
договор r/ал
домом

Yл. сс/-

г. Железногорск Курская область о/ ,оД

Общество с ограниченной ответственностью кУК-2>, в лице генер€цьного директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги
Павловны, лействующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного

и

(

напмено8ание юриJlшеского лица _ полиомочного представителя

жreБсв8 rрO(даffi8 юр. лиц8 - пошомоцого предсшmш

являющийся (-щаяся) с обств енник оr3/Ш О(Р"(Р Nь

наосновани"й,'/е о ттпг
выданного (

(кем вьцан

а так же на основании
(зпошстся в сJIучsе подисаffш доrcЕорs полномо'ш предстfimлем)

именуемый в дальнейшем кСобственник), с другой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий ,Щоговор управлен}uI

, 

л,огоквартирным домом (далее - Щоговор) о нижеследующем:
1. оБщиЕ положЕния

го собрания Собственников помещений в многоквартирном
,).

протокола ОСС от ,r 09 , оц
ппооУ'*rfr

,.l. Настоящий,Щg9овор
ломе (протокол W//9 от
1.2. Условия настЬящего

на основании решения общеоц J2t 9,-- г
,Щоговора явJuпотся 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 Стороны руководствуются Констrryцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жшlищным кодексом Российской Федеращги, Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера ппаты за содержание и ремонт жилого
помещения в сJryчае оказания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в

многоквартирном доме ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, превышatющими установленrгуо продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13.08.2006 г. Ns491, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

2. прЕдмЕт договорА
2.1. Щель настоящего ,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrтых условий проживаниrI Собственника, наДIежаЩее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJIуг Собственнику, а также Членам СемЬИ

собственника.
2.2. Управляющм организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящlшt ,Щоговором сРОка За ПЛаТУ

обязуется оказывать усJryги и выполнJIть работы по надлежащему содержанию и ремо}rry обЩеГО ИМУЩеСТВа В

многоквартирном ломе (в пределах граниIщ эксшryатаIшонной ответственности), а так же обеспечивать предоставление
- }мунаltьньж ресурсов потребляемых при использовавии и содержании общего имущества в многоквартирном доме,

-.э. СостаВ общегО имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJUIется управление указаны в

приложении Nsl к настоящему .Щоговору.

2.4. Закlпочение настоящего ,щоговора Ее влечет перехода права собственности на помещени,я в Многоквартирном доме и

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

искJIючением сJtучаев, укшанных в данном ,Щоговоре.
3. ПРАВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
З.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми настоящего

,Щоговора и лействуюЩим законодательствоМ с наибольШей выгодой в интересаХ СобственниКа в соответСтвии с цеJIями,

уклlанными в п. 2.1 настояцего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиrIми действующих техниtIескю( регламентов,

стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиеническIо(

нормативов, иных правовых актов.

3.f.2. оказывать услуги и выполtUIтЬ работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствИи с Перечнем усJryГ и рабоТ по содержаншо общего имущества (Приложение Nе2 к настоящему,Щоговору), в том

числе обеспечить:
а)техническое обс.гryживание дома в соответствии с перечнем работ и усJryг по содержанию и рсмонту мест общего

пользования в жплом доме, утвержденным Сторонами в При.пожении Jф2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосугочнуо аварийно-диспетчерскуIо сlryжбу, при этом aBapl'I в ночное время только локiшизуется.

Устранение причин аварии ttроизводится в рабочее время;

в) диспетчеризацию лифтов, обсrryживание лифтового оборудования (при наJIичии лифтового оборулования);

1

похещеffi. шбо

бq



г) санитарное содержание мест общего пользования и цридомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользованиJt и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обсrryжШание водопроводных, канализационных, теIUIовых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходшuого доступа в помещения квартир), цровли дома до граниIщ экспrryатационной отВеТСТВеННОСТИ.

Граница эксшц/атационной ответственности Управл.шощей организации устанавливается в соответствии с Приложением NsЗ

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принш,rать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имуществц коммунttльные и другие усJryги
согласно платежному докр{енту, предоставленному расчетно-кассовым центом.
3.1.4. Требовать от Собственника в сJryчае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесениJI IIлаты от Собственника в сJryчае не поступлениJI платы от нанимателяиJили арендатора (п.3.1.8)
настоящего Щоговора в установленные законодательством и настоящим Щоговором сроки с yreToм применения п. п.4.6,4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.б. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе lтутем

закJIючения договора на оказание усlryг с организацией, осуществллощей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обсrryживаншо. Аварийно-диспетчерская с.гryжба осуществляет прием и исполнение поступившIо( змвок от собственников и

пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефонов аварийных и диспетчерскlл< служб гryтем ра:]мещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК.Щ: в помещениях общего пользования l-lшrи лифтах МК,Щ, а так же на информационном
стенде и офичиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранr{ть аварии, а также выполюIть з€швки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению приtIин аварийных ситуаций, tIриводящих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а также к порче ID( имущества, таких как залив, засор стояка кан€шизации, остановка лифтов, откJIючен
электричества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством Ptbz
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в с.rцrqag постуIlлениrI жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадпежащим исполнением условий настоящего
,Щоговора, Управл.шощая организация в установленrъtй законодательством срок обязана рассмотеть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении
Управляощая организация обязана указать приtlины отказа;
- в слгIае постуIIления иных обращений УправJIяющм организация в установленrшй законодательством срок обязана

