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Общество с ограниченной ответственностью кУК-2>, в лице генераJIьного директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги
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шленуемый в да.ltьнейшем <Собственник), с лругой стороны (далее - Стороrш), закJIючиJIи настоящий ,Щоговор управления

-огоквартирным 
домом (далее - Щоговор) о нижеследующем:

l. оБщиЕ положЕнI,ш
1.1. Настоящий,Щоцолор закJIючен на ос_новании решения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном
ломе (прото*опф4о, ц У 7у /2t/ ,-2zft 9.
1.2. УЪловия 

"ч.{ffi..о Д]*р*rся одинаковыми ди всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской Федераlии,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жшtищным кодексом Российской Федерации, Правшtами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правшlами измененLш размера платы за содержание и ремонт х(илого
помещения в сJгr{ае оказания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонry общего им).Е(ества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

утвержденными Постановлением Правлrгельства Российской Федерации от 13.08.2006 г. Nч49l, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Фелерации.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. []ель настоящего,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrъlх условий проживания Собственника, надIежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2,2. Управляощая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящlдчt Договором срока за плаТУ

обязуется окzвывать усJryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремокry общего имущества В

А(gогоквартирном ломе (в пределах граниIьI эксшryатационной ответственности), а так же обеспечивать преДостаВление

Jммунztльных ресурсов потребляемых trри использовании и содержании общего имущества в многоквартирном дОме.

2,3. Состав общего иIчIущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление укtВаны В

приложении NЬl к настоящему,Щоговору.

2.4. Зашпочение настоящего ,Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном дОме И

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общлш имуществом собственников помещениЙ, За

искJIючением сJDлаев, указанных в данном Щоговоре.
3. ПРЛВЛ И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. ОсуществJuIть управление общш,t имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями наСТОЯЩеГО

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

укztзанными в п.2.1 настоящего,Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих TexHFIecKID( РеГЛаМеНТОВ,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно_эпидемиологи[Iеских правил и норматиВоВ, ГигиениtIеСКIО(

нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонry общего имущества в МногокваРТИРНОМ ДОМе В

соответствии с Перечнем усJryг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение М2 к настоящему,ЩогОвОРУ), В ТОМ

числе обеспечить:
а)техническое обоryхивацие дома в соответствии с перечнем работ и усJгуг по содержанию и ремоЕry МеСТ ОбЩеГО

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему,ЩоговорУ,

б)круглосугочнуIо аварийно-диспетчерскуо с.тryжбу, при этом авар[lя в ночное время только локаJIизуется.

Устранение пршIин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеризацию лифтов, обсlryживание лифтового оборулования (при наJIичии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользованиrI и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые устаноВки;
е) обсlryжrВание водопРоводных, канализациОнных, тепловых, электршIеских сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниIщ эксrrлуатационноЙ оТВетсТВеННОСТИ.

Гранича эксплуатационноЙ ответственЕости Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением N3
настоящего .Щоговора.
3.1.3. ПринIлrчrать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие УСЛУГИ

согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4, Требовать от Собственника в сJryпIае установленшI им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящшrл ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

3.1.5. Требовать BHeceHLuI IIлаты от Собственника в сJryчае не постуIIления IIлаты от нанимателяи/или арендатора (п. 3.1.8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с учетом применениJI tl. п. 4.6,4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6, Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслужlвание Многоквартирного дома, в том числе гryтем

зак,IючениJI договора на окzlзание усJryг с организацией, осуществллощей деятельность по авариЙно-ДиспетчерскомУ

обсlryжшаншо. Аварийно-диспетчерская с;ryжба осуществляет прием и исполнение поступившI,D( заlIвок от собственников и

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

телефонов аварийtшх и диспетчерскlо< с;ryхб гryтем размещениrI соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениях общего пользованиJI лrlили лифтах МК,Щ, а так же на информационном

стенде и официа.ltьном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполнrIть зtlявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению пршIин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровьIо
грrDкдан, а также к порче шх имущества, TaKI,D( как залив, засор стояка канмизации, остановка лифтов, откJIючен.
электршtества и других, подлежащих экстенному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РЙ
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
_ в сJrrlае постуIIления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего

