
договор /1/7О

г, Железногорск Курская область iД оq 20LX,

Общество с ограншIенной ответственностью (УК-2), в лице генерального директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги
павловны, действlтощего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного

лица - помещениr, полномочного представите.пя

жreшсша юр. лиlв - помещеш,

явллощийся (-шаяся)

на

собственником cljla }lb бl
0 .lаc с2Гkrj^ п/r

договор и

""rou"noro 
{f3, г,

вьцан

а так же на основании протокола ОСС от Щ2 ,,

'2,(шпошсrcя в слl^rас подисм договорr п@
именуемый в дальнейшем кСобственник), с лругой стороны (далее - СтороrъI), закIIючили настоящий Щоговор управлениr{

J..чогоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нижеследующем :

1. оБщиЕ положЕния

20оq

на основании общего собрания Собственников помещений в многоквартирном
г.).

,Щоговора являются одинаковыми дш всех Собственников помещений в многоквартирном Доме и
определены в соответствии с п, 1,1 настоящего,Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего.Щоговора СтороrъI руководствуются Констиryцией РоссийскоЙ Федерации,
Гражданскlшл кодексом Российской Федерации, Жлrлищным кодексом Российской Федерации, Правилами соДеРжаНИrI

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами измененIш размера платы за содержание и ремонт жилоГо
помещения в сJryчае оказания усJryг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества В

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышaющими установленrrуIо цродолЖительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. ].lb49l, иными полОженияМИ

гражданского и жилищного закоцодательства Российской Федерации.
2. прЕдмЕтдоговорл

2.1. I]ель цастоящего.Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий rrроживания Собственника, надJIежащее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJtуг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2,2. УправляющЕu организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящшl Щоговором срока За плаry

обязуется окtвывать усJryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремоrrry общего имУЩеСТВа В

многоквартирном ломе (в [ределах граниIщ эксшryатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

коммунальных ресурсов потребляемых rrри использовании и содержании общего имущества в МноГОкВаРТирнОМ ДОМе.

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

rtриложении Nsl к настоящему,Щоговору,

2.4. Закпочение настоящего Договора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещений, за

искJIючением случаев, указанных в данном ,Щоговоре.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. ОсуществJUIть управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми настоящего

,Щоговора и лействуюЩим законодательствоМ с наибольШей выгодоЙ в интересаХ Собственника в соответствии с цеJUIми,

указанными в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в сlоответствии с требованиJIми действующих техниt{еских регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологшIеских правил и нормативов, гигиениIIескID(

нормативов, иных правовых актов.
з.1.2. оказывать усJryги и выполнJtть работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем усJryг и работ по содержаншо общего имущества (Пршrожение Ns2 к настоящему,Щоrовору), в том

числе обеспечить:

а)техническое обсrryживание дома в соответствии с перечнем работ и усJtуг по содержанию и ремонту мест общего

пользованиЯ в жиJIоМ доме, утверЖденныМ Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосуточнуIо аварийно-диспетчерскую сrryжбу, при этом авария в ночное время только локЕlлизуется,

устранение пршrин аварии производится в рабочее время;

в) лиспетчеризацию лифтов, обслужtшание лифтового оборулования (при нЕUIичии 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) обсrryжшание водопроводных, канЕUIизационных, тепловьIх, электршIескI]D( сетей, вентиJIяционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещениrI квартир), кровли дома до граЕиlщ эксIrпуатационной ответственности.

Граница эксшц/атационной ответственности Управллощей организации устанавливается в соответстВии с ПРИЛОЖеНИеМ Ns3

Еастоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принrплать от Собственника плату за содерхание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие уСJryГИ
согласно шIатежному документу, предоставленному расчетно-кассовым ценФом.
3.1.4, Требовать от Собственника в случае установления им платы наниматеJIю (аренлатору) меньше, чем ршмер плаТЫ,

установленной настоящрп,t ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

3.1.5. Требовать BEeceHIаlI IIлаты от Собственника в сJrучае не поступлениrI IIлаты от нанимателяи/Llлп арендатора (п. 3.1.8)

настоящего ,Щоrовора в устаЕовленные закоIюдательством и настоящим ,Щоговором сроки с yIeToM применения п. п. 4,6,4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обсrryжшание Многоквартирного дома, в том числе rryтем

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

обсrryжIваншо. Аварийно-диспетчерская с.тryжба осуществляет прием и исполнение поступившIл( заJ{вок от собственников и

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

телефонов аварийrшх и диспетчерскlл< сrryжб rryтем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МКЩ: в помещеншIх общего пользованиrI l/или лифтах МК,Щ, а так же на информационном

стенде и официальном саiлте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполtшть заявки Собственника в

сроки, установJIенные законодательством и настоящим,Щоговором.

