
договор ,{Зб

ул.

г. Железногорск Курская область -;л р3 20lq.

Общество с огранш{енной ответственностью кУК-2>, в лице генерального директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги
павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного
органа Общества, именуемое в дапьнейшем <У организациJI)),
и'

представ ителя

'l с t jaoc bu uэ- о h1

наоснованип rСо ?,о аlо ьг1.-

выданного Kfl_lb

а так же на основании протокола ОСС от
(запошЕrcя в сJryчsс подписм доmворs

именуемый в дальнейшем кСобственник), с другой стороны (далее - СтороrъI), закJIючили настоящий ,Щоговор управлен}uI
многоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нюкеследrющем:

1. оБщиЕ положЕния

*lD,, а3 2о|9r
пойъй.iш предспiвпёлш)

_. ,. Настоящий .Щодовор
ломе (протокол N{Sт
1.2. Условия настбяцего

ен на собрания Собственников помещений в многоквартирном
).

,Щоговора являются одинаковыми для 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,
Гражданскш.t кодексом Российской Федерации, Жшtищным кодексом Российской Федерации, Правшlами содержаниrl
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в сJryчае ок€вания услуг и выполнения работ по управлению, сод€ржанию и ремоЕry общего имущества в

многоквартирном доме ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, превышzlющими установленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13,08.2006 г. М491, иными полохениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. Щель настоящего.Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надIежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2.2. УправляющаrI организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим Договором срока за плату
обязуется окiвывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремоrrry общего имущества в

многоквартирном ломе (в пределах границы эксшtуатационной ответствеЕности), а так же обеспечивать предоставление
,^Iчrмунальных ресурсов потребляемьж при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

,, Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление указаны в

приложении JФ l к настоящему,Щоговору.

2,4. Заключение настоящего ,Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и
объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общlдt имуществом собственников помещений, за

искJIючением случаев, указанных в данном ,Щоговоре.
3. ПРЛВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. ОсушествJIять управление общшл имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего

,Щоговора и лействутощим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с цеJUIми,

указанными в п.2.1 настоящего,Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих техническltх регламентов,
сташ(артов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенFIескI,D(
нормативов, иных правовых актов.
3.1,2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем услуг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение JФ2 к настоящему,Щоговору), в том

числе обеспечить:
а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Пршlожении Ns2 к настоящему Щоговору,
б)круглосугочtIуIо аварийно-диспетчерскую с;ryжбу, при этом авария в ночное время только локrlлизуется.

Устранение приЕIин аварии производится в рабочее время;

в) лиспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборулованил (при налшIии 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) обс.rryживание водопроводных, канализационных, тепловых, электрIгIеских сетей, вентиляционных каналов (rrри

обеспечении необходиlиого доступа в помещениJI квартир), кровли дома до границы эксшryатационной ответственЕости.
Граниuа эксrшуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением JФ3

настоящего ,Щоговора.
З.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунЕrльные и другие усJryги
согласно платежному докуN{енту, предоставленному расчетно-кассовым центром.
З.1.4. Требовать от Собственника в сJryцае установления им платы наЕиматеJIю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесениrI платы от Собственника в сJIr{ае не постуIIления платы от наниматехяиlилп арендатора (п.3.1,8)
настоящего Щоговора в установленные законодательством и настоящим .Щоговором сроки с )п{етом применения л. tl. 4.6,4.7
настоящего .Щоговора.
3.1,6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обсrryживание Многоквартирного дома, в том числе tryтем

закJпочения договора на оказание усJryг с организацией, осуществляюцей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживаншо. Аварийно-диспетчерская с.lryжба осуществляет прием и исполнение поступившIо( заявок от собственников и

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

телефонов аварийных и диспетчерскtл< сrryжб rrутем р:лзмещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК.Щ: в помещениях общего пользования и/или лифтах МК,Щ, а так же на информаIшонном
стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выпол}uIть зiulвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим .Щоговором.
3,1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных сиryаций, приводящшх к угрозе жизни, здоровью- -ждан, а также к порче шх имущества, таких как з€}лив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючение
.;l€к,гриr|€ства и других, подлежащих экстенному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

3.1.8, Организовать и вести lrрием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного.Щоговора, в следующем
порядке:
_ в cJryлrae поступлениrI жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего

,Щоговора, Управляющrш организация в установленrьlй законодательством срок обязана рассмотреть жшобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При oTкutзe в их удовлетворении

УправляющЕuI организация обязана указать причины отква;
- в сJryчае постуIlления иньж обращений УправJIяющая организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотеть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотреrrия обращения;
_ в cJtylae полу{еншI зЕuIвления о перерасчете рaвмера IIлаты за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их поJryчения, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с ук€ванием приtIин oтKttзa.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляющей организачии информацию о месте и графике их приема trо указанным вопросам, а также доводить эту
информачию до Собственника иными способами,
3.1.9. Прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитzIльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предJIожений, связанrшх с условиJIми проведениJI
капитЕuIьного ремонта Многоквартирного дома.

