"" ,u
информационных стендах дома и/lтlи офици.шьном сайте Ук в сети Интернеi, а В сJryлIае личного обiащения - немедIенно.
3.1.13. В случае невыполнеНия рабоТ или не предоставлеНI.UI УСЛУГ, предусмотренных настоящш,t ,Щоговором, уведомитьсобственника о приtIинах нарушеншI гryтем рвмещения соответств)лощей Йнформации на информац"оrоr* досках(стендах) дома l,t/lTlИ официальнОм сай,ге УК в сетИ Интернет. Если невыполненшrе рЪботы I.IJIи не о**а"оrе усJryги моryт
быть выполнены (оказаtш) позже, предоставить инфорйацшо о сроках их выполнения (окщания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3,1,14. В течение действия указанньж в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийньтх
срокоВ на результаты отдельных работ по текущему ремоtrry общего им)лцества за свой счет устранять недостаткrи дефектывыполненных работ, выявленные в процессе эксшryатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении р.вмера платы за помещение, не позднее 10 (Щесяти) рабочих дней со
дня оrryблиКованиЯ новогО рtвмера ппатЫ за помещенИе, установленной В соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,но не позже даты выстаВления IIJIатеЖНьж ДОкУI!iентов.
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, 3.1.16, Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее ll (Олинналцатого) числа месяца, след/ющего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и ttутем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента).
З.|.l'7, Принимать растие в приемке индивидуальных (квартирrшх) приборов yreTa коммунальных усJryг в эксшryатаIпшо с
составлением соответствующего акта и фиксацией начаJIьных показаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ внутри помещениrI Собственника согласовать с ним время
ДОСТУПа В ПОМещеЦие или направить ему письменное редомление о проведении работ вrryтри помещениrI (за искrпочением
аварийных ситуаций).

' З.1.19. ПО тРебованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за ж}ilое помещенис и, цри
необходимости, выдачу документов, подтверждающш( пpaBI,IJIbHocTb начисления платы с )летом cooTBeTcTBLUI их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,щоговором, а также с учетом прtlвильности
начислениЯ установленНых федералЬным законоМ или,ЩоговоРом неустоек (штрафов, пени).
з.1.20. ПредставляТь Собственнику отчет о выполнении Щоговора по форме указанной в Прлшожении Jr{b4 к настоящему
,Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартала, следrющего за истекIцим годом действия,Щоговора гrутем, его рчвмеЩения на информачиОнных доскаХ (стендах) дома иlили Официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При
отсутствии письменных мотивированных возрarкений собственников, направленных в адрес управляющей организации в
течение 15 дней с момента представления Отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений.
з,|,2l. На основании зЕUIвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJUIть своего сотрудника дIя
составления акта о нарушении условий ,щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З,|.22. ПреДставлять интересы Собственника в рамках исполненlш своих обязательств по настоящему Щоговору.
з.1.2з. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.
предоставления коммунчlльных ресурсов, без соответствующtл( решений общего собрания Собственников.
в случае Dешения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

Yакже определении Управляющей организации уполномоченЕым по указанным вопросам лицом - закJIючать
u\rОТВеТСТВУЮЩИе ДОГОВОРЫ.
в слlчае определения иного уполномоченного лица обеспечить реzrлизацию рецений 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 соответствующих налогов и суммы (процеrrта),
причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направдяются на затраты по услугtlм. и работам по содержанию и ремонту общего имуществq выполняемьIх по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер арендноЙ платы за пользование общr.ш имуществом определяется внутренним приказом Управляющей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
з,1.24. Передать техническую документацшо (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки
установленные действующим законодательством рФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу
собственников жилья либо, в сл)п{ае непосредственного управлениrl Многоквартирным домом собсr"енниками помещений в
доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управлениrI
МногоквартирЕым домом, или, если такой собственник не ук€ван, любому собственнику помещения в доме.
з.1.25, Не позднее 25-го числа месяца следующего за окон.Iанием квартала (т.е. до 25 апреля, 25 шоля, 25 окгября, 25 яшаря)
vчравляющая организациJI передает либо направляет по почтс уполномоченному представитеJIю Собственников акт