,Щоговора, УправляощаrI организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотения жа.побы иJIи претензии. При откЕIзе в их удовлетворении
Управллощ:ля организация обязана указать приtIины отказа;
_ в сlцrqзg постуIIлени;I иных обращений УправJuцощ:л.я организация в установленrшй законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмоФения обращения;
_ в сJryчае получения змвления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их поlryчения, регистационном номере и послед/ющем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укaванием причин откЕва.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляощей организации информацию о месте и графике их цриема по указанным вопросам, а также доводить эту
информачlло до Собственника иными способами.
3.1.9. Прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведеншI капитального ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и коЕструктивных элементов и других предложений, связанtшх с условиJIми проведениJI
капитЕlльного ремонта Многоквартирного дома.
З.1.10. Не расгlространять конфиденциальFIуIо информачlло, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам
т.ч. организациям), без его письменного рirзрешения, за искJIючением сJtучаев, предусмотренных лействующц_.
законодательством РФ.
3.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюся документацию, информацшо и сведения, касающиеся управленш Многоквартирным домом, содержаншI и

ремонта общего имущества, которм в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
предоставленlшо/раскрытлпо.
З.1.12. Информировать Собственника о причин€tх и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммуЕальных усJryг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим ,Щоговором в

течение одних суток с момента обнаружения TaKLD( недостатков tryтем рil}мещеция соответствующей информации на
информационных стендах дома r.r/или официrlльном сайте УК в сети Интернет, а в сл)чае личного обращения - немедленно.
З.1.1З. В c.rytae невыполнения работ или не предоставлениrI услуг, предусмотренных настоящим Щоговором, уведомить
Собственника о прш{инах нарушениJ{ tryтем рiвмещениJl соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома иJили официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные усJryги моryт
быть выполнеtъI (оказаrш) позже, цредоставить информащло о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
З.1.14. В течеrпrе действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийrшх
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет ycryatulTb Еедостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксtrlryатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (rЩесяти) рабочюr дней со
дtя оrryбликованиrl нового размера ппаты за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего,Щоговора,
НО Не ПОЗЖе ДаТЫ ВЫСТаВЛеНИЯ ПЛаТеЖНЫХ ДОКУIt{еНТОВ.
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3.1.16.Ъбеспечить выдачу Собственнику платежных докуl!{ентов не позднее 1l (Одиннадцатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в Kacc:lx (шtатежного агента).
3,1,17. Принимать rlастие в приемке индивиду€rльrъrх (квартирных) приборов )л{ета коммунЕuIьных усJryг в эксшryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксаLией начальных показаний приборов,
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) д}ш до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним Время
доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIIутри помещения (за иск.lпочением
аварийных сиryачий).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
неОбхОДшuости, выДачу документов, подтверждающш( правильность начислениrI платы с )л{етом соответствия их качества
обязательным требованиJIм, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с у{етом правильности
начисления установленных федеральшlм законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
з.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

[оговору за истекший календарrшй год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора rrугем
его р€вмещения на информационных досках (стендах) дома иlили официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. При
отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организаrши в

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

З.|.2|. На основании змвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJuIть своего сотрудника дIя
составления акта о нарушении условий Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З.1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполненItlt своих обязательств по настоящему,Щоговору.
з.|.2з. Не доrryскать использования общего имуцества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.
предост€lвления коммун€шьных ресурсов, без соответствующю( решений общего собрания Собственников.

Аслучае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать

соответствующие договоры.
В с;ryчае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении.
Средства, постуIIившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников пибо его части на счет
Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих н€rлогов и суI!шы (процеrпа),
причитающейся Управл-шощей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на зататы 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 общш,t имуществом опредеJuIется внутренним прикilзом Управллощей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.1.24. Перелать техническую документацию (базы ланtшх) и иtше связанные с управлением домом докуItIенты в сроки

установленные действующlдr.t законодательством РФ вновь выбранной управJIяющей организации, товариществу
собственников жилья либо, в сJryчае непосредственного управленшI Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управлениrI
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.
з,1.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием кварт:rла (т.е. ло 25 апреля,25 шоля,25 октября,25 января)

^,,равляощiш организация передает либо направляет по почте уполномоченному представитеJIю Собстъенников акт
..риемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремоЕry общего имущества в
многоквартирном доме за предыдущее три месяца, В с.тryчае отсутствI,ш уполномоченного представитеJuI Собственников акт
приемки оказанных усJryг и (или) выполценных работ по содержанию и текущему ремоrrry общего имУЩестВа В

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющей компании не более двух лет.
З.|.26. Обеспечrгь возможность KoHтpoJuI за исполнением обязательств по настоящему Щоговору Фаздел б ,ЩоговОРа).
З.|.27. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в слrliшх и

порядке, определенном законодательством Российской Федерашии и нормативными rrравовыми актами органоВ

государственной власти.
3.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

порядке, установленном Правилами содержация общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постаноВлением