Al .l0. Не распространять конфиденциirльную информачшо, принадлежаrrгуrо Собственнику (не передавать ее иным лицам, в
'. организациям), без его письмеЕного р€lзрешениrl, за искJIючением сJryчаев, предусмотренных действующим

законодательством РФ.
3.1.1l. Предоставлять I4пи организовать предоставлецие Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюся документацию, информацлто и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества, KoToparl в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
предоставл еншо/раскрытлпо.
З.|.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммун€lльных услуг, предоставления коммунальных усJryг качеством циже предусмотренного настоящим ,Щоговором в

течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем рiвмещениJI соответствующей информаlии на
информачионных стендах дома и/или официаJIьном сайте УК в сети Интернет, а в сJI)цае личного обращения - немедlIенно.

з.1.13. В crry^rae невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим,Щоговором, уведомIfiь
Собственника о причинах нарушецшI rrутем рЕвмещения соответствующей информаIши на информаIцонных Досках
(стенлах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не окz}занные усJryги моryт
быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информачию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. В течение действия ук€}занных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийrшх
сроков на результаты отдельцых работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет усташть недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксrrlryатации Собственником.
З.1,15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (Десяти) рабочшк дней со

дня огryбликованиJI нового pix]Mepa платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего ,ЩОгОвОРа,

но не позже даты выставления платежных документов.
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З.l. }6. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее l l (Олинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и tryтем предоставлениrI доступа к ним в кассах (платежного агента).
3,1.17. Принимать у{астие в приемке индивидуальных (квартирrых) приборов rIета коммунчlльных усJryг в эксшryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксаIшей начальных показаний приборов.
3.1,18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начilIа проведения работ внутри помещениrI Собственника согласовать с ним время
доступа в помещение или на[равить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещеншI (за искrшочением
аварийных сиryачий).
З,1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, trри
необходимости, выдачу докуNлентов, подтверждztющих правильность начислениrI шIаты с yreToм соответствиrI их качества
обязательным требованиrIм, установленным законодательством и настоящим .Щоговором, а также с )пIетом правильности
начисления установленных фелера.пьным законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3,1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

,Щоговору за истекший календаршlй год до конца второго кварт€rла, следующего за истекшим годом действия .Щоговора гtугем

его рiLзмещения на информачионных досках (стенлах) дома ll/или официальном 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.

3.1.2l. На основании з€ивки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJIять своего сотрудника дIя
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З.|.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнениrI свою( обязательств по настоящему,Щоговору.
З.l.Z3. Не логryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч,

предоставления коммунaльных ресурсов, без соответствующID( решений общего собрания Собственников.
В с.ггrrае 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
JТВеТСТВУЮЩИе ДОГОВОРЫ.

В слуtае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственнпков 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, посryпившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствуюцих н;tлогов и суI!{мы (проuеrга),

пршlитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по усJryгам
и работам по содержанию и ремонry обцего имущества, выполнrIемых по настоящему ,щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общшrл имуществом опредеJuIется внутренним [риказом Управляощей организаЦии,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.1.24. Перелать техническую документацию (базы ланных) и иные связанные с управлением домом докуIt{енты в сроки

установленные действующш.t законодательством РФ вновь выбранной управляющей организации, товариЩестВУ

собственников жилья либо, в сJtrrае 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 yкitзaн, любому собственнику помещения в доме.
З.|.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием кварт.rла (т.е. ло 25 апреля, 25 ллоля,25 октября,25 января)

УправляющаrI организацIu передает либо HaпpaBJuIeT по почте уполномоченному представитеJIю СобственникоВ акт

^иемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

_.tогоквартирном доме за предыдущее три месяца, В сrгl^rае отсутствиrI уполномоченного представителя Собственников акт
приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонry обЩего имУЩестВа В

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющей компании не более двух лет,
З .l ,26. Обеспечlrгь возможность контоля за исполнением обязательств по настоящему ,Щоговору (раздел б ,Щоговора).
з.1.2-1. осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сл}л{аях и

порядке, оrтределенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами орГаноВ

государственной власти.
3.1,28. Проводить текуIдие, внеочередные и сезонные осмоты общего имущества МКЩ. Результаты осмотров оформrrять в

порядке, установленном Правилами содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме, угвержденными постановЛением

Правительства от l3.08.2006 Ns 49l и иными нормативно-lтравовыми акfttми.
3.2. Управляющая организацшя вправе:
З.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполненIш своlлк обязательств по настоящему,ЩоговорУ, в т.ч. Пор}п{аТь

выполнение обязательств по настоящему,Щоговору иным организациям отвечая за их действиJI как за свои собственные.
3.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выстаВленнымИ