,Iемки окiваЕных услуГ и (или) выполненнЫх рабоТ по содержанию и текущемУ ремонту общего имущества в
многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В случае отсутствиrI уполномоченного цредставитеJUI Собственников акт
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющей компании не более двух лет.
з.1.26. обесПечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору Фаздел 6,Щоговора).
з.|.27. ОсуществлЯть раскрытИе информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в слуI{шх и
порядке, оцределенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов
государственной власти.
з.1.28. ПроводитЬ текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотров оформлять в
порядке, установJIенном Правилами содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением
Правительства от 13.08.2006 N9 49l и иными нормативно-прrlвовыми акт€lJ\,rи.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему,щоговору, в т.ч. поручать
выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организациям отвечаrI за их действиrI как за свои собственные.
3.2.2. Требовать оТ Собственника BHeceHшI шIаты по Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными
платежными документами.
з,2.з. В порядке, установленНом действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (шtи) неполной ошlатой.
3.2.4. Готовить в соответствии с условиями п. п. 4,1 - 4.2 настоящего Щоговора предIожения общему собранию
собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечнеЙ работ И услуг, Предусмотренных прилОжениеМ J,,lЪ2 к настоящ.*у До.о"ору.
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3.2.5. Закпочить с расчетно-кассовым центом (платежным агентом) договор на организацию начислениJI и сбора шtатежей
Собственнику, редомив о реквизитах данной организации Собственника,
3.2.6. Прошводить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутиквартирных инженерных сетеЙ и
коммуникаIцй, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограншIивать предоставление коммунrtльных усJryг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремокry мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством в сJIуIаях и порядке,

предусмотенном действующшпr законодательством РФ.
З.2.9, В сJIучае невозможности установить виновное лицо, которое гц)ичинило ущерб общему имуществу и лиlIному
шуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицеВОгО

счета МК[.
З.2. 10. Использовать персонilльные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного докр{ента специализированной организацией или информационно-расчетныМ ценТРОМ, С

которыми у УК зашпочен договор;
_ р:вмещении информаrцаи о размере платы за содержание жилого помещениrI и коммунztльные услуги в системе как СаМОЙ

УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении досудебной и судебной работы, нацравленной на снижение размера задолженности собственникОв и ИНых

потребителей за ус.lryги и работы, окatзываемые и выполняемые по договору, а также дJIя взыскания задолженнОСТИ с

собственников и потребителей, в том числе передавать ПЩ третьшл лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

оказываемые УК услуги, в судебном порядке.
3.3. Собственник обязан:
3.З.l. СвоеВременнО и полностьЮ вноситЬ ппату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям обш

собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ. \_/
3.3.2. При неиспользованиl.t/временном неиспользовании (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

Управллощей организации свои контактные телефоны и адреса дIя связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещенLlям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблодать следдощие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкпючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышаюЩеЙ

технологические возможности внутидомовой элекФшIеской сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) не осуществJIять монтаж и демоIпаж индивидуальных (квартирных) приборов yleтa ресурсов, т.е. не наРуШать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунalльных ресурсов, приходящихся на помещение

Собственника, и их оппаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отоIIпен}u не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и

приборов отоIlления на бытовые нужды);
л) не доrryскать выполнения работ или совершения другшх действий, приводящш( к порче помещениЙ или констрУкЦиЙ
строениrI, не производпть переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в тОм

числе иньtх действий, связанных с перепланrтровкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутеннюю отделку балкона, без согласования данныХ
действий в установленном законом порядке; не осуществлять самоволь}rуо установку козырьков (балконrrых), эркероВ,

лоджий.
Собственник жилого помещенI4rI обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не догryсI

бесхозяйственного обращения с ним, соблодать права и законные интересы соседей, правIUIа пользовация жилый.r'
помещениями. Бремя содержания жшIого помещения, а также риск с.lгуIайного повреждения или гибели имущестВа несет егО

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

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

ж) не доrryскать прок}водства в помещении работ или совершеншI другю( действий, приводящшх к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных матери€lлов и отхоДоВ беЗ УпакОвКИ;
и) не создавать повышенного шр{а в ж[uIых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные РабОТЫ
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать УправллоцIую организацию о проведении работ по ремонту, переустроЙству и перепланирОвке поМеЩения,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, метulллиrlеСкие И

деревянные цредметы, 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 использованиrI любого сантехниtIеского оборудования (/канализачии), возлагается на

собственника помещения, по вине которого цроизоцlло такое нарушение. Ремоrпные работы по устаненlпо .гпобого

поврежден1lя, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехни.Iеского оборудованIUI, производятся за

счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое поВреЖДение.