Правrгельства от 13.08.2006 Ng 491 и иrшми нормативно-правовыми актztми.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполненIбI cBoID( обязательств по настоящему,ЩоговорУ, в т.Ч, пор)ЧатЬ
выполнение обязательств по настоящему,I|,оговору иным организациям отвечrш за lтх действиrI как за свои собстВенIше.
З.2.2. Требовать от Собственника внесения платы 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 (или) неполной ошlатой.
3.2.4. Готовить в соответствии с условиrIми п, п. 4,1 - 4,2 настоящего .Щоговора предIожения общемУ СОбРаНlЛО

собственников помещений по установлению на предстоящий год:
_ размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
_ перечней работ и усJtуг, предусмотренных приложением Jtl!2 к настоящему Щоговору,

з



3.2.5. Зашпочить с расчетно-кассовым центром (шlатежrшм агентом) договор на организацию начислениJI и сбора платежеЙ
Собственнику, ув€домив о реквизитах данной организации Собственника.
3,2.6. Производить осмотры инженерного оборудования, явJIяющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
нахомщегося в помещении собственника.
З,2.'l . оказъlвать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутиквартирных инженерных сетей и

коммуникаIшй, не относящю(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованию с ним и за его счет в соответствии с закоЕодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограниtIивать цредоставление коммунчшьных усlryг Собственнику (в т.ч. и за задолженность ПО

содержанию и ремонry мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством в сJryпrаях и поряДке,

предусмотренном действующшrr законодательством РФ.
З.2.9. В сJryчае невозможности установить виновное лицо, которое приЕIинило ущерб общему имуществу и личнОмУ
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
З.2.|0. Использовать персональные данные собственников и наншr,Iателей:

- при формировании платежного докуIuента специализированной организацией шrи информационно-расчетным центром, с

которыми у УК закlпочен договор;
- размещении информачии о размере платы за содержание жилого помещениJI и коммунальные усlryги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК зак.lпочен договор;
- ведении досудебной и судебной работы, напрilвленной на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителей за услуги и работы, оказываемые и выполнrIемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собственнrлсов и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьш.t лиц€tм, осуществляющим взыскание задолженности за

окztзываемые УК ус.tryги, в судебном порядке.
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить Iшату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.З.). При неиспользованилr/временномнеиспользовании (более l0 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщаУ
Управллощей организации свои контактные телефоtш и адреса для связи, а также телефоrш 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 июlкенерных сетей;

б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать элек,гробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологи!Iеские возможности внутридомовой электршIеской сети, дополнительные секции приборов отоIlления;
в) не осуществJuIть монтаж и демонтаж индlrвидуальных (квартирных) приборов }п{ета ресурсов, т.е. не наруцать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, прю(одящихся на помещение
Собственника, и уж оплаты, без согласованиrI с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов oToIuIeHLuI на бытовые нужлы);
л) не догryскать выполнения работ иJIи совершения другLD( действий, привомщLD( к порче помещений или конструкций
строения, не производить переустойства или перепланировки помещений без согласованиrI в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществJить самовольное
остекление/застройку межбалконного простанствq равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
действий в установленном законом порядке; не осуществJuIть самовольtIую установку козырьков (бшtконrъIх), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещениrI обязан поддерживать данное помещение в надIежащем состоянии, не догryск,
бесхозяйственного обращения с ним, собrподать права и законные интересы соседей, правила пользованиrI жилыIt\J/
помещениями. Бремя содержаниrI жипого помещениrI, а также риск с.гryчайного повреждениJ{ или гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к июкенерным комм}цикациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязt{ять своим
имуществом, стоительными материалами и (или) отходами эвакуационные гrути и помещениJl общего пользования;
ж) не доrryскать производства в помещении работ или совершения другю( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские пифты дIя трансlrортировки стоительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шуп{а в жилых помещенLuш и MecTEtx общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать УправллощуIо организацию о цроведении работ lrо ремонту, переустройству и перепланировке помещениrI,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канiшизационное оборулование бытовой мусор, спиtIки, тяпки, мет€ulлиtlеские и

