
договор ,r/ГЗ

г. Железногорск Курская область ,Р1, р-/ 20

Общество с ограншIенной ответственностью кУК-2>, в лице генерального директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги
Павловны, лействующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единолиtIного исполнительного
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а так же на основании протокола оССотоDl , р'? 2оQ,
(заполняется в сJryчас подшсанш договор8 полtшшrм предm)

именуемый в дальнейшем кСобственникD, с лругой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий,Щоговор управления
' \гоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
собрания Собственников помещенлй в многоквартирном

).

на основании
р+

.Щоговора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.

а3. При выполнении условий настоящего .Щоговора Стороtъl руководствуются Констиryцией Российской Федерации,

rlажданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержаниJI
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения piвMepa платы за содержание и ремонт жилого
помещения в сл)л{ае окtrtания усJryг и выполненLц работ по управлению, содержанию и ремо}rry общего имущества в

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

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелераrrии от 13.08.2006 г. Nч49l, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Фелерачии,

2. прЕдмЕт договорл
2.1. Щель настоящего ,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживаниJI Собственника, надIежащее
содержание обцего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственнику, а также член€lм семьи
собственника.
2.2. Управляющ€tя организаlцul по заданию Собственника в течение согласованного настоящш.t ,Щоговором срока за плату

обязуется окЕtзывать усJryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего и}tуIцества В

-tогоквартирном 
ломе (в lrределах граниlщ эксrrлуатационной ответственности), а так же обеспечrвать предостаВление

ý, ...ммунilльных ресурсов потребляемьн шри испоJIьзовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

2.З. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJuIется управление УКаЗаНЫ В

приложении Jф l к настоящему,Щоговору.

2.4. Закrrючение настоящего .Щоговора Ее влечет перехода права собственности на помещениrI в МногоквартирнОМ Доме и

91ýъекты общего имуцества в нем, а также права на распоряжение общш,t имуществом собственникоВ пОМеЩеНИй, За
' -,Jпочением сJIучаев, укванных в данном ,Щоговоре.

3. ПРЛВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общшл имуществом в Многокварт}rрном доме в соответствии с условиrIми настоящего

,Щоговора и действуюЩим законодательствоМ с наибольШей выгодой в интересаХ СобственниКа в соответСтвии с цеJUIми,

ук€ванными в п. 2.1 настоящего ,щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов,
станJIартов, правил и норм, государственных санитарно-эпшIемиологических правил и нормативов, гигиениaIескю(

нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. оказывать усlryги и выполtшть работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем усJryг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение NЬ2 к настоящему.Щоговору), в том

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

пользованиЯ в жилоМ доме, утверЖденцым Сторонами в Приложении J,{Ъ2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосрочFIуIо аварийно-диспетчерскую сlryжбу, при этом авария в ночное время только локализуется,

Устранение приtlин аварии производится в рабочее время;

в)лиспетчеРизациЮ лифтов, обсlryживаНие лифтового оборулования (при нtшичии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и цридомовоЙ территории дОМа;

д) освещение мест общего пользованиJI и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обс.гryжШание водопРоводных, канализациОнных, теIUIОвых, электшlеских сетеЙ, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходrдчrого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниIщ эксIIлуатационной ответственности.

Граница эксшryатацИонноЙ ответственНости УправЛяощеЙ организации устанавливается в соответствии с Приложением NsЗ

настоящего ,Щоговора.
з.1.3. Принш,rать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие услуги
согласно платежному докуN{енту, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в сJryчае установлениJI им rrлаты наниматеJIю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящшu ,щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

3.1.5. ТребОвать внесенИя шIатЫ от Собственника в Сл)пrае не поступлениJI IIлаты от нанимателяи/или арендатора (п. 3.1,8)

настоящего ,Щоговора в устаIIовленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с учетом применениJI п. п. 4.6,4.7
настоящего Щоговора.
3.1.б. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обсlryживание Многоквартирного дома, в том числе гryтем

закIIючениJI договора на оказание усJryг с организацией, осуществллощей дёятельность по авариЙно-диспетчерскоМУ

обслужlшаншо. Аварийно_диспетчерская сlryжба осуществляет прием и исполнение поступившI,D( з€uIвок от собственникОВ и

пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить СобСтвенНика о нОМеРаХ

телефонов аварийных и диспетчерскlл< сrryжб гryтем размещения соответствующей информации в местах ДостУпных Всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениJIх общего пользованиrl и/или лифтах МК.Щ, а так же на информациОнНОМ

стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполнять ЗаяВки СОбСТВеННИКа В