3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению причиЕ аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
грrDкдан, а также к порче ш( имущества, TaKIlD( как з€UIив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючеg
электри.Iества и других, подлежащID( экстренному устанению в сроки, установленные действующим законодательством РЬ/
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в сJццп9 постуIшения жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего

,Щоговора, Управляощая органшация в установленrшй законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жа.побы или претензии. При отказе в их удовлетворении
Управллощ!u органк}ация обязана указать прIfIины отказа;
- в с.тцrqпg поступленrl,I иных обращений УправJuIющая организаIц4я в установленrшй законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотениJI обращен}и;
- в сJццпg получениJI зrulвлениll о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, напрrlвить Собственнику извещение о дате ID( поJýцения, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием приtIин отказа.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляощей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информачrло до Собственника иными способами,
3.1.9. ПрелставJить Собственнику предложения о необходимости проведениJI капитilльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и д)угих предложений, связанtшх с условиJIми проведения
капитального ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфидеIщиальrrуIо информашпо, принадлежаIшую Собственнику (не передавать ее иным лицttм, в
т.ч. оргаrп,Iзациям), без его письменного ра:rрешения, за искJIючением слуIаев, предусмотренньrх действующlд,!
законодательством РФ.
3.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику иJIи уполномоченным им лицЕl},l по запросам
имеюшýдося документацию, информацшо и сведенt.rrl, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и
ремонта общего имуществa которtля в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/р аскрытtло.
З.1,12. Информировать Собственника о причинах и lrредполагаемой цродолжительности перерывов в предостulвлении
коммунальных усJryг, цредоставления коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим ,Щоговором в
течение одн}D( суток с момента обнаружеrпая такю( недостатков путем размещения соответствующей информации на
информационных стендах дома и/или офшиtlльном сайте УК в сети Интернет, а в cJгytlae лиt{ного обращения - немедIенно.
3.1.1З. В сrгуlае невыполнения работ или не предоставлениrI усJryг, предусмотренных настоящlлr.t ,Щоговором, уведомить
Собственника о пршIинах нарушенLи гrутем размещения соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома иJили официа.llьном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не окtванные усlryги моryт
быть выполнеrш (оказаtш) позrке, цредоставить информачшо о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) гrроизвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. В течешле действия укшанньtх в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийrъш
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксшryатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (,Щесяти) рабочш< дней со
дня оrryбликования нового размера платы за помещение, установленноЙ в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,
НО Не ПОЗЖе ДаТЫ ВЫСТаВЛеНИЯ ПЛаТеХНЫХ ДОКУI!rеНТОВ.
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3,1.16. Обеспечить выдачу Собственнику платежных док}ментов не позднее l l (Олинналчатого) числа месяца, следующего
3а оплачиваемым месяцем, в том числе и tryтем предоставлениrI доступа к ним в Kacc;tx (платежного агента).
з.1.17, Приншtлать rIастие в приемке индивидуirльных (квартирных) приборов у{ета коммунЕuIьных усJryг в эксшryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов,
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ внутри помещенLuI Собственника согласовать с ним время
ДОСТУПа В ПОМеЩение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещения (за искпочением
аварийных сиryачий).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жипое помещение и, при
необходшr,tости, выдачу докуlчIентов, подтверждrtющих правильность начисленлш платы с }л{етом cooTBeTcTBLUI I{х качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )четом правLUIьности
начисления установленных федеральtшм законом лtли,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Jф4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора rтугем

его рzвмещения на информаuионных досках (стенлах) дома и/или офиuиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При
отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организации в

течение l5 днеЙ с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензиЙ и возражениЙ.

з.1.2|. На основании заrIвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дIя
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З.1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнениrI своих обязательств по настоящему Щоговору.
З.1 .2З. Не лоrryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.
предоставленлш коммунrшьных ресурсов, без соответствующID( решений общего собрания Собственников.