платежными документами.
З.2.З. В порядке, установленном действ}тощим законодательством, взыскивать с виновных суммУ неплатеЖеЙ И УЩеРба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной огшатой.
3,2.4. Готовить в соответствии с условиrIми п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора rтредIожениrI общемУ СобРаНИЮ

собственников помещений по установлению на предстоящий год:
_ размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и усJryг, предусмотренных прилох(ением М2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начислениrI и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной оргацизации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборупования, явJIяющегося общпu имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту вЕутиквартирных инженерньгх сетей и
коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограни.Iивать предоставление коммунaльных усJryг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с лействующим законодательством в сл}чаях и порядке,

предусмотенном действующим законодательством РФ.
з.2.9. В сJIyIае невозможности установить виновное лицо, которое lтричинило ущерб общему имуществу и личному

имуществу собственников производить компенсационные выIIлаты и выплаты на ликвшIацию последствий за счет лицевого

счета МК,Щ.
З.2. l0, Использовать персон€шьные данные собственников и нанимателей:

- при формИрованиИ платежногО ДОКУIt{енТа специализиРованной организацией или инфоРмационно-расчетным центром, с

которыми у УК заключен договор;
- размещении информачии о размере платы за содержание жилого помещения и коммунальные усJryги в системе как самои

УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении лоryлебной и сулебной работы, направленной на снижение р:вмера задолженности собственников и иных

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

собственников и потребителей, в том числе передавать П,щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

ок€rзываемые Ук услуги, в судебном порядке.

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

^ýрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.

,.i. Пр" неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а таюке телефоны и адреса лиц, которые моryт

обеспечить доступ к помещениJIм Собственцика при его отсутствии в городе более24 часов.

3.3.3. Соб.ггrодать следующие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей;

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

технологические возмоЖности внутрИдомовой электриt{есКой сети, дополнительные секции приборов отоплениJI;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов rIета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммун€lльных ресурсов, прю(одящихся на помещение

Собственника, и их оIUIаты, без согласования с Управляющей организацией;

г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому н€tзначеншо (использование сетевой воды из систем и

приборов отоtlления на бытовые нужды);

д) 
"е 

до.ryскать выполнения работ или совершения другIй действий, приводящлD( к порче помещениЙ или конструкций

строения, не произвоДить переустРойства или перепланировки помещений без согласованиrI в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных с перепланировкой х<илого помещениrI, а именно; не осуществлять самовольное

остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку ба.пкона, без согласования данных

действиЙ в установленном законОм порядке; не осущестВлять самовольFгуIо установку козырьков (балконных), эркеров,

лоджий.
собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуск€u{

.хозяйственного обращения с нlлtt, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

lr'М€Щ€НИЯми. Бремя содержания жилого помещения, а также риск с;ryчайного повреЖ дения иJlи гИбели имущества несет егО

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

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

ж) не догryСкать произвОдства В помещениИ работ илИ совершеншI друглD( деЙствиЙ, приводящих к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не исполЬзоватЬ пассажирскИе лифтЫ для транспортировки строительных материurлов и отходов без упаковки;

и) не создаВать повышеНного шума в жилыХ помещеншШ и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы

производить только в период с 8.00 до 20.00);

-информировать Управляющую организацию о проведении работ по peмorrry, переустройству и перепланировке помещения,

затагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.

к) не выбрасывать в caнTexниtlecкoe и канrшизационное оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, метtlJIлшIеские и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель дJLl

кошачьего туurлета /либо грызунов и другие несоответствующие цредметы. Возмещение ущерба, причиненного тетьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования (/кана.пизаuии), возлагается Еа

собственника помещения, по вине которого произоцlло такое нарушение. Ремонтrше работы по устраненlдо ,lпобого

поврежденИя, возникшего вследствИе неrтравилЬного исполЬзованиЯ любогО сантехttического оборудованиJI, производятся за

счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произоIIшо такое повреждение.

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

условии уменьшеЕия уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в цочное

время, а также в выходные и прtlздниtlные дни;
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м) нэ доtryскать проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;
н) при производстве переrrланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкчии МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства,
3,3.4. Прелоставлять Управллощей организации в течение 3 (Трех) рабочю< дней сведениJI:
- о завершении работ по переустойству и перепланировке помещения с lrредоставлением соответствующих докуl!(ентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (напршер, докушlент техниЧеского
y^reTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения гшаты Управляющей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунaшьные усJryги возложена
собственником полностью или частиtIно на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
_ об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIюч€u временно проживающIfi;
3.3.5, В течение 5-ти рабочих дней от даты полr{ения акта приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартirл уполномоченнОе
собственниками лицо обязано направить подписанный экземгlllяр в адрес Управляющей организации либо пиСЬМеНныЙ

мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к откЕtзу замечаний в виде протокола разногласий.
В слу"rае не направлениrI подписанного со стороны уполномоченного представитеJUI собственников вышеУказаннОГО аКТа,

либо не предоставлениJI мотивированных возражений - акт приемки окzванных услуг и (или) выполненныХ РабОТ ПО

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и пРИНЯТЫМ беЗ

замечаний,
3.3.б. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение ДJIЯ ОСМОТа

техниЕIескоГо и санитарного состояниJI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного
Прупования, находящегося в помещении, дIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

. .rр8влIIющ€Й организациеЙ время, а работников авариЙных служб - в ;побое время.