деревянные цредметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель дJuI
кошачьего туiшета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
лицrlм, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произошшо такое нарушение. Ремонтrые работы по устраненшо .tпобого
повреждениrI, возникшего вследствие неправильного использования rпобого сантехнического оборудования, производятся за
счет Собственника помещеншI в многоквартирном доме, по вине которого произоцшо такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими ипи шумопроизводящими устройствами цри
условии yl\{errbmeнLul ypoBIuI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
BpeMrI, а также в выходные и прапдничные дни;
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м) не лЬгryскать проживание рабочю< бригал в ремонтируемых помещенлlях в период проведения ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не ра}рушать и не ослаблять несущие элементы
конструкции МКЩ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежиJIых помещений в строгом
соответствии с нормами лействующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства,
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочю< дней сведения:
- о завершении работ по переусФойству и lrереruIанировке помещения с предоставлением соответствующш( докуI!лентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуI\4ент технического
yleTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения шlаты Управляощей организации за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные усJryги возложена
собственником полностью лши частиtIно ца нанимателя (арендатора), с укaванием Ф.и.о, ответственного наниматеJlя
(наименования и реквизитов организации, оформltвшей право аренды), о смене ответственного нанимателя или аренJIатора;
- об изменении количества граждан, проживающшх в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючЕuI временно проживающлD(;
З,3.5. В течение 5-ти рабочю< дней от даты полу{ения акта приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземшtяр в адрес Управляющей организации либо письменrшй
мотивированrъIй отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.
В шry^rае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукa}занного акта,
либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему peмotlTy общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и приlrятьш без
замечаний.
3.з.6. обеспечивать доступ представителей Управляющей органшации в принадIежащее ему помещение дJIя осмотра

1нического и санитарного состоянлuI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниЕIеского и иного
эор}дованиII, нЕlходящегося в помещении, дIя выполнения необходпuых ремонтньtх работ в заранее согласованное с

Управляющей организацией время, а работников аварийных с.тryжб - в ;побое время.
3.3.7. В сJr}чае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведенLrrI Исполнlтгелем проверки и снятиrI показаний
ИПУ и осмотра техншIеского и санитарного состояния внутриквартирных июкенерных коммуникаций, санитарно-
техншIеского и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взысканиrI указанной неустоЙки булет
ЯВЛЯТЬСЯ Акт Об оТк€ве в доtryске представителей Управляющей компании к приборам )пIета и иному общему имуществу,
в слry"lае откtц!а Собственником от подписаниrI дкта об откtlзе в доtryске представителей Управляющей компании к гrриборам

)чета и иному общему имуществу, Управляющrи компания не позднее лвух пней с момеЕта его составления и подписания,
второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведо}lленLш о ttрименении укarзанного
штрафа. ,Щатой вр)чения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отпрilвки.
В сirучае непоJtучения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отк€}за от его
подписания, в течение 5 (Пяти) рабочп< дней с даты его вр)п{ениrI, Дкт считается подписанным Собственником без

претензий к Управляющей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.З. настоящего договора, Собственник обязан оплатить
Управл.шощей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиеншIескI,D( и экологическlж требований - 1 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительtшх требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;

;{а
t

нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ * 3 000 рублей;
нарушение техническLr( эксплуатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рублей.

э.3,9. Оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп, З.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится
на основании документально представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты
осмотра, свидетельские показан}ul, зiulвление Собственников ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

лрутое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, tryтем размещения в IIлатежном

докуIчtенте (для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещенияD отдельной строки, с указанием необходlll,tых

реквизитов дJuI перечислениrI денежных средств: наименование штрафа, его puвMep, и банковские реквизиты Управлшощей
компании, ца которые должны быть перечислены денежные средства.
3,3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещения принадJIежащего собственнику, а в слr{ае гIроявлениJI бездействия нести расхо.щI по возмещению убытков
приЕIиненных собственникам помещений, общему имуществу МК,Щ и иным лицам.
3.3.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее 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 вlrраве изменить нЕlзначение жилого или нежилого помещениrI, принадIежащеГо
ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. ОсуществJuIть контроль над выполнением Управллощей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого rIаствовать в осмотрах (измеренIбIх, исIштаниrtх, проверках) общего имущества в Многоквартирном ДОме,

присутствовать при выполнении работ и окЕвании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настОяЩеМУ

,Щоговору.
3.4.2. Привлекать для KorпpoJul качества выполняемых работ и rтредоставляемых услуг по настоящему ,ЩоговОРУ СТОРОЕНИе