Лс.ггrае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
также определении Управляющей организации уполномоченным по ук,ванным вопросам лицом - закJIючать

UООтВеТСТВУЮЩие догОВОРЫ,
В слl^rае определения иного уполномоченного лица обеспечить ре€rлизацию решений общих собраний Собственников по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управлшощей организации, после вычета установленньж законодательством соответствующих нЕlлогов и суIt{мы (прочента),
rтриt{итающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, нагIравJuIются на затраты по усJryгам
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общим имуществом опредеJuIется внутренним прикавом Управшшощей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.1 .24. Передать техншIесц/ю документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующlдл законодательством РФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу
собственников жилья либо, в сJryчае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещениrI в доме,
З.|,25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окон.Iанием квартала (т.е. до 25 апреля,25 шоля,25 октября,25 января)

лt Управлшощая организациJI передает либо направляет по почте уполномоченному цредставитеJIю Собственников акт
приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремоrrry общего имущества в

многоквартирном доме за предыдущее ти месяца, В сл)"rае отсутствиrI уполномоченного представитеJIя Собственников акт
приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месry нахождения управляющей компании не более дух лет,
З.1.26. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Щоговору (раздел 6,ЩоговОра),
З.|.27. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJtуч:шх и
порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативЕыми правовыми актами органов
государственной власти.
З.1,28, Проводить теýлцие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотов оформлять в

порядке, установленном Правилами содерхания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением
Правlrгельства от l3.08.2006 Ng 49l и шrыми нормативно-правовыми акт€l}lи.

3.2. Управляющая организация вправе:
3,2,1, Самостоятельно опредеJIять порядок и способ выполненIбI своих обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. пору{ать
выполнение обязательств по настоящему,Щоговору иным организа[шям отвечая за их действиrI как за свои собственrъtе.
3.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными
платежными документами.
З.2,3. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных cylt{My неплатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (шlи) неполной оплатой.
З.2.4. Готовить в соответствии с условиrIми п. п.4.1 - 4.2 настоящего,Щоговора IредJIожени;I общему собраншо
собственников помещений по установлению на цредстоящий год:
- рil}мера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартшрном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотенных приложением Ns2 к настоящему ,Щоговору.
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з.2.5. Заключить с расчетно-кассовым ценФом (платежным агентом) договор на организацию начислениrt и сбора платежей

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.

З.2.6, Производить осмотры инженерного оборудования, явJUlющегося общшl имуществом в Многоквартирном доме,

нztходящегося в помещении собственника.
3,2.7. оказывать усJryги и выполtшть работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и

коммуника[шй, не относящI,D(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограншlивать предоставление коммунrlJIьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующш,t законодательством В слуlаях и ПОРЯДКе,

предусмотренном действующим законодательством РФ.
З.2.9. В сJIучае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имУществУ и ЛиЧНОМУ

имуществу собственников производить компенсационные выrrлаты и выплаты на ликвидацию последствиЙ за счеТ лИЦеВОгО

счета МК,Щ.
3.2. l 0. Использовать персончlльные данные собственников и наншr,rателей:

- при формировании платежного докр{ента специirлизированной организацией или информационно-расчетным центром, С

которыми у УК закrпочен договор;
_ рzlзмещении информации о размере [паты за содержание жилого помещения и коммунальные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителей за услуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взысканиrI задолженности С

собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьша лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

оказываемые УК ус;ryги, в судебном порядке.
3.3. Собственник обязан :

3.3.1. Своевременно и полностью вносить IIлату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщаЬz
Управл.шощей организации свои контактные телефоlш и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающеЙ
технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отоплениJI;
в) не осуществJlять монтаж и демонтаж индивид/альшtх (квартирrъlх) приборов yreтa ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунaльных ресурсов, rтрю(одящю(ся на помещение
Собственника, иих оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать тетrпоноситель из системы отоtlления не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систеМ и
приборов отопления на бытовые нужды);
л) не логryскать выполнения работ или совершения другID( действий, приводящlд( к порче помещений или конструкций
строениrI, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещениJI, а именно: не осуществлять самовольное
остекJIение/застройку межбапконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
действий в установленном законом порядке; не осуществJIять самовольную установку козырьков (ба.пконrых), эркеров,
лодхtий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доtryскzUI
бесхозяйственного обращения с ним, соб.rподать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми.
помещениями. Бремя содержанлfi жилого помещениJl, а также риск слуtайного 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) отхолами эвакуационные гryти и помещения общего пользования;
ж) не доrryскать производства в помещении работ или совершениJI другю( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты для танспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шр{а в жилых lrомещениях и Mecт€lx общего пользованиJI с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
цроизводить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляоtrtуtо организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и переrrланировке помещениrI,
затагивающшi общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канtlлизационное оборулование бытовой мусор, спиtlки, тряпки, метаJIлиtlеские и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего ryалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненшо лобого
повреждениrI, возникIцего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулованиJI, производятся за
счет Собственника помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого произоцlло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии уменьшения }poBHJl слышимости до степени, не нарушающей покоя жлtпьцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и праздншIные дни;
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м) не доrryскать проживание рабочю( бригад в ремоrrгируемых помещениях в период проведения peмolпa;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не ра:}рушать и не ослаблять несущие элементы
конструкции МКД, производить переустройство или перешIанировку жилых или нежильtх помещений в строгом
соответствии с нормами лействующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.З.4. ПрелоставJuIть Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочю< дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перешIанировке помещения с предоставлением соответствующих документов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докр{ент техниtIеского