3.3.7. в сJtлае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведениJI Исполнителем проверки и снятlш показаний

ИПУ и осмота технического и санитарного состояниJI внутриквартирных июкенерных коммУникациЙ, саниТаРнО-

технического и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить УправляЮЩеЙ КОМПаНИИ

неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки будет

являться Дкт об отказе в допуске представителей Управляощей компании к приборам )чета и иномУ ОбЩеМУ иМУЩеСТВУ.

В сrгуrае отк€rза Собственником от подписания Акта об откzlзе в доtryске представителей УправляющеЙ комгrании к приборам

у{ета И иномУ общемУ имуществу, УправляюЩая компаниrI не позднее лвух лней с момента его составления и подписания,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего редомленlш о применении указанного
штрафа. Датой вруrения Собственнику Акта считается 5 (пятыЙ) день с даты его отправкИ.

В слуrае непоJryчениJI Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

подписания, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его врученш{, Акт считается подписанным Собственником без

претензий к Управляющей компании.
з.з.в. за нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3,3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

Управляющей компании неустойку в следующкх размерах:
- за нарушение санитарно-гигиеншIескI,D( и экологических требованиЙ - l 000 рУблеЙ,
- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством рФ _ 2 000 рублей;
- за нарушеНие Iтротивопожарных требований, установленных законодательством рФ - 3 000 рублей;
-лза нарушеНие техничеСкpD( эксплуаТационньЖ,гребований, установленных законодательством рФ _ 5 000 рублей,л̂
,9. оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. 3.1.7,3.1.8 настоящего Щоговора, производится

пd основонии документально представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмота, свидетельские пок€LзаниrI, заявление Собственников .щома с указанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, tryтем размещения в платежном

документе (для внесения платы за содержание и ремонт жиJIого помещения) отдельной строки, с указанием необходимьж

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его рЕIзмер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

3.з.l0. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещения пр""члпi*чщего собiтвеннику, а в сJtучае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков

приаIиненных собственникам помещений, общему ш,Iуществу МКЩ и иным лицам.

з.з.ll. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующИм законодаТельствоМ РФ дЯ проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить нtвначение жилого или нежилого помещения, цринадIежащего
ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.4. Собственник имеет право:
3.4,1. ОсуЩествлятЬ контролЬ над выполнением Управллощей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого y{acT3oBari 
" 

оa"оrрах (измерениrIх, испытаниях, проверках) обшего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
З.4.2. Привлекать для контроля качества выполюIемых работ и предоставляемых усJryг по настоящему ,Щоговору сторонние

организации, специtUIистов, экспертов, обладающI,D( специzшьными познаниями. Привлекаемые для KoHTpoJUI организация,

5



спеЦиirлисты, эксперты должны иметь соответств},ющее пору{ение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания,
З.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в слу{ае невыполнения полностью или частично усlryг и/лulи работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполненLш с неЕадлежащш\,I
качеством в соответствии с п.4.13 настояцего,Щоговора и в соответствии с положециrIмипл.6.2 - 6.5 настоящего,Щоговора,
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, приtIиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организацией cBolo< обязанностей по настоящему.Щоговору.
3.4.5, Требовать от Управляощей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытия информачии порядке, определенном законодательством Российской Фелерачии и нормативными rтравовыми
актами органов государственной власти.
3.4.б. Порl^rать вносить шIатежи trо настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещениrI в сJryчае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер шlаты 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 обшей
площади помещения, принадJIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст,249,289 Гражданского кодекса Российской
Фелерачии и ст. ст, 37, 39 Жилищного кодекса Российской Фелерачии.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с у{етом предIожений УправляющеЙ
организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещеншI за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами меСТНОГО

самоуправления, либо иными органами государственной власти Еа очередной календарtъlй год (если на общем СОбРании

собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
n. Ежемеся.Iная шlата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произВеДение

. эщ€й площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесениrI Собственником (нанимателем, арендатором) в соответСТВИИ С ПРаВИЛаМИ

содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениrI piшMepa платы за содержание и ремонт
жилого помещения в слrIае окЕвания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имУЩеСТВа В

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнУIо ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерачии от 13.08.2006 Л!49l, в порядке, устанОвлеННОМ
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесяtIно до l l-
го числа месяца, след},ющего за истекшим месяцем (без взимания пени).