организации, специЕtлистов, экспертов, обладающID( специальными познаниями. Прlвлекаемые для контроJIя ОРГаНИЗаЦИЯ,
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специ!шисты, эксперты должны иметь соответствующее поруIение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
З.4.3. Требовать изменеЕI,Irr размсра платы за помещение в сл)лrае невыполнения полностью или частиlIно ус;ryг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениrI с ненадлежащим
качеством в соответствии с п.4.13 настоящего,Щоговора и в соответствии с положениямипл.6.2 - 6.5 настоящего,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, lтричиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнениrl Управллощей организацией cBoro< обязанностей по настоящему Щоговору.
3.4,5. Требовать от Управляощей 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. Поручать вносить rrлатежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещениJI в случае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНЛ ДОГОВОРЛ, РЛЗМЕР IUIАТЫ 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, пропорционшtьной ра:}меру общей
lrлощади помещения, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249, 289 Гражданского кодекса Российской
Федерачии и ст. ст. 37 ,39 Жилпщного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с )четом предIожений Управляощей
организации за 1 кв. мет в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и peMolп жилого помещеншI за l кв. мет в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной кшендарный год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемеся.Iнtш плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как произведен.
общей площади его помещений наразмер ппаты за 1 кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен дIя внесеншt Собственником (наншлателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения ра}мера lrлаты за содержание и ремонт
жI4пого помещения в сJгrIае окtваниrl усlryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 Ns491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l1_
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4.Плжа за содержание и ремонт общего имуществq и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании платежных документов, предоставJuIемых
управллощей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по порrrению Управляющей
организации.
4.5. В выставляемом платежном докуN{енте указываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. CplMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в обшгуrо cyMNry платы за
помещение и указывается в отдельном платежном докр{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
документе. В сrryчае выставлениrI платежного докуlиента позднее даты, укu}занной в ,Щоговоре, дата, с котороЙ начисJUIIотся
пени, сдвигается на срок задержки выст€вленIrI платежного документа.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящlлr,I Щоговором на расчетный (лицевой, транзитrшй) счет, укa}занн}"
в ппатежном доц/менте, а также на сайте компании (безналичный 

расчет). \J.

4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJuIется основанием дJuI невнесениrI платы за помещение (включая за

услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего шлущества).
4.9. В с.rгrlае оказаниrI усlryг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
укчrзанных в Приложениях ЛЬ2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность, т.е. невыполнениJI полностью или частично ус.гryг rаlили работ в многоквартирном доме,
стоимость этло< работ уменьшается пропорционально колиtIеству полных кчrлендарных дней нарушенIut от стоимости
соответствующей усrryги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения ра]мера платы за содержание и ремонт жилого помещениrI в сJryчае оказания услуг и выполнения работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, цревышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006.Nb491 и иными нормативно-правовыми актами.
В с.rryчае невыполнения работ (неоказания услуг) или вьuIвления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена гryтем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вrrраве обратиться в Управллощую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
/lByx месяцев после выявлениrl соответствующего нарушеЕIп,l условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управлпощей организации в течение 10-и (Щесяти) рабочю< дней с даты обращениrI извещения о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об откuIзе в его удовлетворении с указанием
приIIин.
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4.11. СЪбственник, передавший функшии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п.3.1,8 настоящего
,Щоговора наниматеJIям (аренлаторам) и установивший р.вмер платы за содержание и ремоrrг жилого помещения менЬше, чем
размер платы, установленный настоящим,Щоговором, обязан в течение 10-и (,Щесяти) рабочюt дней после установления этой
Ilлаты преДоставить УправляющеЙ организации стоимость отдельIшх работ или усJIуг, входящих в Перечень усrryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленЕую дIя нанrдrцателей (аренлаторов) rшаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменениJI размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадJIежащего
каЧесТВа и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолrдлой си.lы.
4. l3. В сJIучае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунальные усJryги Управллощzrя организация
Применяет новые тарифы со дrrя вступления в cl4lry соответств)лощего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных орга}tов государственной власти.
4,14. СобстВенник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дIrтгельные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с lrоследующим перерасчетом.
4.15. Ус.lryги Управляощей организации, не предусмотренные настоящим,Щоговором, выполняются за отдельFtуIо гIJIату.
4,1б. Собственник обязан передавать показания, имеющю(ся индIвидуальных приборов yt{eTa коммунальных ресурсов с 23
числа до 2'7 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на саЙте компании, укшанным УК или при посещении
офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадJIежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором.
5,2. В сJtr{ае несвоевременного и (или) неполного внесениrI IIлаты за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.З. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

'- -ъегистрированных в установленном порядке, и невнесениrI за HIID( IIлаты за коммунальные усJryги Управллощая
/tанизация вправе производить начислеЕие на фактически tIрожив€lющID( лиц с составлением соответствующего акта

(Приложение JФ5) и в последующем обратшься в суд с иском о взыскании с Собственника ре:rльного ущерба в
соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, приtIиненный шлуществу в Многоквартирном доме,
возникшиЙ в результате ее деЙствиЙ или бездеЙствия, в порядке, установленном законодательством.