1"reTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесениrI г[паты Управляющей организации за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунzrльные усJryги возложена
Собственником lrолностью или частично ца нанимателя (аренлатора), с укЕванием Ф.И.О. ответственного нанимателя
(наш,tенования и реквизитов организации, оформlвшей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении колшIества граждан, проживающшх в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно проживающID(;
3.3,5. В течение 5-ти рабочих дней от даты поJtrIениrI акта приемки окrванных усJryг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремоrrry общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземгtllяр в адрес Управляющей организации либо письменrтый
мотивированrшй отказ от проведения приемки на основании rтрилагаемых к oTкitзy замечаний в виlIе протокола рщногласий.
В сlryчае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукtlзанного акта,

либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки окЕванных усJryг и (или) выполненньгх работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без
замечаний.
3.3.6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра

,де{нического и санитарного состояниrI вItутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниtIеского и иного
)рудования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.
З.3.7. В cJry{ae укJIонени;I Собственником помещения от процедуры проведениrI Исполнителем проверки и сЕятиJI показаниЙ
ИПУ и осмотра техншIеского и санитарного состояниrI внутриквартирных июкенерных коммуникаций, санитарно-
технического и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить УправляюЙей компании
неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет
являться Акт об откЕlзе в доtryске представителей Управляющей компании к приборам yreTa и иному общему имуществу.
В сrryчае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в догryске представителей Управлшощей компании к приборам

rrета и иному общему имуществу, Управляющ€ш компаниrI не позднее лвух лней с момента его составления и подписания,
второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомления о применении укzванного
штрафа. ,Щатой вр}лrениJI Собственнику дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В сrrучае непоJгуtениrl Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отк€}за от его
подписаниrI, в течение 5 (Пяти) рабочш< дцей с даты его вр)чен}ut, Акт считается подписанным Собственником без

претензий к Управляющей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оIuIатить
Управляющей компании неустойку в следующих pzвMepax:
- за нарушение санитарно-гигиецических и экологиЕIескlоi требований - 1 000 рублей,
- за нарушение архитекryрно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;

^ - за нарушение TexHшIecKtD( эксшD/атационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рублей.
3.3.9. Оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп.3.1.7,3.1.8 настоящего.Щоговора, производится
на основании документально представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты
осмотра, свидетельские покtвания, з:uIвление Собственников ,Щома с ук€ванием лица совершившего правонарУшение и

лругое), в соответствии с выставленным Управлшощей компанией счетом на оплату, путем рiвмещения в IIлатежном

докуN!енте (для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной строки, с укaванием необходlдltых

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства,
3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имуществарасположенного в пределах
помещения принадIежащего собственнику, а в cJIyIae проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещениЙ, общему имуществу МКЩ и иным лицам.
З.3.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить нчtзначение жилого или нежилого помещенLи, цриНаДIеЖаЩеГО
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 настоящему,ЩоговорУ, в

ходе которого у{аствовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном ДОМе,

присутствовать при выполнении работ и окz}зании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей пО НаСТОЯЩеМУ

,Щоговору.
3,4.2. Привлекать шlя контроля качества выпол}шемых работ и предоставляемых усJryг по настоящему,Щоговору сторонние

организации, специЕUIистов, экспертов, обладающlп( специальными познаниrIми. Прlвлекаемые для контроля организация,
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специ€tлисты, эксперты должны иметь соответствующее порrIение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания.
З.4,i. ТребОвать изменени;l ptвMepa платы за помещение в сJryчае невыполнеция полностью или частиtIно услуг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполЕения с ненадлежащим

качествоМ в соответстВии с п.4.13 настояЩего,Щоговора и в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего,Щ,оговора.