рассмотеть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в сJI)чае пол)лениrI заявлениrI о перерасчете р:вмера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, нацравить Собственнику извещение о дате их полу{ениrI, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с ук€}занием причин отказа.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подьездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управл.яrощей организации информацию о месте и графике их приема по укiванным вопросам, а также доводить эту
информацию до Собственника иными способами.
3.1.9. ПрелставJuIть Собственнику предложения о необходимости проведения капитального ремонта Многоквартирного дома
либО ОтДельных его сетеЙ и констуктивных элементов и других предложений, связанtъlх с условиrIми проведения
капитального ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распростраrпть конфиденциlл"льную информацrло, принадлежацую Собственнику (не передавать ее иным лицам. р

т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за искJIючением сл)чаев, предусмотренных действlтощ
законодательством РФ. \J
3.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюся документацшо, информацию и сведениrI, касающиеся управлениrl Многоквартцрным домом, содержания и
ремонта общегО имущества, котор€Ц в соответствиИ с действующим законодательством рФ подлежит
предоставле ншо/раскрытlло,
з.|.l2. Информировать Собственника о приt{инах и предполагаемой цродолжительности перерывов в предоставлении
коммунarльНых усJryг, цредоставления коммуНальныХ усJryг качеСтвом нюке предусмотенного настоящш,t ,Щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения TaklD( недостатков rryтем размещения соответствующей информации на
информационных стендах дома и/или официzlльном сайте Ук в сети Интернет, а В сл)л{ае личного обращения - немедленно.
з.1.13. В с.гryчае невыполнеНия рабоТ или не предоставленI,t-lI услуг, предусмотенных настоящим.Щоговором, уведомить
собственника о приtlинах нарушениJ{ гryтем рщмещениrI соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома и/цли официа-тtьном сайте Ук в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт
быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацшо о сроках Ir( выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
з.1.14. В течение действия ук€lзанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет ycTpaluтb недостатки и Дефекты
выполненных работ, выявленкые в IIроцессе эксплуатации Собственником.
3.1.15, Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (,Щесяти) рабочих дней со
дня огryблиКованиrI новогО размера платы за помещение, установленной в соответствии с рiвделом 4 настоящего.Щоговора,
но не позже даты выставлениr{ IuIатежньш дочrментов.
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3.1,16. Обеспечить выдачу Собственнику платежных докуIйентов не позднее 1 1 (Олинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и rтутем предоставлениrI доступа к ним в кассах (платежного агента).
З.1.17. Принимать )п{астие в приемке индивидуальrъIх (квартирных) приборов у{ета коммунальных усJryг в эксruryатащцо с

состtшлением соответствующего акта и фиксацией начальных покщаний приборов,
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведениrI работ внутри помещениJI Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещения (за исктпочением
аварийных сиryаший).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходшuости, выдачу докуNrентов, подтверждающLD( правильность начислениJI rrлаты с учетом соответствия их каЧестВа

обязательным требованиям, установленным закоцодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )четом правильности
начисления установленных федеральшIм законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).

3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартiца, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора пугем

его рчtзмещения на информачионных досках (стендах) дома l.t/или офичиальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. При

отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организаtши в

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

З.|,2l . На основании зiulвки Собственника в установлецные законодательством РФ сроки направлять своего сотудника 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 исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору.
З.l .2З. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещениЙ в многоквартирном ДОме, В Т.Ч.

предоставления коммунЕuIьных ресурсов, без соответствующш( решений общего собрания Собственников.
в с;ryчае решениJI общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

' 'также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным воrтросам лицом - ЗаКIIЮЧаТЬ

., зОТВ€ТСТВ}ЮЩИе ДОГОВОРЫ,
В с.lryчае определения иного уполцомоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний СобственНИКОВ ПО

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении cepBITryTa в отношении объектов общего имущества в МнОГОКВаРТИРНОМ

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованLuI данных объектов при его устаноВленИИ.
средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогоВ и СУil{МЫ (ПРОUеrГа),

приtIитающейся Управллощей организации в соответствии с решением Собственников, направJlяются на затаТЫ ПО УСJryГаМ
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполнrIемых по настоящему ЩоговорУ, либО На ИНЫе ЦеЛИ,

определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общшл имуществом опредедяется вtIутенним прикtвом Управляощей организации,

если иной рaвмер не установлен решением общего собрания собственников.
з,1.24. Передать техническую документацию (базы ланшtх) и иtше связанные с управлением домом докуIиенты в сроки

установленные действующим законодательством рФ вновь выбранной управJUIющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в сJryл{ае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, ук:ванному в решении общего собрания собственников о выборе способа управпениrI
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не укЕlзан, rпобому собственнику помеЩения В дОМе.