б. KOHTPOJIь зл выполнЕниЕм упрАвляющЕЙ орглнизлциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФЛКТЛ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НДСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
6,1. Коrгроль над деятельностью Управляющей организаIши в части исполненIбI настоящего,Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с I,D( полномочиrIми rryтем:
- поJцпlgция от Управляющей организации не позднее десяти рабочюt дней с латы обращения, информации о перечшж,
объемах, качестве и периодшIности оказанньж усJryг и (или) выполненных работ, в сJryчае если такая информаrшrя
отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодшIности окrвания услуг и выполнения работ (в том числе tryтем проведения
соответств},ющей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранениrI выявленных дефектов с проверкой
полноты и своевременности lD( устранения;
- составления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;
- (rнициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя rтринятия решений по фактам выявленных

lушений п/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении
такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведениJI комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и усJryг по ,Щоговору. Решения
общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJuIются дlя Управляющей организаtши
обязательными. По результатам комиссионного обследованиrI составляется соответствующий Акт, экземпJuIр которого
должен быть предоставлен инициатор€lм цроведения общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушении условий ,Щоговора по требованшо rпобой из Сторон ,Щоговора составJuIется в сл)л{аях:
- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме и (ши) прелоставлениJI
коммунaльных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную цродолжительность, а
также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) прожив:lющLD( в жилом помещении гр€Dкдан,
общему имуществу в МногоквартирЕом доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный дкт является основанием для применениrI к Сторонам мер ответственности, предусмотренньtх р:вделом 5
настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществJuIется Управляющей организацией. При отсугствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В с.тryчае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составJuIется дефектная ведомость.
6,3. Акт составляется комиссией, которм должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей
Управллощей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и
другю( лиц.
6.4. Акт должен содержать: дату и время его составленияl даry, время и характер нарушениrI, его причины и последствия
(факты приrrинения вреда жизЕи, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нttлиttии возможности их
фотографирование или видеосъемка) повреждений шryщества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие
при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6,5. Акт составJIяется в присугствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составJIяется комиссией без его )trIастиrl с приглашением в состав комиссии независимых лиц (напршr,rер, соседей), о чем В

Дкте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в дух экземIlJuIрах, один из которых под

роспись вр)п{ается Собственнику, а второй - Управrrшощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Настоящld,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатlве Управляощей организаIрrи, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращениrI настоящего ,Щоговора в сJryчае, если:
_ Многоквартирrшй дом окажется в состоянии, нецригодном для использования по назначению в clalry обстоятельств, за
которые Управляющм организация не отвечает;
_ собственники приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые оказilIись неприемлемыми для Управл.шощей организации;
б) по инициатlве Собственника в сJt}чае:
- принятия общшл собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управJuпощей организации, о чем Управ.площая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принявших участие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2.|.В связи с окоtгIанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другоЙ Стороны о
нежелании его продIевать.
'l .2.2, Всле дствие настуIIления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий,Щоговор в одностороннем порядке по инициатlве.rпобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направленшI другой Стороне письменного уведомлениrr.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнениrI Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех расчетоD
межry Управл-шощей организацией и Собственником.
7.5, РЪсторжение Договора не явJIяется основанием дlя прекращениJI обязательств Собственника по оплате про"r"aдarоУ
Управляощей организацией затрат (усrryг и работ) во время действия настоящего Щоговора, а также не является основанием
дш неисполнения Управляющей организацией оплаченrых работ и усJryг в рамках Еастоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотенном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решеrп,rе Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. От,чуждение помещениrI новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

,Щоговора, но явJuIется основанием для замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9. После расторженrп ,Щоговора учетнаrI, расчетная, техниrIеская документациJI, материальные ценности передаются лицу,
Еазначенному Общшu собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику yйи нотариусу на
хранение,
7.10. В установленном законодательством сл}пrаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по результатам испоJIнения настоящего договора управлеIIиJI многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управляющей организации

окЕ[зались меньше тех, которые у{итывtIлись при установлении рil]мера Ilлаты за содержание жилого помещения, при

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

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, пре.цусмотренных настоящиi,

договором, yкil:taнHiш рtвница остается в распоряжении управJuпощей организации (экономия подрядчика). \__z

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирttого дома принимается
Управллощей организацией либо собственником при соб;подении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJuпотся о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, путем размещения информации на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В сrrу,rае, когда
инициаторами общего собрания явJutrотся собственники, а фактически оно проводится сипами управляющей компанией, то

расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.
9. осоБыЕ условия

9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами rryтем переговоров. В с.ггуtае если
Стороны не моryт достшIь взаимного соглашения, споры и рttзногласия разрешаются в судебном порядке по месту
нitхождениrl Многоквартирного дома по зzulвлению одной из Сторон.
9.2. Управлlпощм организация, не исlrолнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соотВетствии с

настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайrьrх и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновноЙ

деятельностью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористиtlеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, цреIитствующих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороrш контрагентов Стороны ,щоговора, отсутствие

8



на ры;ке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у CTopoшI ,Щоговора необходшrцых денежных средстВ, банкрОтСтвО
Стороtш ,Щоговора,
При наступлении объективных обстоятельств, не зalвисящш( от волеизъявлениJI УК (стихийrше бедствия,