3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, приt{иненных вследствие невыполнения либо

недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящемУ rЩоговорУ.
3.4.5. Требовать от Управллощей организации ежегодного предоставлениrI отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытIuI информации порядке, определенном законодательством Российской Федерачии и нормативныМи ПРавОВЫМи

актами органов государственной власти.
3.4.6. Порlлrать вноситЬ [латежИ по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещения в случае сдачи его

внаем или в арен.ry.
4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответстВии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональноЙ размеру общеЙ

площади помещениrl, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 ГражданскоГо кОДекса РоссийСкОй
Федерации и ст. ст. З7,З9 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
_ на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с у{етом предIожениЙ УправляющеЙ
организации за l кв. метр в месяц;
_ по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоупрtlвления, 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 жилого помещения).
4.2. Ежемесячнiш плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведен-

общей площади его помещений на рщмер платы за l кв. метр такой площади в месяц. \/
размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениJl размера платы за содержание и ремонт
жиJIого помещения в сJIучае ок€lзанIr{ усJryг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

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

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13,08.200б N949l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Гlлата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усlryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до ll-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании платежЕых документов, предоставJulемых
Управляющей организациеil или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поруtению Управляющей
организации.
4.5. В выставJIяемом платежном документе ук€lзывtlются все установленные законодательством сведениrI и данные.
4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сум}ry платы за
помещение и укttзывается в отдельном rrлатежном докуI!{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
докрIенте. В слl"rае выставленI4JI IIлатежного докр!ента позднее даты, указанной в .Щоговоре, дата, с которой начисJUпотся
пени, сдвигается на срок задержки выставленшI платежного документа.
4.7. Собственник вносит rrлату в соответствии с настоящим .Щоговором на расчетный (лицевой, ,транзитный) счет, указанный
в IIлатежном докр{енте, а также на сайте компании (безналичtlый расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJиется основанием для невнесениJI платы за помещение (вк.гпочая за

усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего ш\{ущества).
4.9. В с.шучпе оказания услуг и выполнениrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в Приложениях ЛЪ2 к настоящему Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышЕtющими

установленFI},ю продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частиtlно ус.гryг и/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этlлt работ уменьшается пропорционаJIьно колиtIеству полных календарных дней нарушениJl от стоимости
соответствующей ус.гryги или работы в составе ежемесячной шlаты по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в сл)л{ае окaвания услуг и выполнениrI работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленrгую продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 }l!49l и иными нормативно-правовыми актами.
В сrryчае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена rryтем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10, Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяцев после выявлениJI соответствующего нарушения условий Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (,Щесяти) рабочtл< дней с даты обращения извещеция о

регистационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отк:ве в его удовлетворении с ук&}анием
приtIин.

6



4,1l. Собственник, передавший функции по оплате содержаншI и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего
,Щоговора наниматеJuIм (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящш,r,Щоговором, обязан в течение 10-и ([есяти) рабочюк дней после установления этой
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входящих в Перечень ус;ryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленtIуо дш наншиателей (аренлаторов) плаry.
4,12, Собственник не вправе требовать изменениJI р:вмера платы, если ок€вание усJryг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленrгуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой сr.шы.
4,1З. В сJryчае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунtlльные усJryги Управляющая организаlшя
применяет новые тарифы со д}ш встуIIлениJI в cluty соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дIительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Ус.тryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполнrIются за отдельЕуIо шIату.
4,16. Собственник обязан передавать покЕваниlI, Iлl\,lеющихся индивидуальrшх приборов )п{ета коммунtlльных ресурсов с 23

числа до 27 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укaванным УК или rrри посещении
офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение lrпи ненадлежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действlтощим законодательством Российской Фелерачии и настоящим,Щоговором.
5.2. В сJtучае несвоевременного и (или) неполного внесениJI IIлаты за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

.аqрегистированных в установленном порядке, и невнесения за HIID( IIлаты за коммунirльные усJryги Управляощая
,анизация вправе производить Itачисление на фактически цроживающID( лиц с составлением соответствующего акта

(lIриложение N5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника ре:шьного ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный шлуществу в Многоквартирном доме,
возникший в результате ее действий или бездействиJI, в порядке, установленном законодательством.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗЛЦИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФЛКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организаLии в части исполнениrI настоящего,Щоговора осущестВляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с }D( полномочLими rryтем:
- поJцrIIgция от Управляющей организации не позднее десяти рабочюс дней с латы обращения, информации о перечЕях,

объемах, качестве и периодиt{ности окatзанных усJryг и (шrи) выполненных работ, в cJгyrae если TaKEUI инфоРмаuия
отсугствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодиt{ности ок€вания усJryг и выполнения работ (в том числе гryтем провеДения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
_ подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочю( обращений дIя устранения выявленrътх дефектов с прОвеРкОй

полноты и своевременности ю( устранения;
_ составления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями пп,6.2 - 6.5 настоящего ,ЩоговОРа;
- иниIиирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятиrI решений по фактам ВыяВЛеННЫХ

^ нарушенпй иJили не реагированшо Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением О ПРОВеДеНИИ