з.1 ,25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием квартала (т.е. до 25 апреля, 25 л,tюля,25 октября,25 яrваря)

JQrравляюш€ц организацI.Iя передает либо HaпpaBJUIeT по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт
'Iемки оказанных усJryГ и (или) выполненнЫх рабоТ по содержанию и текущему ремоЕry общего имущества в

мНОГОКВаРТирном доме за предыдуЩее три месяца. В с.гryчае отсутствиJI уполномоченного представитеJUI Собственников акт

приемкИ ок€ванныХ усJryг И (или) выпоЛненныХ работ пО содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту нахождениJI управлrIющеЙ компанИИ Не бОЛее ДВУХ ЛеТ.

з.l .26. обесПечить возмОжностЬ KoHTpoJUt за исполнеНием обязательств по настоящему Щоговору (раздел б .Щоговора),

з.|.2,1 . Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по угIравлению многоквартирными домами в сJIrIаях и

порядке, определенном законодательством Российской Федерачии и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
з.l.z8. ПроводитЬ текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

порядке, установленном Правилами содержацшI общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

Правительства от l3.08.2006 JrlЪ 49l и иными нормативно-правовыми акт€rми,

3.2. Управляющая организация вправе:
з.2.1. Самостоятельно опредеJUIть порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. пору{ать

выполнение обязательст" no 
"аarо"щему 

Щоговору иным организащ{ям отвечая за их действия как за свои собственlше,

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 действуЮщим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

3.2.4. Готовить в соответствии с условиJIми п. п.4.1 - 4.2 настоящего.Щоговора предJIожения общему собраншо

собственников помещений по установлению на предстояций год:

- р:вмера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

- перечнеЙ работ И услуг, предусмотренцых приложением Ns2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора п;lатежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмоты июкенерного оборудованиrI, явJIяющегося общtд,t имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать усJryги и выполtuпь работы по содержанию и ремонту внутиквартирных инженерных сетей и
коммуникациЙ, не относящI,D(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2,8. Приостанавливать или оrраничивать предоставление коммунальных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством в сл)л{аях и порядке,
предусмотенном действующш"l законодательством РФ.
З.2,9. В сJIучае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и лиtIному
имУществУ собственников производить компенсационные выIlлаты и выIIлаты на ликвидацию последствиЙ за счет лицевого
счета МК,Щ.
3.2. l 0. Использовать персональные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного докуtl{ента специ€lлизированной оргаЕизацией или информационно-расчетным ценfром, с
которыми у УК зак-lпочен договор;
- размеЩении информаuии о ра:}мере платы за содержание жилого помещениrI и коммунальные усJryги в системе как самоЙ
УК, так иной организацией, с которой у УК зак_rпочен договор;
- ВеДеНИИ ДОСУДебнОЙ и сулебноЙ работы, направленноЙ на снижение размера задоJDкенности собственников и иных
потребителеЙ за ус"гryги и работы, ок€lзываемые и выполняемые по договору, а также дu{ взысканиrI задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ тетьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
оказываемые УК усlryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.З.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные tиатежи, установленные по решениям общего
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.З.2. При неиспользованиl/временном неиспользовании (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообща,ь-.
управллощей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
Обеспечить досryп к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать след/ющие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не УстанаВлиВать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологические возможности внутридомовой электрш{еской сети, дополнительные секции приборов отоплениJI;
В) Не ОСУЩестВJuIть монтаж и демонтаж индивид/альrrых (квартирных) приборов )чета ресурсов, т,е. не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунirльных ресурсов, гIрID(одящю(ся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому н:}значеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отоIIлениJI на бытовые нужды);
д) не догryскать выполнения работ или совершениrI других действий, приводящID( 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 осуществJUIть самовольное
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
действиЙ в установленном законОм порядке; не осущестВJlять самовОльную устацовку козырьков (балконrшх), эркеров,
лоджий.

собственник жlrпого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доtryская
бесхозяйственного обращения с ним, соб.rподать права и законные интересы соседей, правила пользования жиJIьг
помещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также Риск с.rг1"lайного повреждения или гибели имущества несет еь/
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим
ИМУЩеСТВОМ, СТРОИТеЛЬНЫМИ МаТеРиалами и (или) отходами эвакуационные гryти и помещения общего пользованиrI;
ж) не догryскать цроизводства в помещении работ или совершениJI друглD( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
З) Не ИСпОльЗоВаТь пассажирские лифты дIя транспортировки строительных матери€lлов и отходов без упаковки;
и) не создаВать повышенного шр{а в жиJшХ помещениJIХ 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 ремонry, переустройству и перепланировке помещениrl,
заlрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехниtIеское и канzrлизационное оборудование бытовой мусор, спиt{ки, тряпки, метt}Jlли.Iеские и
деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
лицам, вследствие неправильного исполь3ования любого сантехнического оборудования (/канализачии), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования, производятся за
счет Собственника помещениJl в многоквартирном доме, по вине которого произоцlло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими ипи шумопроизводящими устройствами rтри
условии уменьшения ypoBtul слышимости до степени, не нарушающеЙ покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и прiвдничные дни;
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м) не доtryскать проживание рабочю( бригад в ремонтируемых помещениrtх в период проведения ремонта;
н) при производстве переrrланировки жилых и нежилых помещений не рiврушать 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) выполrrять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управллощей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
_ о завершении работ по переустойству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих докр(ентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического
yreTa БТИ и т.п.);
- о заюIюченных договорtlх найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управллощей организации За