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

условии улiеньшения уровня сJшшимости до степени, не нарушающей покоя жиJIьцов многоквартирного дома в ночное

время, а таюке в выходные и праздничные дни;
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м) не доtryскать проживание рабочю( бригад в ремонтируемых помещениrtх в период проведения ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не р:врушать и не ослаблять несущие элементы
конструкции МК,Щ, производить переустройство иJIи переIшанировку жилых ипи нежильtх помещений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполrrять другие требования законодательства.

' 3.З.4. Предоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочлж дней сведениrI:
- о заверIцении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующю( докр{ентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докумеЕт техншIеского

учета БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения IUIаты Управллощей организации за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунalльные усJryги возложена
Собственником полностью или частиtIно 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 колиltества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючм временно прожив{лющю(;
3.3.5. В течение 5-ти рабочю< дней от даты пол)лениrI акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартtrл уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменrшй
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.
В с.тгуrае не направлениJI подписанного со стороны уполномоченного представитеJIя собственников вышеукrванного акта,
либо не предоставлениrI мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJryг и (шrи) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без
замечаний.
3.3.6. Обеспечивать доступ цредставителей Управляющей организации в принадпежащее ему помещение дIя осмотра
Е.\нического и санитарного состоянLuI внутиквартирных инженерньж коммуникаций, санитарно-техниtIеского и иного

рудованиrI, находящегося в помещении, дIя выполнениrI необходtдлых ремонтных работ в заранее согласованное с
Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.
3.3.7. В сJryчае укJIоненшI Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и сшIтия показаний
ИПУ и осмотра технического и санитарного состоянIuI вIrутриквартирных июкенерных коммуникаций, санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в рi}змере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взысканиrI указанной неустойки будет
являться Акт об откzlзе в доrryске представителей Управляющей компании к прибора}r у{ета и иному общему имуществу.
В слуrае откща Собственником от подписания Акта об отказе в доtryске цредставителей Управллощей компании к приборам

учета и иному общему имуществу, Управляющzlя компаниrI не позднее двух дней с момента его состаыIения и подписания,
второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомлениr{ о применении указанного
штрафа. ,Щатой вручения Собственцику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В сrгrrае неtlолучениJI Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его
подписаниJI, в течение 5 (Пяти) рабочшt дней с даты его вруIения, Акт считается подписанным Собственником без
претензий к Управляющей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.З.З. настоящего договора, Собственник обязан оIuIатить
управляющей компании неустойку в следующих р:вмерах:
- за нарушение санитарно-гигиениriеских и экологических требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством РФ -2 000 рублей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - З 000 рублей;

^s нарушение техническш( эксплуатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рублей.
.9. Оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. 3.1.7, 3.1.8 настоящего ,Щоговора, цроизводится

на основании документztльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты
осмотра, свидетельские поксtзания, зrulвление Собственников ,Щома с укrванием лица совершившего прtlвонарушение и
другое), в соответствии с выставленным Управл.шощей компанией счетом на оrrпату, tryтем р:вмещениrI в Ilлатежном
документе (для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной строки, с укЕ}занием необходимых