4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме, вносится в установлецные
настоящиМ ,ЩоговороМ сроки (п. 4.5 настояЩего ,ЩоговОра) на основании платежных документов, цредоставJUIемых
Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (шlатежtъtм агентом) по пору{ению Управллощей
организации.
4.5. В выставJUIемоМ платежноМ документе укzвываютсЯ все установЛенные законодательством сведения и данные.
4.6. CprMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в обшгуtо сум}ry платы за

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

документе. В сrгrlае выставлениJI IIлатежного док)rмента позднее даты, ук€tзанной в Щоговоре, дата, с которой начисJUIются

пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного докуI!{ента.

Д. СобстВенник вносИт lrлатУ в соответстВии с настояЩим ЩоговорОм на расчетный (лицевой, транзитtшй) счет, указанrъIй
латежном документе, а также на саите компании (безналичный расчет).

,.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение (включая за

усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).

ц.q, в с.rглае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в Приложениях Ns2 к настоящему .Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленFгуIо продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично усlryг l/lrrrи работ в многоквартирном доме,

стоимостЬ этих работ уNtеньшается пропорционtшьно колиtlеству полных календарных дней нарушениrI от стоимости

соответствующей усrryги или работы в составе ежемесяt{ной п.паты по содержанию и ремонту общего имущества в

МногокварТирноМ доме В соответствиИ с ПравиламИ содержаниЯ общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

изменения piцMepa платы за содержание и ремонт жиJIого помещения в сJtr{ае ок€rзания услуг и выполнениJI работ по

управлениЮ, содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

перерывами, пр9вышающими установленную trродолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

РоссийскоЙ Фелерации от l3.08.2006 Ns491 и иными нормативно-правовыми актами.

В сrгуlае невыполнения работ (неоказания усJryг) или выявления недостатков, не связанных с peryJUIpHo производимыми

рабоiами в соответствии с установлеЕными периодами производства работ (усrryг), стоимость таких работ и усJryг может

ь"rrо 
"rr"naцa 

гryтем ttроведениrl перерасчета по итогам года при }ъедомлении Собственника,

4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяцев после выявлениЯ соответствующего нарушениrI условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего

ыущ...uч и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (,щесяти) рабочшi дней с даты обращения извещениJl о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об откarзе в его удовлетворении с укiванием

причин.
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4.1l'. Собственник, передавший функции по о[лате содержаниJI и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего

Щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящлтlи,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочюк дней после установлениrI этой
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень усrryг и работ
по содержанл*о общего имущества в установленную шя нанимателей (арендаторов) плаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменениJI размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадIежащего
качества и (или) с lrерерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устанением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупре}кдением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.13. В сJtучае изменения в установлеttном порядке тарифов на жилищно-коммунaльные усJryги Управляощая организацшI
lтрименяет новые тарифы со днrI вступления в cltlry соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоrrлаry за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом,
4.15. Усrryги Управляющей организации, не предусмотенные настоящим,Щоговором, выполнrпотся за отдельнуIо гшаry.
4.16. Собственник обязан передавать покiвания, имеющI,D(ся ишIивидуальных приборов )чета коммунальных ресурсов с 23

числа до 2'7 числа месяца, послед},ющего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным УК или при посещении
офиса компании, по адресу, указанном УК,

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

действующшл законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В сJryп{ае несвоевременного и (или) неполного внесениJI IIлаты за помещение, собственник обязан уплатить
Управляощей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организачией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

зарегистированных в установленном [орядке, и HeBHeceHIи за HI,D( IIлаты за коммун€tльные усJryги УправляюЩая
Панизация вправе производить начисление на фактически проживающш( лиц с составлением соответствуIощего акта

1лlрилож€ние JФ5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального уцерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, приtIиненный шлуществу в Многоквартирном ДОме,

возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном законодательством.
6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВJ[ЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗЛЦИЕЙ

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ
ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. КонтрОль наД деятельносТью УправлЯющей оргаНизаLиИ в частИ исполнения настоящего,Щоговора осуществляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с ID( полномочиями гIутем:

- по.lцдgция от Управляющей организации не позднее десяти рабочю< дней с даты обращения, информациИ О ПеРеЧНЯХ,

объемах, качестве и периодиt{ности окaванных усJryг и (или) выполненных работ, в слу{ае если TaKarI информаuИЯ

отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и вы[олнения работ (в том числе tryтем проведениrI

соответствующей экспертизы за счет собственников);
_ подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочю( обращений для устранениJI выявленrшх ДефекТОВ С ПРОВеРКОЙ

полноты и своевременности их устранения;
- составлениJI актов о нарушении условий.I[оговора в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;

- инициироВания созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принятиJt решений по фактам выявленных

j8рушений и/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении
*:ого 

собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследованltя выполнения Управляющей организацией работ и усJryг по .Щоговору. Решения

общего собрания собственников IIомещений о провелении такого обследования являются дtя Управляющей организации

обязательными, По результатам комиссионного обследования составJUIется соответствующий Акт, экземIUшр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.