содержание и ремонт общего имуцества в Многоквартирном доме, а также за коммунirльные усJryги возложена
Собственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с укaванием Ф.И.о. ответственного наниматеJUI
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренлы), о смене ответственного Еанимателя или арендатора;
- об изменении колиt{ества граждан, гryоживающих в жилом(ьж) помещении(ях), вкJIючм временно проживilющID(;
3.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты поJDчен}u акта приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремоtrry общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменrшй
мотивированrъIй отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к откttзу замечаний в виде протокола разногласиЙ.
В сrryчае не направления подписанного со стороны уполномоченного rrредставитеJIя собственников вышеуказанного акта,

либо не предоставлениrt мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремо}rry общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечаний.
3.З.6. Обеспечивать доступ представителей Управллощей организации в принадlежащее ему помещение дIя осмотра

/.tч(нического и санитарного состояншl внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниtIеского и инОгО

)рудования, находящегося в помецении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласоВанное с

у правлrIющей организацией время, а работников аварийrшх сrryжб - в rпобое время.

3.3.7. В сJD.чае укJIонениJI Собственником помещенлuI от процедуры проведения Исполнителем проверки и сня'гИЯ покаЗаНИЙ

ИГУ и осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных июкенерных коммУникациЙ, СаНИТарнО-

техншIеского и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей кОМПанИИ

неустойку в piвMepe 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания укtванноЙ неУСТОЙКИ бУЛеТ

являться Акт об отк€tзе в доtryске представителей Управляющей компании к приборам у{ета и иному общему ИМУЩеСТВУ.

В сrryчае отк€ва Собственником от подписания Акта об откztзе в доtryске представителей Управлпощей компании К ПРИбОРаМ

yreTa и иному общему имуществу, Управллощм компания не позднее двух дней с момента его составления и ПОДШ,IСаFIУ!Я,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомленIш о применении указанного
штрафа. ,Щатой вр)лrения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В сrгrrае непол}чения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного oTKuIЗa от его

подписания, в течение 5 (пяти) рабочrо< дней с даты его вручениrI, Акт считается подписанlшм Собственником без

претензий к Управляющей компании.
з.з.в. за нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

Управлшощей компании неустойку в следующих размерах:
- за нар},шение санитарно-гигиенически)( и экологическlл< требований - 1 000 РУбЛей,
- за нарушение архитекryрно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 РУбЛей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 РУбЛей;

Ла нарушение техншlескю( эксшryатационныХ требований, установленНых законодательством рФ _ 5 000 рублей.
.9. оп.пата Собственником (ами) штрафrшх санкций, предусмотренных пп. 3.1.7, з.1.8 настоящего,Щоговора, производится

на основании документаJIьно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свидетельские показания, заявление Собственников .щома с указанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управллощей компанией счетом на оплаry, tryтем размещения в IIлатежном

докрtенте (для внесениrI платы за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной строки, с укЕванием необходимых

реквизитов дJIя перечислениJI денежных средств: наименование штрафа, его рaвмер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

з.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещения .р"пuдпё*uщего собственникУ, а в слуIае проявленшI бездействия нести расходы по возмещению убытков
пршIиненных собственникам помещений, общему имуществу МК,Щ и иным лицам.

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

действующИм законодаТельствоМ РФ длЯ проживаниrI в нем членов семьи, родственников, гостей и т,д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жиJIого или нежилого помещениrI, принадJIежащего

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим 3аконодательством РФ.

3.4. Собственник имеет право:
З.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, исIштаниrIх, проверках) общего 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 выполIUIемых работ и предоставляемых усJryг по настоящему Щоговору стороЕние

организациИ, специ€tлисТов, экспертОв, обладаюЩш( спеtиальными познаниями. Прlвлекаемые для KoHTpoJUI организация,
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специалисты, эксперты должны иметь соответствующее пор}цение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать изменения рil}мера платы за помещение в сл)^{ае невыполнения полностью или частиttно услуг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим
качеством в соответствии с п.4. lЗ настоящего,Щоговора и в соответствии с положениrIми пп.6.2 _ 6.5 настоящего,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, пршIиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнениJI УправляощеЙ организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытиJl информации порядке, определенном законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Поруlать вносить платежи по настоящему ,Щоговору нанимателю/арендатору данного помещениrI в случае сдачи его
внаем или в аренду.