реквизитов для перечисленшI денежных средств: наименование штрафа, его р€вмер, и банковские реквизиты Управллощей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположеЕного в цределах
помещения принадлежащего собственнику, а в сJryчае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам.
3.3.1l. Использовать жилое помещение, принадJIежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с
действующим законодательством РФ шя проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.
Ни один из Собственников помещения не вправе изменить нчвначение жилого или нежилого помещения, принадIежащего
ему на праве собственности, иначе как в соответствии с деЙствующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в
ходе которого )л{аствовать в осмотах (измерениях, исtIытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанЕых с выполнением ею обязанностей по настоящему
,Щоговору.
3.4.2, Привлекать для KoHTpoJuI качества выполнrIемых работ и предоставляемых усJryг по настоящему.Щоговору сторонние
организации, сцециЕIлистов, экспертов, обладающI,D( специtцьными познаниrIми. Привлекаемые дIя KoHTpoJuI организациrI,
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специalлисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в сJryчае невыполнения полностью или частично услуг и/или работ
ПО УПРаВлеНИЮ, СОДержанию и ремоIrгу общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениJI с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, цриrIиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляощей 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. Пор1"Iать BHoc}ITb IIлатежи по настоящему ,Щоговору нанимателю/арендатору данного помещения в сJryчае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНЛ ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛЛТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей
rLпощади помещения, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст,249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жшищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы дJIя Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с rIетом предIожений Управляющей
организации за 1 кв. мет в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
СаМОУпраВления, либо иными органами государственноЙ власти на очередноЙ календарныЙ год (если на общем собрании
собственников помещениЙ не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жиJIого помещения).
4.2. ЕжемесFlнilя плата 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 внесениrI Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества В многоквартирном доме и Правилами изменениrI размера платы за содержание и ремонт
ЖИЛОГО ПОМеЩеНIrt В cJtrlae Оказания УсJryг и выполненшI работ по управлению, содержанию и peMoFITy общего имущества в
мнОгоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 13.08.2006 Jф491, в порядке, установленном
оргаЕами государственной власти.
4.3. Г[пата за соДержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l1-
го числа месяца, следлощего за истекшим месяцем (без взшлания пени).
4.4. Плата За Содерхание и ремонт общего имуществq и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
НаСТОЯЩИМ ,ЩОгОвОром сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании шIатежных документов, предоставляемых
УпРавллощеЙ организацией или расчетно-кассовым центром (шtатежным агентом) по пору{ению Управляющей
организации.
4.5. В ВыСтаВляемом платежном документе указывzlются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. CplMa начисленных в соответствии с настоящим Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за
помещение и укtВывается в отдельном платежном докрrенте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
ДОкУI\,rенте. В с;ryчае выставления платежного докуItrеЕта позднее даты, укiванноЙ в ,Щоговоре, дата, с которой начисJUIются
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа.
4.7. Собственник вносит ппату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, yKttзaHI"
в IIлатежном док)iменте, а также на сайте компании (безналичный расчет). \_/
4.8. НеиСпОльЗование помещений Собственником не является основаЕием для HeBHeceHIбI платы за помещение (вк.lпочая за
усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего шлущества).
4.9. В Сщчае Оказания усJryг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
УКil}аНнЫх в Приложениях М2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими
УСтановленЕуо продолжительность, т.е. невыполненшI полностью или частично усrгуг и/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этlоt работ р{еньшается пропорционально колшIеству полных календарных днеЙ нарушениrI от стоимости
СоотВетствУющеЙ усlryги или работы в составе ежемесячноЙ п;lаты по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаниrt общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения размера IUIаты за содержание и ремонт жилого помещения в сJryчае оказания усJryг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
ПеРеРЫВами, преВышающими установлен}tую продолжительность, )двержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 Nq491 и иными нормативно-правовыми актами.
В СлУчае невыполнения работ (неоказания усJryг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
РабОтами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена пугем цроведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющуо организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
llвyx месяцев после выявлениrI соответствующего нарушенш условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с УправляющеЙ организации в течение l0-и (Щесяти) рабочих дней с даты обращения извещениrI о
РеГИСТационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
rц)иqин.
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4.1l. Собственник, передавшиЙ функции по оIшате содержанIUI и ремонта общего имущества согласно п. 3.1,8 настояцего

_ Щоговора наЕимателям (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жиJIого помещениJI меньше, чем

размер 11латы, установленный настоящим ,щоговором, обязан в течение l0-и (,щесяти) рабочшl дней после установления этой

11латы предоставить Управляощей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень усlгуг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную дIя нанимателей (аРеНЛаТОРОВ) Шаry.
4.12. Собственник не вправе требовать измененIUI ра:}мера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадIежащего

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровьЮ граждан, гlредупрежДением Ущерба их имуществу или вследствие деЙствия обстоятельств непреодолимой cI4Jm.

, 4.1з. В слlлlае изменениrI в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунzlльные услуги Управллощая организация

применяет новые тарифы со дюI встуIIленLUI в силу соответствующего нормативного прtlвового акта органов местного

самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоппату за текущий месяц и более дtительные периоды, ПОТРебОВаВ ОТ

Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15, Усrryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполняются за отдельную rшаТУ.