б.2. дкт о нарушении условий ,Щоговора по требованшо rпобой из Сторон ,Щоговора составJUIется в слу{rаях:

- выполненIш усrryг и работ по содержанию и ремонТу общего имущества в Многоквартирном доме и (или) препоставления

коммунальных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленtгую продолжительность, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживaющшх в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанrъlй дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

настоящего .Щоговора,
Подготовка бланков Дкта осуществляется Управляющей организачией. При отсугствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В слуrае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектная ведомость.

6.з. дкТ составляетсЯ комиссией, которчШ должна состоятЬ не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрялной организации, свидетелей (соселей) и

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составленияi ДаТУ, время и характер нарушениrl, его приЕIины и последствия

(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при н€шиtIии возможности их

фЪrо1'раф"рование или видеосъемка) повреждений ш,rущества); все рzвногласия, особые мнения и возраженIUI, возникIцие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5.'Акт составляется в присугствии Собственника, права которого нарушены. При отсугствии Собственника Акт проверки
состаВляется комиссией без его )л{астшI с приглашением в состав комиссии независимых лиц (напршrvrер, соседей), о чем в
Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземшJuIрах, один из которых под

роспись вруrается Собственнику, а второй - Управллощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РДСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до
прекращенIш настоящего ,Щоговора в сJDцае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использованиrI по нЕвначению в сиrry обстоятельств, за
которые Управляющчш организациJI не отвечает;
_ собственники приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые окчвztлись неприемлемыми для Управлпощей организации;
б) по иничиативе Собственника в слу{ае:
- принrIтиJt общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управляющей организации, о чем Управляющм организацлш долх(на быть прелупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего Щоговора пугем гrредоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и рееста
собственников принявших )п{астие в голосовании;
7.2, Расторжение .Щоговора по соглашеншо Сторон:
7,2.1 .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. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий .Щоговор в одностороннем порядке по инициативе rпобой из Сторон считается расторг}rутым через два месяца

с момента направления лругой Стороне письмеЕного уведомления.

,!!. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех расчетов- ^*ду Управляощей организацией и Собственником.
,.э. Расторжение ,Щоговора не явJuIется осцованием для прекращениJI обязательств Собственника по оплате проиЗВеДеННЫХ

Управллощей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является осноВанием

дш неисполнения Управляющей организацией ошlаченtшх работ и усJryг в рамках настоящего,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего Щоговора осуществляется в порядке, цредусмотренном жилищным и фа_lкданскl,пц
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья IдIи

жилищного кооператива це является основанием дIя растор}кения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещениJI новому Собственнику не явJUIется основанием для досрочного расторжения настоящего

.Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной ,Щоговора,
7.9. После pacTopжeнt{Jl Щоговора )п{етнiш, расчетн€ш, техническая документациrI, матери€}льные ценности ПеРеДаЮТСЯ ЛИЦУ,

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

хранение.
7,10. В установленном законодательством сJryчаях,Щоговор расторгается в сулебном порядке.

7.1l. Если по результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

рiвмещенным в системе отчетом о выполнении договора управленI4JI фактические расхо.щ управляющей организации

окrв{lлись меньше тех, которые у{итыв:tлись IIри установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

условии оказаниJI услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, ок€lзанllя ус.rryг и (или)

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

^ouopo"' указаннаЯ р€вница остаетсЯ в распоряжении управлЯющей оргаНизациИ (экономия попрядчика).

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организаlши общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

Угrравляющей организаЦией либо собственником при соб.тшодении условий действующего законодательства РФ.

8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJUIются о проведении

очередного/внеочередного общего собрания собственников, гryтем р:вмещения информашии на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте.
8.з. Расходы на организацию очередного/внеочередного общего собрания несет инициатор его созыва, В сrгl^rае, когда

инициаторами общего собрания являются собственники, а фактически оно tIроводится силами управляющей компанией, то

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

9.1, Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами tryтем переговоров. В с.гryчае если

Стороны не моryт достичь взаимного соглашения, споры и рz}зногласLш разрешаются в сулебном порядке по месту

нахождения Многоквартирного дома по змвлению одной из Сторон.
9.2. Управляющая организация, не исполнившzш или Еенадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим .Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполЕение oкulЗ€Ulocb невозмохным

вследствие не11реодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиrп обстоятельств. К

обстоятельствам непреодолl.лчtой сиJIы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

деятельностью Сторон ,Щоговора, воеttные действия, террористиtIеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, гtреIштствующих исполнению условиЙ Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контагентов Стороны ,щоговора, отсутствие

8



на Рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны .Щоговора.
При насryплении объективных обстоятельств, не зависящю( от волеизъявления УК (стихийные бедствия,

решения/предписаниJI ГЖИ прелставленийпредписаний иных органов гос. власти) Управлшощru организация осуществJuIет

указанные в ,Щоговоре управлениJI многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и окЕвание которых возможно в сложившлD(ся условиJIх, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных усJrуг. При этом размер шIаты за содержание и ремонт жилого пОмещеНИJI,

предусмотенный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционtlльно объему и

колшIеству фактически выполненных работ и ок€ванных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолшлой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откaВаться

от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршrем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещения
возможных убытков.
9.4. Сторона, окlвавшzшся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно изВестить

другу}о Сторону о наступленииили прекращении действия обстоятельств, преIuIтствующих выполнению эти)( обязательств.