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

4.1. Размер п.паты Собственника за содержание общего имуцества в МногоквартирIrом доме устанавливается в соответствии
с долеЙ в праве общеЙ собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей
площади помещениJL принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. З7, З9 Жилпщного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на обЩем собрании собственников помещениЙ на срок не менее чем один год с у{етом lrредложений Управляощей
организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениrI за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
СамОУпраВления, либо иными органами государственноЙ власти на очередноЙ календарныЙ год (если на общем собрании
собственников помещениЙ не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячнuш ппата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как произведен,
обцей площади его помещений наразмер платы за l кв. метр такой площади в месяц. ч
Размер шIаты может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме И Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жилогО помещениЯ в случае оказаниJI усJryг И выполнениЯ работ пО управлениЮ, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышtlющими установленную продолжительность,
УТВеРЖДеНными Постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 13.08.2006 .ПlЪ49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. ПЛаТа За СОДержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l1-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные успуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящиМ .ЩоговороМ сроки (п. 4.5 настояЩего ,ЩоговОра) на основании платежных документов, предоставJUIемых
УправляющеЙ организацией илИ расчетно-кассовым центроМ (платежным агентом) по порrrению Управляющей
организации.
4.5. В ВЫСТаВJIЯемОм платежном документе укЕlзываются все установленные законодательством сведениrI и данные.
4.6, CplMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму IUIaTb] за
помещение и указывается в отдельном платежном докрrенте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
докр{енте. В с.tryчае выставления платежного ДОКУItIеНТа позднее даты, указанной в ,Щоговоре, дата, с которой начисJUIются
пени, сДВигаетСя на срок ЗадеРжки ВЫСТаВленI4rI платежного докУlt{ента.
4.7. Собственник вносиТ плату В соответствИи с настояЩим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный
в IIлатежном докр{енте, а также на сайте компании (безналичrъIй расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJUIется основанием для невнесениJI lrлаты за помещение (включаяУ
усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего иrчrущества).
4,9. В СrЦЦае Ок€}ЗанIrJl услуг и выполнениJI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
УКа:}аННЫХ В ПРилОжениях }Ф2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, т.е. невыполнениrI полностью или частично усtryr иlили работ в многоквартирном доме,
стоимость этlл< работ уменьшается IропорционаJIьно количествУ полных кчtлендарных дней нарушениrI от стоимости
соответствУющей ус.гryГи илИ работЫ в составе ежемесячнОй гtпаты по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменениrt рщмера платы за содержание и ремонт жилого помещения В Сл)пrае окzвания услуг и выполнениrl работ по
управлениЮ, содержанИю и ремоНту общегО имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
ПеРеРЫВаМИ, цРеВышающими установленнуIо продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Фелерации от 13.08.2006 Nq49l и иными нормативно-пр;Iвовыми актами.
в с.rгуlае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
РабОТами В соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена гryтем проведения перерасчета по итогам года при редомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляюшtую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
ДВУХ меСяцеВ после выявления соответствующего нарушенлш условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
ИМУЩеСТВа И ТРебОВаТЬ С УПРавляюЩеЙ организации в течецие 10-и (,Щесяти) рабочих дней с даты обращения извещениJI о
регистрационном номере обращения и последлощем удовлетворении либо об откztзе в его удовлетворении с указанием
причин.
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4.11. Собственник, передавший функции по оплате содержаншI и peмolпa общего и}ryщества согласно п. 3,1.8 настоящего
,Щоговора наниматеJuIм (арендаторам) и установивший размер IUIаты за содержание и ремонт жилого помещениrI меньше, чем

ршмер Iшаты, установленный настоящим ,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочшс дней после установления этой
платы предоставить Управллощей организации стоимость отдельных работ или усJtуг, входящих в ПеречеIъ усlгуг и работ
по содержанлпо общего имущества в установленную дIя нанrд,rателей (арендаторов) плаry.
4.12, Собственник не вправе требовать изменения размера IuIаты, если окaвание усJtуг и выполнение работ ненадIехащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленFtуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой сrrпы.
4.13, В сJIучае изменения в установленном порядке тарифов на жипищно-коммун€шьные усJIуги Управллощая организilшrI
примешIет новые тарифы со дшI встуIшен}ш в сIдry соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предошIату за текущий месяц и более дIительные периоды, потребовав от
Управллощей организации Iшатежные документы, с последующим перерасчетом,
4.15. Услуги Управшпощей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполнrIются за отдельFrуIо гшату.
4.16. Собственник обязан передавать покчвания, имеющID(ся индивиду:rльrшх приборов yleтa ком}tунапьных ресурсов с 23
числа до 27 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным УК или при посещении
офиса компании' по адресу' укшанноМ u*' 

,. отвЕтствЕнность сторон
5.1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего ,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующш,t законодательством Российской Фелерачии и настоящим ,Щоговором.
5.2. В сJryчае несвоевременного и (или) неполного BHeceHIrI IUIаты за помещение, Собственник обязан УIшатитЬ
Управляощей организаIцаи пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.З. При выявлении Управляющей организацией факта цроживания в жилом помещении Собствеrпrика лиц, не

/д{регистрированных в установленном порядке, и невнесениrI за H}D( IIлаты за коммунальные усJryги Управллощм
\анизация впр:lве производить начисление на фактически проживающ}D( лиц с состrtвлением соответствующего акта

1rlриложоние Nч5) и в поспедующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника ре€rльного ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управллощая организациrI несет ответственность за ущерб, причиненный шr,rуществу в Многоквартирном доме,
возникший в результате ее действий или бездействиJI, в порядке, установленном законодательством.