решения/предписания ГЖИ представленийпредписаний иных органов гос, власти) Управляющая организация осуществляет

укrванные в ,Щоговоре управления многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившlD(ся условllях, и предьявляет Собственникам
счета по otUIaTe выполненных работ и оказанных усJryг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помеЩения,

предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционЕtльно объему и

колиЕIеству фактически выполненных работ и оказанных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любм из Сторон вrтраВе откЕВаться

от дшtьнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не может требовать от другоЙ возмеЩения

возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавш€Iяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно изВестить

другуtо Сторону о настуIIленииили прекращении действчобстоятельств, препятствующlD( выполнению этих обязательсТВ.

10. срок дЕиствия договорл
l0.1. Договор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензиЙ СУбъеКТа

Российской Фелерачии в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписания ДОГОВора

управленLIJI последней из сторон (при нахожлении МК,Щ в реестре личензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления УправляющеЙ органиЗации О

прекращении ,Щоговора по окон.Iании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на теХ же

условIбIх.
10.3. Срок действия ,Щоговора может быть продlен, если вновь избраннЕrя организация для управления МнОГОКВаРТИРНЫМ

домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати ДНеЙ С ДаТЫ
Ацписания договоров об управлении многоквартирным домом [ши с иного установленного такими договорами СРОКа не

.rист}пила к выполнению своих обязательств,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDганrrзация :

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

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

Приемная/факс: 8(47148) 7-69-25, Главный бухгалтер 7-60-8l ОГРН
2З014466, ИНН 46З30З7929, КПП 46330l001, р\с 40702810833000001

Курск, к\с 3010l8l0300000000606, БИК 043807606

от 17,12,2015 г., оКПо
96 IIAO СБЕРБАНКА г

,2l Тарасова
Аечяющ\я

ооо (Ук-2>>

собственнrrк:

Za / /r

(Ф.И,О, либо наИменовани€ юриJIИtlеского ляца - собственника помещенrlя,.rшбо полномотrоrc пр€дстilЕптsrи собсгвеmlиков)

паспорmi серия _ No выдан г

nl tq .-

(полпись)
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2. Каластровый многоквартирного дома (при его наJIичии) 46:30:000035: 1 15

3. Серия, тип постройки |-464
4. Год постройки 1970

5. Степень износа по данным государственного технического }лIета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта 201бг.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома авариЙньш и
подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 5
10. Наличие подвала есть

1 1. На-пичие цокольного этажа нет
12. На.пичие 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 признании всех жильD( помещениЙ в

многоквартирном доме непригодными для проживания нет
17. Перечень жилых помещений, признанньгх непригодными дJtя проживания (с

указанием реквизитов правовьIх актов о признании жильD( помещений непригод{ыми для
проживtlпия) нет

18. Строительный объем llб29 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконаrrли, шкафал.tи, коридорЕlп4и и

лестничными кJIеткаN,Iи 352015 кв. м
б) жильrх помещений (общая площадь квартир) 2692.3 кв. м

в) нежильтх помещений (общая площадь нежильtх помещений, не входящих в состав
общего имущества в доме) кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильгх помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 828l кв. м

20. Количество лестниц 4 шт.

21. УборочнаrI площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
278 кв. м

22, У борочная площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего (вкrпочая

технические этажи, чердаки, технические подва-пы) 550,2

24. Кадастровый номер земельного у{астка (при его на-шичии)

пользовани'I
кв. м

плошадь 9230.0 с Гагапина д. 3l/1 кв.м
4б:30:000035:115

Приложение Nэl

к договору управления многоквартирным домом

", й__ЦЦ 2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Гагарина, д. 31/3



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, предншначенное для удовлетворения
социально-бытовьп< нужд собственников.

шт.
пассажирско-грузовые шт.

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральшый арасова О.П.

Lа

L)

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

отделка и прочее)
l. Фундамент ясlбетонный
2. Наружные и внутренние капитzlльные стены керамзштобетонные
3, Перегородки керамзитобетонные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвЕtльные
(другое)

ясlбетонные
ж/бетонные
лс/бетонные

мягкая кDовля5. Крыша
6. Полы лс/бетонные

окна
двери
(другое)

7. Проемы
двойные створные

филенчатые

внутренняя
наружнiUI
(другое)

8. отделка
клеевая, масJIяная окраска

факгурный слой

9. Механическое, электическое, санитарно-
техниtlеское и иное оборудование

ванны напольные
элекроплиты
телефонrше сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализациrI
мусоропровод
лифт
вентиляциJl
(другое)