4.16. Собственник обязан передавать показаниJI, имеющлD(ся индивидуirльных приборов )лета коммунаJIьных ресурсов с 23

числа до 27 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным УК ши при пОСеЩеНИИ

офиса компании' по адресу' указанном u*' 
a. отвЕтствЕнность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего.Щоговора Стороны несут ответственность в соотВеТстВии С

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором,
5.2. В слrlае цесвоевременного и (или) неполного внесения IuIаты за помещение, Собственник обязан УIIлатитЬ
Управляющей организации trени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживаниrI в жилом помещении Собственника лиц, не

зр^\истрированных в установленном порядке, и невнесениrI за них платы за коммун:rльные УсJryги УправллОщаЯ
о, {изация вправе производить начисление на фактически проживiIющих лиц с составлением соответстВУюЩеГо акТа
(При.llожение Nэ5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реzrльного ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, пршIиненный имуществу в Многоквартирном доме,
возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством. _

6. контроль зл выполнЕниЕм упрлвJlяющЕи оргАнизАциЕи
ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
б.1. Контроль цад деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего,щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с Ir( полномочиями tryтем:
- пол)ления от Управляющей организации не позднее десяти рабочюt дней с даты обращения, информации о переЧнrIХ,

объемах, качестве и периодичности окчванных услуг и (шrи) выполненных работ, в слуrае если такМ ИНфОРМаЧИЯ

отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности окiвания услуг и выполкения работ (в том числе rтутем пРОВеДеНШI

соответствующей экспертизы за счет собственников);
_ подачи в письменном виде жа;lоб, претензий и прочID( обращений дIя устранения выявленных дефектов с пРОвеРкОЙ

полноты и своевременности их устранения;
_ составлениJI актов о нарушении условий Щоговора в соответствии с положенLuIми пп.6.2 - 6.5 настоящего ,ЩОгОВОРа;
_ инициированиJt созыва внеочередного общего собрания собственников дIя цришlтиrl решений по фактам ВьulВЛеННЫХ

r,.\шений иJили не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведо}lлением о пРОВеДеНИИ

1.. .Jго собрания (укщанием даты, времени и места) УправляющеЙ организации;
- проведsниJt комиссионного обследованиrI выполнения Управляющей организацией работ и усJryг пО ,ЩОГОВОРУ. РеШеНИЯ

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJuIются дlя УправляюЩеЙ оРганИЗаЦИИ

обязательными. По результатам комиссионного обследован}Ul составJuIется соответствующий Акг, экземПJIяР КОТОРОГО

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушении условий,Щоговора по требованшо rrюбой из Сторон,Щ,оговора составJuIется в слуIаях:
- выполнениJI услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (лшrи) предоставлениrI
коммунrtльных услуг ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленЕую цродолжиТеЛьнОСТЬ, а

также trричинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающID( в жиJIом помещении гРrtжДаН,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомеркых действий Собственника.
УказанrъIй Дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренньж РаЗДеЛОМ 5

настоящего Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляетСя В

произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефекгн€uI ВеДОмОСТЬ.

б.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючIUI представителеЙ

Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседеЙ) и

других лиц.
6.4. Акт должен содержать: дату и время его составлениrI; дату, время и характер нарушениrI, его цриlIины и последСтВиrI
(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нtшичии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений ш,tущества); все рiвногласия, особые мнения и возражения, во3никшие
при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6,5, Акт составJиется в присутствии Собственника, црава которого нарушены. При отсутствии Собственника дкт проверкисоставляетсЯ комиссиеЙ без егО rIастиЯ с приглашеНием в состаВ комиссиИ независимьtх лиц (напрш,rер, соседей), о чем вАкте делаеТся соответсТвующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых подроспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

а) по инициативе Управллощей ор.ан"зации, о чем Собственник должен бьтть предупрежден не позже чем за два месяца допрекращения настоящего [оговора в сJryчае, если:
- МногокваРтирtшЙ дом окажеТся в состояНии, нецригодном дIя использования по нalзначению в силу обстоятельств, закоторые Управллощая организащ{я не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI Щоговора об управлении Многоквартирным домом 11ри рассмотрении вопроса о егопролонгации, которые ок€вались нецриемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициативе Собственника в cJtylae:
- пришIтшI общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной
упрilвляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть преjупреждена не позже чем за два месяца допрекращения настоящего ,щоговора rrугем предоставлениrI ей копии ,rроrо*ола 

" 
бланков решений общего собрания и реестрасобственников принявшлD( )ластие в голосовании;

7.2. Расторжение,Щоговора по соглашенtло Сторон:
7,2.1.B связи С окоlгIаниеМ срока действия.Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны онежелании его продIевать
'7 .2.2. Вследствие настуIlления обстоятельств непреодолимой силы.
7,3, Настоящий,щоговор в одностороннем порядке по инициативе.тпобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момеrrга направления лругой Стороне письменного уведомления.
7,4, ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех раса, .t

между Управляющей организацией и Собственником. 