б. контроль зА выполнЕниЕм упрлвJLяющЕЙ орглнизАциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗДТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАIЦIИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Контроль над деятельностью Управляощей оргаrшзации в части исполнения настоящего ,Щоговора осущеСТвЛЯеТСЯ

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с I,D( полномочиями tryтем:
- поJцчg11- от Управл.шощей организации не позднее десяти рабочшt дней с латы обращения, информаIши о пеРеЧНЯХ,

объемах, качестве и периодиtIности оказанньгх усJryг и (шlи) выполненных работ, в слуIае если ТакаJI инфОРМаrИЯ

отсугствует на официаrrьном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказаниrI усJгуг и выполнения работ (в том числе rryтем проВеденИrI

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочш( обращений для устранениrI выявленtшх дефекгов с пРОвеРКОЙ

полноты и своевременности LD( устранения;
- составлениrI актов о нарушении условий.Щоговора в соответствии с положениями пп.6.2 - б,5 настоящего ,Щоговора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственrшков ДIя принятия решешtй по фактам выявленных

zарушений wJили не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведо}lлением о проведении

iого собрания (указашrем даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведениJI комиссионного обследования выполнешtя Управляющей организацией работ и усJryг по ,Щоговору, Решешlя

общегО собраниЯ собственниКов помещеНий о провеЛении такогО обследованИя явJUIются шrя Управллощей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследованLUI составJUIется соответствующий Акт, экземшIяр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственникОВ.

б.2. дкт о нарушении условий Щоговора по требованлпо шобой из Сторон,Щоговора составляется в сJryча.,ж:

- выполнения услуг и работ по содерханию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (шrи) прелоставлениrI

коммун€tльНых усJryГ ненадлежаЩего качества и (или) с перерывами, превышающими установленFIуIо продолжительность, а

также приIIинениJI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) прохивающlD( в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомершп действий Собственника.
указанrшй дкт является основацием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренrшх разделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществJIяется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В с;rуlае необходп.rости в дополнение к Акry Сторонами сост,шJuIется дефеюнаrI ведомость.

6.з. дкТ составJUIетсЯ комиссией, которЕШ должна состоятЬ не менее чем из тех человек, вкIIючая представителей

УправллоЩей организации, Собствеrr"*а, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и

друг}D( лиц.
о.+. дкт должен содержать: дату и время его составленияl Даry, время и характер нарушеншI, его прLцины и последствия

(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при н€tлиЕIии возможности I,D(

фЪтограбирование LIJIи видеосъемка) повреждений шrущества); все р€вногласия, особые мненшI и возраженшI, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника,
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6.5. Акт составJuIется в присутствии Собственника, rтрава которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составJuIется комиссией без его yracTl4rl с пригпашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в
Акте делается соответствующаrI отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIlJlярах, один из которых под

роспись вру{ается Собственнику, а второй - Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатIве Управллощей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращениJt настоящего Щоговора в сJryчае, если:
- Многоквартирttый дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в cиIry обстоятельств, за
которые Управляющ€ш организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые окtвalлись неприемлемыми дJuI Управллощей организации;
б) по инициатlше Собственника в сл)чае:
- принят}ш общшчt собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной
управJUцощеЙ организации, о чем Управллощiш организациrI должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора tryтем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принrIвшIл( участие в голосовании;
7.2. Расторжение,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2,1.В связи с окоrr.Iанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его цродIIевать.
7 .2.2. В с ле дствие настуIlления обстоятельств не преодолимой силы.
7.3. НастояЩий,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе лпобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направлениJI другой Стороне письменного уведомленшl.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнениjI Сторонами взаимных обязательств и урегулированиJI всех расчетов
между Управляощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не явJuIется основанием для прекращеншI обязательств Собственника по оIшате произведенньIу
УПРавляОщей организацией затрат (усrryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
ДIя неисполнения УправляющеЙ организациеЙ оплаченrшх работ и усJryг в рамках настоящего .Щоговора.
7.6. ИЗменение Условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жиJIья или
жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. от'чУждение помеЩениrI новому Собственнику не явJuIется основанием дJuI досрочного расторжения настоящего
,ЩОгОвора, но явJuIется основанием дJuI замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9. ПОСЛе РаСторжения ,Щоговора у{етнаJI, расчетнzш, техншIеская документацIбI, материальные ценности передаются лицу,
НаЗНаЧеННОМУ ОбЩШ,t СОбРанием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сJtу{аях Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.11. Если по результатам исполненIri настоящего договора управлениrI многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управлениJI фактические расходы управJUIющей организации
ок€lзались меньше тех, которые у{итывzlлись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, цри
усповии оказания услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказаниJI усrryг и (или)
выполненшI работ пО содержаниЮ и ремонтУ общегО имущества в многокваРтирном доме, предусмотренных настоящим
ДОГОВоРом, УказаннuI разница остается в распоряжении управJIяющей организации (экономия подрядчика).