10. срок дЕиствия договорл
l0.1 . ,Щоговор закJIючен на l год и всryпает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реест лиценЗИЙ СУбЪекта

Российской Федерачии в связи с закJIючением договора управлениJI таким домом, либо с даты подписаниJI ДогоВора

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

прекращении ,Щоговора по окончании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на ТеХ Же

условиJIх.
l0.З. Срок действия ,Щоговора может быть прод.llен, если вновь избранн€lя организац}ш дuI управленшI МногоквартиРным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тидцати ДНеЙ С ДаТЫ

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

^tсryпила к выполнению cBoID( обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDганизацшя :

Общество с ограниченной ответственностью <<УК-2>,

307l70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, ЗаводскоЙ пр., здание 8, Оф. 2 ТеЛJ

Приемная/факс: 8(47l48) 7-69-25, Главный бухгалтер 7-60-81 огрн 1154б320l1907 от 17.12.2015 г., окпо
2з014466, ИНН 46З30З7g2g, КIIП 463301001, р\с 4070281083300000l892 Отделение ]Ф8596 tИО СБЕРБАНКА г.

Курск, к\с 301 01 8l0З00000000606, БИК 04З807606

ооо (Ук-2) О.П. Тарасова

собственпик:

2lдo,t .j-a,|? g(

(

(полпись)
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Приложение J\Ъl

к договору управленшя многоквартирным домом

от (_))_2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

Алрес многоквартирного дома ул. Гагарина д.47
Кадастровый многоквартирного дома (при его нЕIличии) 46:30:0000 З4:222

3. Серия, тип постройки |-464
4. Год постройки 1973г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитаJIьного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома авариЙньп,t и

подлежащим сносу
9. Количество этажей 5

l0. Наличие подвала есть
l 1. На,,rичие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. На,rичие мезонина нет

l4. Количество квартир 119

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

нет
l6. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в

многоквартирном доме непригодными дJUI проживания нет

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

указаниеМ реквизитов правовых актов о признании жильD( помещений непригодными для

проживания) нет

18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафа:r.tи, коридораNIи и

лестничными клеткаN{и кв. м

б) жильгх помещений (обruая площадь квартир) 5258,8 кв. м

в) нежильгх помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в доме) кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильгх помещений, входящих

м

в состав общего имущества в

технические этажи, чердtlки, технические подвЕlлы

кв. м

20. Количество лестниц 8 шт.

21. УбороЧн.ш площадь лестниц (включая межквартирные лестниtшые площадки)

629 кв. м

22. Уборочнtш площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (вк-lпочая

кв. м

24, Кадастровый номер земельного r{астка (при его наличии) 46:30:0000 З4:222

доме) 1996,1

) 1367,1

плоIцадь 64з7 кв. м

1254.9



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределЕIх обслуживаемой территории МКД, преднЕвначенное для удовлетворения
социЕlльно-бьrговьгх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские шт.

II. Описание элементов многоквартпрного дома, включая пристройки

Генеральный лшректор

/

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

отделка и прочее)
l. Фундамент ж/бетон

керамз. бетон2. Наружные и внутренние капитчuIьные стены
ж/бетон3, Перегородки

4, Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подваJIьные
(другое)

ж/бетон
ж/бетон
rс/бетон

мягкая, совмещенная5. Крыша
бетонные6. Полы

окна
двери
(другое)

7. Проемы
по 2 створ. перепл€т

металлические

маспяная окраска, побелка
Без отделки

8. отделка МоП
внутрен}шя
наружная
(другое)

с горячим водоснабжением
9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные
электроIlлиты

имеетсятелефонные сети и оборудование
имеетсясети проводного радиовещания

сигнчlлизациrI
нетмусоропровод
нетлифт

естественнаявентиляциrt
(другое)

От ВРУ-0,4 кВт

l 0. Внутриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставлениrI
КОММУНЕUIЬНЫХ УСЛУГ

центральноеэлектроснабжение
центральноехолодное водоснабжение

от газовой колонкигорячее водоснабrкение
центральноеводоотведение
центральноегазоснабжение
центральноеотоtlление (от внешних ц9r9д!tшх)

отоrшение (от домовой котельной)
печи

ffiФg!!ч,,,tх.\капориферы //р/*Y Yý\Агв
Г-*FГйрдппяIf lIпАяYЁ\з\\(другое)
лй:l ,цсlбсйriр,dЕЁ*,l1. Крыльча t-