такого собрания (указанием даты, времени и места) Управллощей организации;
- проведения комиссионного обследованиJI выполнения Управляющей организацией работ и услуг по ,ЩоговорУ. РеШеНИЯ

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются дlя Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследованиr{ составляется соответствующий Акт, экземцляр которого

должен быть предоставлен инициаторам lrроведеншI общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушении условий,Щоговора по требованшо любой из Сторон Щоговора составляется в сJryчал(:
- выполнения усJryГ и работ по содержаНию и ремонТу общего имущества в Многоквартирном доме и (шrи) прелоставлен}UI

коммунальных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленFIуIо цродолжительность, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживilющIlD( В жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный дкт является основанием дJlя применецшI к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществляетсЯ Управляющей организачией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В с.ггучае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектная ведомость,

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

Управляющей организации, Собственника, а также rцlи необходимости подрядной организации, свидетелей (соселей) и

другID( лиц.
6.4. дкт должен содержать: даry и время его составления; дату, время и характер нарушения, его приt{ины и последствия

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

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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б.5. дкТ составJUIетсЯ в присутстВии СобствеНника, црава которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составJUIетсЯ комиссией без егО )л{астиЯ с приглашением в состав комиссии незulвисимых лиц (напрrшер, соседей), о чем в

Дкте делается соответствующая отметка. Дкт составляется комиссиеЙ не менее чем в двух экземIlJuIрах, оДин иЗ КОТОРЫХ ПОД

роспись вр}чается Собственнику, а второй - Управл,шощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатlве Управл-шощей организации, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца ДО

прекращения настоящего ,Щоговора в сJryчае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по нztзначению в силу обстоятельств, за

которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники приЕяли иные условиJt .Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о егО

цролонгации, которые окЕваJIись неприемлемыми для Управллощей организации;
б) по инициативе Собственника в сл)п{ае:

- пришIтиJl обцшr собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иноЙ

управJuпощей организации, о чем Управляющ€lя организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращениJI настоящего ,Щоговора путем предоставлениJ{ ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принrIвших уtастие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
1.2.1. В связи с окон.Iанием срока действия ,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другоЙ Стороны о

нежелании его продIевать.
'7 .2.2. В с ле дствие настуIIле ния обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного уведомленшI.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнекия Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиJI всех расчетов
между Управл-шощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не явJuIется основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведеннь;/
Управляощей организацией затрат (усry. и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
дш неисполнения Управляющей организацией оп-паченlъIх работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмоlренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.

'.r. 
91чуlкдение помещениJI новому Собственнику не явJuIется основанием для досрочного расторжениrt настоящего

,Щоговора, но явJuIется основанием дIя замены Собственника новой стороной ,Щоговора.
7.9. После расторжения .Щоговора )детнzш, расчетнaш, техншIеская документацIш, материЕUIьные ценности передzlются лицу,
назначенному Обчш собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сlryчаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.11. Если по результатам исполнениrI настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполЕении договора управлен}rя фактические расходы управJшющей организации
оказrшись меньше тех, которые у{итывались при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

условии оказания усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, ок€вания услуг и (или)
вы[олнения работ по содержанию и ремоЕry общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных Еастоящим

договором, указаннiц р:вница остается в распоряжении управJuIющей организации (экономия подрядчика).

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управллощей организацией либо собственником при собrподении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJuIются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем размещенIliI информации на доске объявлений, либо в
ином доступном всем собственникам месте,
8.3. Расходы Еа организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В слу"rае, когда
инициаторами общего собрания явJUIются собственники, а фактически оно проводится силами управляющеЙ компаниеЙ, то
расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, рiврешаются Сторонами путем переговоров. В слl^rае если
Стороны не моryт достиttь взаимного соглашения, споры и рaвногласиJI разрешаются в судебном порядке по месry
нахождениrI Многоквартирного дома по змвлению одной из Сторон.
9,2, Управл,яrощая организация, не исполнивш€ш или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказаJIось невозможным
вследствие непреодолимоЙ силы, то есть чрезвычаЙrых и непредотвратимых при данных условиrIх обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолшлой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористшrеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, rтрепятствующих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороrы контрагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие
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на рынке нужных дIя исполнениJI товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходшr.tых денежных средств, банкротство
Стороrш ,Щоговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления УК (стихийrше бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управллощая организация осуществляет

укчванные в Щоговоре управленLш многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего им)лцества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условIпях, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненньtх работ и оказанных услуг, При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотенный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционапьно объему и

количеству фактически выполненных работ и окz}занных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любtш из Сторон вправе откЕваться