\/
8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией либо собственником при соб-тлодении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJUIются о цроведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем размещенлш 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 слl^rае, когда
ИНИЦИаТОРаМИ ОбЩего собрания явJuIются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то
РаСХОДЫ На ПРОВеДеНие такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, раtрешаются Сторонами Iryтем переговоров. В слl^rае если
СтороtШ не моryТ достичЬ взаимногО соглашениrI, спорЫ и разноглаСия разрешаются в судебном порядке по месту
нtlхождениrt Многоквартирного дома по зzявлению одной из Сторон.
9.2, Управляощая организация, не исполнившЕUI или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение ок€tзiшось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайrшх и непредотвратимьш при данных условиrп обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, цреIUIтствующих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не отЕосятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны коЕтрагентов Стороны .Щоговора, отсутствие
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на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При насryшIении объективrъlх обстоятельств, не зависящих от волеизъявленли УК (стихийrъIе бедствия,

решения/предписаниJI ГЖИ прелставленийt/предписаний иных органов гос. власти) Угrравляощая организациJI осуществJuIет

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

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которьtх возможно в сложившI,D(ся условrrях, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных усJryг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционЕtJIьно объему и
коли.Iеству фактически выполненных работ и оказанных усJryг.
9.3, Если обстоятельства непреодолlдr.tой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться
от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, rтршrем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещениrI
возможных убытков.
9.4. Сторона, окщавшrIяся не в состоянии выполttить свои обязательства по .Щоговору, обязана незамедIительно известить
другуlо Сторону о настуIlленииуrllи прекращении действия обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕиствия договорА
l0.1.,Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта
Российской Фелерачии в связи с закJIючением договора управленш таким домом, либо с даты подписаниJI договора

управления последней из сторон (при нахождении МКД в реестре личензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управллощей организации о
прекращении ,Щоговора по окоrгtании срока его действия Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиrIх.
l0.3. Срок действия .Щоговора может быть прод.гlен, если вновь избраннЕlя оргаЕизацшI для управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тршIцати дней с даты

_дqдписанлu договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договор€lJчtи срока не

{ступила к выполнению своlд< обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Уппавляющая оDганизация :

Общество с ограниченной ответствеtlностью <<УК-2>>,

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

Приемная/факс: 8(47148) 7-69-25, Главный бухгалтер
230|4466, ИНН 46ЗЗ0З'7929, КIIП 463З0l001, р\с 40702,

Курск, к\с 3010l 8l0З00000000606, БИК 04З807606

7-60-8l огрн 11 20l 1

8 1 083300000

907 от 17.12.2015 г., оКПо
J\Ъ8596 IIАо СБЕРБАНКА г.

Тарасоваооо (Ук-2)

собственнпк:

(Ф.И.О, либо наименование юрruIического лица - собственника помещения, либо полномочного представmеля собственников)

И,пurr

:поDm; сеDия No. выдан г

(полпись)
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Приложение J,,lb1

к договору упр:lвлен}rя многоквартирньм домом

",В_Оr_20l9г.
Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Адрес многоквартирного дома ул. Гагарпна, д.612
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его на-гlичии)

3

4

5

Серия, тип постройки

Гол постройки 1974

|-464

Степень износа по данным государственного технического lлleTa

7. Год последнего капитаJIьного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньш и

нет

9. Количество этажей 5
10. Наличие подвшIа есть
1 l. Наличие цокольного этажа нет
12. На.пичие мансарды нет

13. На_гlичие мезонина нет

l4. Количество квартир 60

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 жилых помещений, признанньж непригодными для проживания (С

указанием реквизитов правовых актов о призн€lнии хильD( помещений непригодными дJIя

проживания)
нет

18. Строительный объем 11б00 куб. м

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорЕlп,lи и

лестничными кJIеткilIчIи 358112 кв. м

б) жильж помещений (общая площадь квартир) 2702,9 кв. м

в) нежильrх помещений (обшая площадь нежильIх помещений, не входяIцих в cocTllB

общего имущества в доме) кв. м

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

в состав общего имущества в доме) 8 кв. м

20. Количество лестниц 4 шт

2l. УбороЧная площадь лестниц (включая межквартирные лестни[шые площадки)

278 кв. м

22. УборочнаJI площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего

технические этажи, чердаки, технические подв.lлы) 600,3
пользовtlния

кв. м

24. Кадастровый номер земельного участка (при его на_пичии)

(включая

б. Степень фактического износа



25.Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределtlх обслуживаемой территории МКД, преднчвнаr,енное для удовлетворения
социz}льно-бытовьu< нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские
пассажирско-

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральныfi

шт
шт.