собственник



Примечаниеtfg п/ Наименование работ
1 содержание помещеший общего пользовапия

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

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земеJIьных участков многоквартшрного дома
3 раза в недеJIюПодм gган и е земеJI ь ного rIастка (бетона) л етом
lразв3сутокУборка Ivrycopa с г€вона
l раз в с)лкиОчистка урн
1 раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде
2 раза в годСтрижка г€вонов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадоц элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация нzLпеди

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуа,тацип
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

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

прочистка дымовентиляционных канa}лов

4 Техосмотр ш мелкий ремошт

l раз в годТехосмотр си стем в ентиляции, дымоудал ения, электротехн ических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необходимостиТехосмоm и чстDанение неиспDавности в системах (вода. стоки. тепло)

по необходимостиэ Ремонт общего пмушества

постоянно6 Управление многоквартирным домом

по необходимости7 Дератпзацllя и дезпнсекция

1 раз в год8 Технпческое обслужпванпе ВДЦq

Расценки на вышеукшанные усJryги будrг опредеJIяться в соответствии с

решением общего собрания собственников, либо (в слl.rае не принятия

угвержденные
.r'

решением Железногорской

. 158 Жк РФ т.е.собственниками такого решения) в

KYIIP ъ

10r

Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом сrг "_" 201 _г
Перечень работ и услуг по содержашшю ш ремонту мест общего пользоваIIпя в жилом доме

ул.

Гепера.пьllый ди ректор

х ,l/собствешншк лЛuд



Приложение N0 3

к доrовору N9 _
ат 2019 r.

СхаuаршdшаzранuцэкспJчуаmацuонноЙоmвеmсmвенносmu
граница ответственности за зксплуатацию инженерных сетей, устройств и

оборудов ания между Собственниками и Управляющей компанией

обозначена стрелками Еа схеме,

Элеrтросчетчик
попотенцесушитель

Отопительный _поибор (баJаоея)

Ршпя,цна

"Управляющм компания" :

l

Qанузял

ЗаштрихоВанныеУЧасткинеяВляютсяобЩиМимУЩестВом.

собственник:

l tlr"oJ"Ba "/

l

,:-а

ггг;ТП
гтfi;тп
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Прилоlсение ЛГs5 к договору управления многоквsртирным домом от ,n 1_г.

( )) 20
чl мин.

(наименование исполнителя коммунальных услуг в МК[ (управляющая организация, ТСЖ, }К, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнитеJuI коммунальньгх услуг)
(далее - Исполнитсль) в прис}тствии собственника жилого помещения (постоянно проживающсго потребителя):
l)

(Ф. И. О. собсгвенника жилого помещсния (постоянно проживalющего потребителя))
ПРоживаюпI по адресу:

(алрес, место жительства)

помещения Лъ

адрссу:
в многоквартирном доме, расположOнном по

(да.лrее - помещение),
именуемого в дальнейшем <Потребитель), состalвили акт о ниr(еследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживalния временно

пребывающих потробителей в помещении
Потребителя, в количестве человек:

, зарегистрирован по (цDесY: г
(Ф. И. О. временно прожив{tющего гражданинц алрес регистрш_tии)

,Щaтaначалапpoживaниянеyстtшoвлeна/ycтанoвленa;
(нужное полчеркнуть)

по tцDесY: г
(Ф. И. О. временно проживающего гражданина адрес регистр.щии)

.Щата начала проживанпя не установлена/установлена
(нужное полчеркнугь)

2. Обслелуемое жилос помещение ицIивидуlшьным l.t/или общим (квартирным) прибором Учсга:
воды

- холодной воды

3.CoбствeнникжилoгoпoмеЩенияBoбследoBaнии@пoпpичинe:

4. Настоящий акг является основанием для производства расчетов Правооблалатслю

pilзмepa платы за коммун.rльные услуги
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживIlющим потребtтгелям.
5. Один экземпJlяр настоящего акга подлежит передаче в течение трсх днсЙ со дtlя его состarвлениJl В ОРганЫ

внугренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функuий по контролю и надзорУ в сфере миграции,

Исполн1.1,тель: Потребитель:

м,п.
Подписи лиц, подписавших акг в слrIае отказа ПотребитеJul от подписalния акга:

(при присугствии иных лиц при обследовании указать их данные вышс)

Настоящий Акг составлен в трех экземплярах.
С акгом проверки ознакомлен, один экземпляр акта полr|ил
()20г.

настояшего акта

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представrгеля))

от ознакомления и (или) подписанкrl

откzвавшееся от ознакомления и (или) подписания акга)

вЕнн

(пl?АвJIяIOlцАя
,2л

Генеральный

согласована:

ll.аибп'/

Время:

Акт
об установлении количества грФкд,lн,
проживающих в жилом помещении

г