J г ---'^^- 

\-/

7,5, Расторжение ,щоговора не явJuIется основанием для прекращен}я обязательств Собственника по оплате произведенных
управляющей организацией затрат (усrryг и работ) "о "рей" 

действия настоящего ,щоговора, а также не является основанием
дш неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг 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 жлшья илижIдIищногО кооператива не явпяетсЯ основанием дIя расторжения,Щоговора с Управляющей организацией.

',', 
6,1чуждение помещениrI новому Собственн"*у t,е Ъ"п"еra" основанием дIя досрочного расторжения настоящего

,Щоговора, но явJUIется основанием для замены Собственника новой стороной Договора.
7,9, После расторженшI ,Щоговора )летнzш, расчетнм, техн".Iеская документация, материальные ценности передаются лицу,назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любойу Собственнику или нотариусу нахранение.
7.10. В установJIенном законодательством сJryчаях ,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7,1l, Если по результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с :

размещеннЫм в систеМе отчетоМ о выполнеНии договора управления фактические расходы управляющей организации
ок,х}ulлись меньше тех, которые }л{итывzIлись при установлении piвMepa платы за содержание жилого помещениJI, при
условии оказаниrI усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания услуг и (или)
выполненLI работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настояr
договором, укiванная разница остается в распоряжении управJUпощей организации (экономия подрядчика). у

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
_8,1, Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимаетсяУправляощей организацией либо собственником при соб.rподении условий действующего законодательства РФ.8.2. СобственниКи помещениЙ многоквартирного дома предупреждаются/уведомJUtrотся о проведенииочередного/внеочередного Общего собрания собственников, путем рiвмещения информации на доске объявлений, либо вином доступном всем собственникам месте.
8.З. Расходы на организацию очередного/внеочередного общего собрания несет инициатор его созыва. В слуrае, когдаинициаторами общего собрания являются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то
расходщ на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9,1, Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами rryтем переговоров. В сл5rчае еслиСтороlШ не моryТ достшIЬ взаимногО соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по местунахождениrI Многоквартирного дома по змвлению одной йз сторЪн.
9,2, Управляющая организация, не исполниВшая или ненадIежаЩим образом исполнившая обязательства в соответствии снастоящим .щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение окtlзilлось невозможнымвследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых цри данных условиях обстоятельств. Кобстоятельствам непреодолимой сиJIы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновноЙдеятельностью Сторон,щоговора, военные лещ:твия, террористические акты, издание органами власти распорядительныхактов, цреIитствующих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от СторонЪбarо"raп"ar"ч. iTp" этом к такимобстоятельСтвам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны *о"rрЪ""rrов Стороны .Щоговора, отсутствие
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. на рынке нужныХ дIя исполнения товароВ, отсутствие у Стороны Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
ПрИ наступлениИ объектlшнЫх обстоятельств, не зависящиХ оТ волеизъяыIения уК (стихийrше бедствия,
решения/предписаниrI ГЖИ предсТавлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющш организация осуществJIяет
указанные в .щоговоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержан"ю и ремонry общего имущества в
Многоквартирном доме, выполнение и окilrание которых возможно в сложившLD(ся условиях, и цредъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер Iшаты за содержание и ремонт жилого помещения,l ПРе.ЦtСМОтренный.Щоговором об управлении многоквартирным ломом, долхен быть изменен пропорционtшьно объему и
количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9,3, Если обстоятельства непреодолимой силы действуюr u iече"ие более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться
от дальнейШего выполнения обязатеЛьств по ,Щоговору, при.Iем ни одна из Сторон не может требовать от другоИ возмещенлUI
возможных убытков.
9,4, Сторона, окaвавшаяся не в состоянии выполнLIть свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедIительно известить
друryю Сторону о наступлении иrли прекращении Действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕЙствия договорА
l0.1. ЩоговОр закJIючеН на 1 гоД и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реест лицензий субъекта
Российской Федерации в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты пЬдпr"ч"- договора
управления последней из сторон (при нахождении МКЩ в реестре лицензий).
l0.2. При отсутствии решениrI общего собрания Собственнико" n"6o УВеДОIчlЛеНия Управллощей организации о
прекращении ,Щоговора по окончании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же, условиJIх.
l0,3, Срок действия ,Щоговора может быть продlен, если вновь избраннarl организация дIя управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собствЬнников помещений, в iечЪние тридцати дней с даты
Чдц{IисаниЯ договороВ об управлеНии многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