да
нет
да
да
нет
нет
нет

естественная

1 0. Вtтугриломовые инженерные коммуникаIши
и оборулование для предоставления
коммунaшьных усJryг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горя.Iее водоснабжение
водоотведение
газоснабхение
отоIUIение (от внешних котельrшх)
отоIIление (от домовой котельной)

Фl

%
1э46.j20

печи
каllориферы
Агв
(другое)

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

нет
нет
нет

\
f /.*iý/(iпp д в п ýI0I[ А я \а\l l, Крыльча \l ж/бетонный - 4шт

собственrrик

вП

"I Z4/



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом сrг "У7" ?// zоfr
Перечень по ия в жилом доме

ул. с/

Гешера.llьп

0 *(

ПримечаниеtГs п/r Наименование работ
l Содержанше помещепий общего пользования

Подмsгание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в недеJIю

1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях

Уборка чердачных и подв€u]ьных помещений 1 раз в год

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

Уборка земеJIьньlх участков мпогоквартшршого дома2

З раза в неделюПодмегание земеJIьного rrастка (бсгона) летом
1разв3сlтокУборка гчryсора с газона

Очистка урн l раз в сугки
l раз в суrкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

Сдвижка и подметание снега при снегопаде по необходимости
2 раза в годСтрижка газонов

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

по необходимостиЛиквидация наледи
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

Подготовка многоквартшрного дома к сезопной эксплуатацип3
1 раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центрiшьного отопления, а также

прочистка дымовентиляционных кан€UIов

4 Техосмотр п мелкий ремонт

1 раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необходимостиТехосмотD и устранение неиспDавности в системах (вода, стqкц, Igцда)

по необходимостиэ Ремонт общего имушества

постоянно6 Управление многоквартирным домом

по необходимости7 .I[ератпзацшя и дезинсекция

1 раз в год8 Техrrшческое обqгryжпвапие ВДГО

Расценки на вышеуказанные услуги будrг опредеJIяться в соответствии с

собственников, либо (в сrгl^rае не принятиярешением
в соответствии с п. 4 ст. 158 ЖК РФ т.е.

городской д,мы, на соответствующий
период,

=
эlа

о_

собственнrrк

о.п.

и
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Прилоясение ЛlЪ5 к логовору упрsвления многоквартирным домом * В__ЩOВ.
Акг

об установлении количества грiDкдtlн,
проживающих в жилом помещснии

20( )
Время чl мин.

(наименование исполнитеJul коммун.шьных услуг в МК! (управляющая организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК)
в лице

(Ф. И. О. представитеJlя исполнитеJIя коммунальньrх услуг)
(далее - Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого помещения (постоянно проживtlющего потребителя)
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещениJl (постоянно проживающего потребrтгеля))
Проlttиваюпl по адресу:

(адрес, место жительства)

помещения Ns
allpecy:

в многоквартирном доме, расположснном по

(далее - помещение),
именуемого в да.пьнейшем <Потребrтель), состrвили акт о нижеследующем:

l. В рсзультате провсдснного обследования устtlновлен факг незарегистрированного проживtшия ВрсменНО

пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве человек:

, зарегистрирован по адресу: г
(Ф. И. О. временно проживающего грФlцанина' адрес регистрации)

по адресу: г
(Ф. И. О. временно проживzlющего грzuкданина' адрес регистрачии)

.Щата начшtа проживания не установлена/установлена
(нужное полчеркнlть)

2. Обслелуемое жилое помещение индивиду,rльньlмиlилч общим (квартирным) прибором Учсга:
довано/не

3, Собственник жилого помещениJI в обследовании по причине:

4. Настоящий t1дT явля9тся основанием для производства расчетов ПравоОблалаТеЛЮ

рiшмера платы за коммунмьные услуги:
(указать вил КУ)

предоставлснные временно проживttющим потребитеJlям.
5. один экземпляр на9тоящего акта подлсr(ит передаче в течение трсх дней со дня его составления в оргtlны

внугренних лел и (или) орг.lны, уполномоченные на осуществление функчий по кокгролю и надзорУ в СфеРС МИГРаЦИИ.

Исполнl,t,гель: Потребитель:

м.п.
Подписи лиц, подписавшllх акт в слr{ае отказа ПотребитсJIя от подписalнпя акта:

(при присугствии иных лиц при обследовании укllзtlть их дtlнныо выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземплярах.
С акгом проверки ознакомлен, один экземпляр tжта полrrил:
())20г.

Ь46320/

(подпись, расшифровка подписи Потребrгеля (его

уполномоченного представителя))

от ознaкомления и (или) подписания

лицо, откiвавшееся от ознакомления и (или) подписания акта)

Ф l*
/

Форма согласована:

Z4-?.

г.