от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, rтршrем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения
возмох(ных убытков.
9.4. Сторона, оказавшzulся не в состоянии выполнить свои обязательства по.Щоговору, обязана незамедлительно известить
другуtо Сторону о настуIIленииили прекращении действия обстоятельств, преIuIтствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕиствия договорл
l0.1. Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJlючениrI многоквартирного дома в реест лицензиЙ субъекта
Российской Фелерачии в связи с закJIючением договора управленшI таким домом, либо с даты подписания договора

управления последней из сторон (гцlи нахожпении МК,Щ в реестре лицензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления УправляющеЙ организации о

прекращении .Щоговора по окоtпании срока его действиrI ,Щоговор считается IтродIенным на тот же срок и на тех же

условиJIх.
10.3. Срок действия ,Щоговора может быть продtен, если вновь избраннм организацIrI дIя управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

.ддписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

lступила к выполнению своlл< обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая организацпя :

Общество с ограниченной ответственшостью <<УК-2>,

о *{

307l70 Российская Федерация, Курская обл., г

Приемная/факс: 8(47l48) 7-69-25, Главный бухгалтер 7-60-81

2З014466, ИНН 46З30З7929, КtIП 46330100l, р\с 40702810833

Курск, к\с 30l0l 8l0З00000000606, БИК 043807606

ооо (Ук-2)

собственник:

пр., здание 8, оф. 2 Тел.
907 от 17.|2.2015 г,, оКПо

tIАо сБЕРБАНКА г.

О.П. Тарасова

,.0.Plttc Рреекч п2

бр ё

паспорm:серия 3Х Р_ м". /7?t О , вьцан 0l 0l,ЭО(( ,

а-
(Ф.И.О, лкбо наименование юрнджеского лпца - собсвенника помещенш, либо полномочного представитеш собствешикОв)

г
е егаJ/ tzz) арz-

(подпись)
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Приложение Nэl

к договору упр.lвленшя многоквартирным домом

";З_!/ 2019г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

Алрес многоквартирного дома ул. Гагарпна, д.2
Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 4б:30:000024:283

3. Серия, тип постройки кирпичный 85-04-86
4. Год постройки l977

l
2

5. Степень износа по данным государственного технического rIета

7. Год последнего капитiL,Iьного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признtlнии многоквартирного дома аварийньпл и

подлежащим сносу нет
9. Количество этажей 5

10. Наllичие подвала есть
1 1. На.гlичие цокольного этажа нет
l2. На-пичие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет
l4. Количество квартир 56

15, Количество нежиJIьtх помещений, не входящих в со9тав общего имущесш
16. Реквизиты прЕlвового акта о признании всех жильD( помещений в

многоквартирном доме н9пригодными дJIя проживtlния нет

17. Перечень жильIх помещений, признанньш непригодными дJuI проживания (с

укaванием реквизитов прzlвовьIх актов о признttнии жильD( помещений непригодrыми для
проживания) нет

18. Строительный объем
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорtlп,lи и

лестничными клеткЕtп.lи 4590,78 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 2686,28 кв. м
в) нежильгх помещений (обrцая площадь нежильIх помещений, не входящих в состав

общего имущества в доме) 1544,5 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в доме) 360,0 кв. м

20. Количество лестниц 4 шт.

21. УборочнаJI площадь лестниц (включая межквартирные лестниtIные площадки)
28110 кв. м

22. У борочная площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
кв. мтехнические этажи, чердаки, технические подвалы) 7910

24. Кадастровый номер земельного rIастка (при его напичии) 4б:30:000024:283
площадь 3 490.20 кв.м.

14801 м

6. Степень фактического износа



25. Иное имущество (не включенное в cocTulB общего имущества), расположеннОе В

пределах обслуживаемой территории МКД, предназначенное дJIя удовлетворения
социально-бытовьпr нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские шт.
пассЕrжирско-грузовые шт.

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Геперальный дирекгор

I

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

отделка и прочее)
ж/бетонные1. Фундамент
кирпичные2. Наружные и вIIутренние капитtlльные стены

3. Перегородки кирпичные

ясlбетонные
ж/бетонные
лс,/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

5. Крыша мягкая кровля
6. Полы яс/ бетонные

2-х створные
филенчатые

окна
двери
(другое)

7. Проемы

внутренняя
наружная
1другое)

8. Отделка МОП клеевая, масляная
окраска

расшивка швов

9. Механическое, элекгрическое, санитарно-
техншIеское и иное оборудование

ванны напольные
элек,гроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализац}UI
мусоропровод
лифт
вентиJlяциrI
(другое)

естественная

да

да
да
нет

1 0. Внугриломовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставления
коммунальных усJIуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горяt{ее водоснабжение

водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешнкх котельных)
отопление (от домовой котельной)

ю

печи
калориферы
Агв
(другое)

от ВРУ-0,4 кВт
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное

нет
нет
нет

l l. Кры-гtьца //-*-/r*/,чпрl R IrffШII Д Я \trYli_фo н н ое 4шт

r
0* (а

собствепнпк

о.п.