тупила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDгашrrзация :

Общество с ограниченной ответствепностью <<УК-2>,

З07l70 Российская Федерация, Курская Заводской пр., здание 8, оф. 2 Тел.:
Приемная/факс: 8(47l48) 7-69-25, Г 0-8l оГРн 11546з2011907 от 17.|2,20|5 г., оКПо
2з0|4466, инн 463з0з7929, кIIп 46з з 00000 l 892 отделение }lb8596 IIдо СБЕРБдНКд г.
Курск, к\с 30l0l 8l0300000000606,

ооо (Ук-2) О.П. Тарасова

собственншк:

(Ф,И,О, либо наИменование юридического лица - собственника помещенш, либо полномочного представителя собсгвенников)

L lopmi серия No.

оS

выдан г.

(подпись)

9



Приложение Nчl

к договору управления многоквартирным домом

-6o1 2019г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирЕом доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Гагарина д. 19/3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет
3. Серия, тип постройки 1-464
4. Год постройки l97l

6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитi}льного ремонта нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийныпл и

нет
9. Количество этажей 5

10. На;lичие подвала есть
1 l. Наличие цокольного этажа нет
12. На;lичие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир б0

15. Количество нежильIх помещений, не входящих в состав общего имущества
нет
16. Реквизиты правового акта о признtlнии всех жильD( помещений в

многоквартирном доме для проживания нет

17. Перечень жильIх помещений, признанных Еепригодными дIя прожившлия (с

ука:}анием реквизитов правовых актов о призн€lнии жильD( помещений непригодными дIя
проживания) нет

18. Строительньй объем 1

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконаruи, шкафами, коридорtlпdи и

лестничными кJIеткЕlми 35б913 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 2717,8 кв. м

в) нежильгх помещений (общая площадь нежильIх помощений, не входящих в состав
общего имущества в доме) нет кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 85115 кв. м

20. Количество лестниц 4 шт,

21. Уборочнtш площадь лестниц (включаJI межквартирные лестниtIные площадки)
30б кв. м

22.Уборочнtш площадь общих коридоров нет кв. м
23. Уборочнм площадь других помещений общего поJьзовчlЕия (вкrпочм

кв. мтехнические этiDки, чердаки, технические подвЕrпы) 545,5

м

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет



25. Иное имущество (не вшпоченное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемоЙ территории МКД, предназначенное дJuI удовлетворения
социально-бьrговьu< нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские шт.
шт

II. Описанпе элемептов многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал,
констукция или система,

отделка и прочее)
1. Фундамент яс/бетонный сборный
2. Нарlокные и внутренние капитutльные стены керамзитобетонные
3. Перегородки керамзптобетонные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

хсlбетонные
хс/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша
мягкая, совмещенная с

перекрытием
б. Полы МоП бетонные
7. Проемы

окна

двери
(другое)

двойные створные
металлические

8. Отделка МОП
внутенкяя
наружная
(другое)

клеевая, маqпяная окраска
без отдепки

9. Механическое, электршIеское, санитарно-
техническое и иное оборудование да

ванны напольные
электроплиты
телефонlше сети и оборудование да
сети проводного радиовещания да
сигнализация нет
мусоропровод нет
лифт нет
веIrтиляциrI естественная
(другое)

l0. Внугридомовые инженерные коммуникации
и оборудование дIя предоставления
коммунalльных услуг от ВРУ 0.4кВт

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

нет
Агв lV;"i.yY \ъ\Ф',' \ нет
(другое) ; 1 ? 1 ФхJiлJ.lшfldlц.цл \е\Ёl l

1l. Кры.пьца

Генеральпый
ф

:$ /Iсобственппк /

о.п.
Железобетонные 4 шт.