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

отделка и прочее)
l. Фундамент ж/бетонный ленточный
2. Наружные и внутренние капит€}льные стены керамзитобетонные
З. Перегородки керамзитобетонные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтах(ные
подвальные
(другое)

ж/бетонные
ж/бетонные
лс/бетонные

5. Крыша мягкая кровля
6. Полы тс/бетонные

окна
двери
(другое)

7. Проемы
двойные створные

входные металлические

внутренняя
наружнаrl
(другое)

8. Отделка
клеевая, маспяная окраска

факгурный слой

9. Механическое, элекФиtIеское, санитарно-
технш{еское и иное оборудование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализацIUI
мусоропровод
лифт
вентиJUIциrI
(другое)

да
нет
да
да
нет
нет
нет

естественная

1 0. Внугриломовые инженерные коммуникации
и оборудование дJuI предоставлениrI
коммунальных усJryг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельrшх)
отопление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое)

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

нет
нет
нет

l l. хс/бетонный - 4шт

г, хе

собственник
о

;4R

о.п.



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом от ос/ 2мя.

"У.* 
ПОЛьЗованшя в жIlлом домемест

ул.

Генеральный дпректор

Il усJIуг по содержан рюи
д.

Примечаниеfs п/r Наименование работ
1 Содержание помещеппй общего пользования

4 раза в недеJIюПодмgгание полов во всех помещениях общего пользования
l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в голУборка чердачньж и подвЕlльных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земельньш участков многоквдртирного дома
З раза в недеJIюПодмgгание земельного rrастка (бегона) летом
lразв3сугокУборка мусора с газона
1 раз в сугкиОчистка урн
1 раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

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

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадоц элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация н€Lпеди

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание с9суд9ц

3 Подготовка мшогоквартшрного дома к сезошшой эксплуатацпи
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

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

прочистка дымовентиляционных канaLпов

4 Техосмотр и мелкий ремонт

l раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обсrryживание

по необходимоститехосмоm и yстранение неисправности в системах (вода. стоки. т

по необходимостиРемонт общего пмушества5

постоянно6 Управленпе многоквартирц ым домом

по необходимости7 Дератизацпя и дезинсекцшя

1 раз в год8 Техн пческое обслуживание

t

Расценки на вышеукfu}анные усJtуги в соOтветствии с

слгIае не принятия
ст. 158 ЖК РФ т.е.

на соответствуtощий

решением общего собрания

собственниками такого решения)

угвержденные решением

о

Л. г
90

собственпик
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Прилолсение Лl}5 к договору управления многоквартирным домом - Ц!!_rО{r,
Акг

об установлении количества гр€Drцан,

проживtlющих в жилом помещении
(( ) 20 г,

Время: чl мин.
г.

(наименование исполнлfтеля коммунальных услуг в МКД (управляющая организацltя, ТСЖ, }К, ЖСК)
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнитеJuI коммун€tльных услуг)
(далее - Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя):
1)

(Ф. И, О. собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребrтгеля))
Проживаюrll по адресу:

(адрес, месго rкительства)

помешения JФ

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

(далсе - помещение),

именуемого в дальнейшем <Потребитель)), составили акт о нижоследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факт незарегистрированного проживаниJI времонно

пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве человек:

, зарегистрирован по адресу: г,

(Ф. И. О. врсменно проживающего грФ(данин4 адрес регистраtии)
.[|'атаначалaпpo)кивaниянeyст.lнoвлена/yстaнoвленai

(нужное подчеркнуть)

, зарегистрирован_ по адресу: г,

(Ф. И. О. временно проживающего гражданинц адрес регисграчии)
,Щата начала проживаниJl не установлена./установлена

(нужное полчеркнугь)
2. Обслелуемое жилое помещение инlIивидуальным lt/или общим (квартирным) прибОРОМ УЧvГа:

довано/не

довано/не

3.CoбственникжилoГoпoмеЩениявoбслеДoвaнии@пoпpичине:

4. Настояций акт явJIяgтся основllнием дJlя производства расчетов Правообладателю

размера платы за коммунальные услуги
(указать вид КУ)

предоставлснные временно прох(икrющим потребителям.
5, один экзсмпJulр настоящего акга подлежит передаче в течение трсх лней со дtul его составленкя в оргtlны

внугренних лел и (или) органы, уполномочснные на осуществлоние функчий по контролю и надзору в сфере миграции.

Исполнитель: Потребитель:

м.п.
подписи лиц, подписавших акг в случае отказа потребитсля от подписаниJl акта:

(при присугствии иных лиц при обследовшrии укшать их дatнНЫе ВЫШе)

Настоящий Акг составлен в трех экземплярrlх.

С актом проверки ознакомлсн, один экземпJlяр акга полrlил
(( )) 20 г.

(указать
настояшего акта откtвaчIся

(подпись, расшифровка подписи Потрсбителя (его

уполномоченного предст(вителя))

от ознакомления и (или) подписtlниJl

Фт?

лицо,

il

Генеральный директор

от ознакомления и (или) акга)