2,?



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом *l# е/ 20 вll

ул.

и усJIуг по содержанп юп
d

d--
ремонту мест общего пользования в,кплом доме

корпус -д.

о.п.Генера.пьный дпректор

й/ l ба

Примечаниеф п/l Наименование работ
l Содержапше помещешпй общего пользоваIlпя

4 раза в недеJIюПодмегание полов во всех помещениях общего пользования
l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чердачных и подвtulьных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земельных участков многоквартпрного дома
3 раза в недеJIюПодмсгание земеJIьного у{астка (бчгона) летом
1разв3сугокУборка мусора с гtвона
1 раз в сугкиОчистка урн
1 раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде
2 раза в годСтрижка газонов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостиликвидация нaцеди
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка многоквартшрного дома к сезонной эксплуатацип
l раз в годКонсервация системы центр,отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимостиРемонт, реryлировка и промывка систем центрального отопления, а также

прочистка дымовентиляционных KaH€UIoB

4 Техосмотр и мелкий ремопт

1 раз в голТехосмсrгр систем вентиляции, дымоудilления, электрOтехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необхолимостиТехосмоm и чстDанение неиспDавности в системах (вода, стокц,j9цдФ

по необходимостиэ Ремонт общего пмушества

постоянно6 Управлеппе мшогоквартирным домом

по необходимости7 Дератнзация п дезинсекцшя

1 раз в год8 Техническое обслужпвап ие ВДГО

Расценки на вышеукzванные

решением общего собрания

в соответствии с

сл)лrае не принятия
ст. l58 ЖК РФ т.е.

на соOтветствующий
собственниками такого

угвержденные решением

собственнпк r
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Приложение ills к логовору упрsвления многоквартирным домом * Д ОЧ _rО€r.

Акт
об установлении количества граждан,
прожив€lющих в жилом помещении

20( )
Время чl мин.

(наименование исполнt{геJlя коммунaшьных услуг в МК/[ (управляющая оргzlнизациJl, тсж,кк, жск))
в лице

(Ф. И. О. представитеJlя исполнителя коммунtшьньй услуг)
(далее - Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого помсщения (постоянно прожив€lющего потребrтеля):
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребrгеля))
ПРоживаюпl по адресу:

(алрес, место lкитсльства)

помещения N
адресу;

в многоквартирном доме, расположенном по

помещение),

имснуемого в дальнейшем кПотребительD, составили alKT о нижеследующем:

l. В рсзультате проведенного обследования устalновлен факг нсзарегистрировtlнного проживtlния ВрсМеннО

пребывшощих потрсб}rтелей в помещении
Потребителя, в количестве человек:

по адDесу: г,

(Ф. И. О. временно проживающего гражданинц адрес регистраuии)
.Щaтaнaчалапpoживaниянеyстaнoвлена/yстанoвленa:

(нужное полчеркнугь)
по iшDесY:

(Ф. И. О. времснно проживalющего грФкданинц адрсс регисграции)
.I[aTa начала проживания не установлена/установлена

(rryжное полчеркнугь)
2. Обследуемое жилое помещсние и}UIивидуальньtм лllплч общим (квартирным) прибОром yleTa:

довано/не

- холоднои воды

3.CoбственникжилoгoпoмеЩениJIвoбслeдoвaнии@пoпpичине:

4. Настоящий акг явJUlется основанием дJlя производства расчетов Правообл4дателю

размера платы за коммунальные услуги
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживающим потребителям.
5. один экземпляр настоящего акта подлежит передаче в течение трех лней со д}я его составлениJI в органы

внугренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функuий по ко}rтролю и над3ору в сфере миграции.

исполнrгель: Потребитсль:

м.п.
Подписи лиц, подписавшшх акг в слуrае отказа Потребителя от подписания акта:

(при присугствии иных лиц при обследовании укaвать их данные выше)

Настоящий Акг составлен в трсх экземпJIярах.

С акгом проверки ознакомлен, один экземпляр акга получил
( ))

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного предст{lвителя))

от ознЕtкомления и (или) подписalния

от ознакомления и (или) подписания акга)

настояшего акга

15463?0 I

Генеральный

(указать

20

ласована:

г. г.

Собgгвенник а/-

-т--