каrrооибеоыл//:sZ_о9z--*Х,.Хjr\



Приложение J\!2 к договору управления многоквартирным домом от " ll 20l г
Перечешь работ п услуг по содержанпю п ремошту мест общего пользовацIIя в жlIлом доме

ул.

J)с,
Генеральный

I /

(s п/r Наименование работ Примечание
Содержание помещений общего пользоваIIия1

4 раза в неделюПодметание полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чердачных и подвальных помещений

Мытье и протирка дверей и окон 2 раза в год

2 Уборка земельных участков многоквартирного дома
3 раза в неделюПодметание земельного участка (бетона) летом
lразв3сугокУборка мусора с пвона
1 раз в сJдкиОчистка урн

Сдвижка и подметание снега при отс)лствии снегопада l раз в сутки
по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде

2 раза в годСтрижка гtlзонов

по необходимости
Тек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация н:rледи

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатацпп
1 раз в годКонсервация системы центр.отоIшения

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимости
Ремонт, регулировка и промывка систем центiшьного отопления, а также
прочистка дымовентиляционнь!х каналов

4 Техосмотр и мелкпй ремошт

l раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
Аварийное обслуживание постоянно

по необходимостиТехосмотр и чстDанение неисправности в системах (вода. стоки. тепло)

по необходимостиэ Ремонт общего имушества

постоянно6 Управление мноfоквартирным домом

7 Дератlлзация и дезпнсекция по необходимости

8 техническое обслyживание Вдго l раз в год

Расценки на вышеуказанные услуги будуr определяться в соответствии с

решением общего либо (в случае не принятия
с п.4 ст. l58 жк РФ т.е,собственниками такого

городской думы, на соответствующийутвержденные решением

о

собственник

о.п.
i'T
i1*
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Акг
об установлснии количсства граждан,
проживающих в 2килом помещении

г (( )) 20 г.
Время чl мин.

(наименование исполнителя коммунiulьных услуг в МК.Щ (управляющая организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК)
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммунальных услуг)
(далее - Исполнитель) в присугствиИ собgгвенника жилого помещения (постоянно прох(ивающего погребrгеrrя)
l)

(Ф. и. о. собственника жилого помещения (постоянно проживtlющего потребителя))
Проживаюrl, по адресу:

(адрес, месго житольсгва)

помещения Ns
адресу:

l. В РФУЛЬтаТе проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживаниJI временно
пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве человек:

по (цDесч:

(Ф. И. О. временно проживающего гражданина, алрес регисграuии)
Дата начала проживания не установлона./устzlновлена

(нужное полчеркнугь)
, зарегистDиDован по адресу: г,

(Ф. И. О. временно проживtlющего грФt(данина, алрес регистрации)
,Щата начаJIа проживания не установлена/установлена

(нужное полчеркнугь)
2. ОбСЛелУемОе жилое помещение индивиду.шьным l.t/или общим (квартирным) прибором учсга:

- холоднои воды

3. Собсгвенник жилого помещения в обслсдовании участвовал/не участвовал по причине:

4. НаСтоящий акт явJulется основанием для производства расчетов Правообл4датолю

рщмера платы за коммунtlльные услуги:
(указать вщ КУ)

предоставленные временно проживtlющим потребителям.
5. ОДИН ЭкЗемпJrяр настоящего Екта подлежит передаче в течение трех дней со днrI его составления в органы

вн}тренних Дел и (или) органы, уполномочеНныс на осуществление функций по коЕтроJrю и надзору в сфере миграции,

Исполнитель: Потребитель:

м.п.
подписи лиц, подписавших ilrст в случае отказапотребитеJlя от подписания tlkтa:

(при присугсгвии иных лиц при обследовании yкitзaтb их данные выше)

Настоящий Акг сосгавлен в трех экземпJIярах.
С акгом проверки ознакомлен, один экземпляр itкTa получил:())20г.

настоящего

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписilнIлJI
лицо, отказавшееся от ознакомлсния и (или) подписания акга)

Форма согласована:

1546з2о

}
S

Генеральный .п. собсгвенник

Приложение Ле5 к договору управления многоквартирным домом 
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