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению приttин авариЙrшх сиryациЙ, приводящих к угрозе жизни, здороВЬ'-

граждан, а также к порче их имущества, таких как зчUIив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючен\/,
электшIества и другю(, подлежащrх экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щ,оговора, в следующем
порядке:
_ в сJцд{пg постуtlлениrl жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настояЩего

,Щоговора, Управляющ€ш организациJI в установленrшй законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрениrl жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворенл,

Управляющая организация обязана указать причины отказа;
_ в слrrае постуIIленшI иных обращений УправJIяющirя организация в установленrшй законодательством срок обязана

рассмотеть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
_ в слrrае полу{ения зЕuIвления о перерасчете ра:}мера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полу{ениJI, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляющей организации информацию о месте и графике их приема по укt}занным вопросам, а также доводить эту
информацию до Собственника иными способами.
3.1,9. ПрелстllвJulть Собственнику предложения о необходимости цроведения капитального ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведениlI
капитЕUIьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиденциальrrую информацlпо, цринадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам
т,ч, организациям), без его письменного разрешениrI, за искJIючением случаев, предусмотренных действующlЬ1
законодательством РФ.
3.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюся документацшо, информацию и сведениrt, касающиеся управленIut Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества, которм в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытlло.
3.1.|2. Информировать Собственника о приtIинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставленlхJ,
коммунальных услуг, предоставления коммунальных усJryг качеством нюке предусмотенного настоящим ,Щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения такю( недостатков гryтем р:вмещения соответствующей информации на
информационных стендах дома и/или официаJIьном сайте УК в сети Интернет, а в слу{ае лиtlного обращения - немедIенно.
3.1.13. В с.гDrчае невыполнения работ или не предоставленI4я услуг, предусмотенных настоящим,Щоговором, уведомить
Собственника о причинах нарушениrl tIутем размещениJt соответствующей информации на информационных досках
(стендах) домаиlцли официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные усJryги моryт
быть выполнеrш (оказаrш) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремоЕry общего имущества за свой счет устраrять недостатки и дефекты
выполненньж работ, выявленные в процессе эксLIryатации Собственником.
3.1.15, Информировать Собственника об изменеrпли размера платы за помещение, не позднее l0 (,Щесяти) рабочю< дней со
дrи огryбликования нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего.Щоговора,
но не позже даты выстrlвления платежных документов.
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3,1,16. обеспечить выдачу Собственнику платежных докуN{ентов не позднее ll (олинналчатого) числа месяца, следующего
за оIшачиваемым месяцем, в том числе и tryтем предоставления досryпа к ним в кассах (платежного агента).
з.1.17. Принимать 1пrастие в приемке индивидуrtльных (квартирных) приборов у{ета коммунальных услуг в эксrlrryатацию с

составлением соответствующего акта и фиксаlшей начальных покzваний приборов.
З.1.18. Не менее чем за З (Три) дня до начала проведения работ внутри помещениJI Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему lrисьменное уведомление о проведении работ вIryтри помещеншI (за иск.lпочением
аварийlъlх сиryаший),
З,1.19. По требованию Собственника производить либо организовать гIроведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу докуi{ентов, гIодтверждающID( правильность начислениrI платы с у{етом соответствия их качества

обязательrшм требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с у{етом правильности
начисления установленных фелеральным законом или.Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении.Щоговора по форме указанной в Приложении N4 к настоящему

,Щоговору за истекший календаршtй год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора пугем

его размещения на информашионных досках (стендах) дома и/илп официа.пьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

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

течение l5 дней с момента lrредставления отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

3.1.2l. На основании змвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дIя
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З.1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему ЩоговорУ.
З.l .23. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

предоставления коммунчuIьных ресурсов, без соответств},ющих решений общего собрания Собственников.

^s,тучае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иныМ ЛИЦаМ,

также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - 3акJIЮЧаТЬ

соответствующие договоры.
В с.rгrIае оrтределениJI иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний СобствеНнИКОВ ПО

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходшиости в установлении сервllryта в отношении объектов общего имущества в МногокварТиРнОМ

1рме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении.
редства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его часТи на СЧеТ

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующшх нrtлогов и суммы (проuеrrга),

приtlитitющейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJuIются на затраты по УслУгаМ
и работам по содержанию и ремоtтry общего имущества, выполнrIемых по настоящему Щоговору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общим имуществом опредеJuIется внутенним приказом УправляющеЙ ОргаНИЗаЦИИ,

если иной piвMep не установлен решением общего собрания собственников.
3.|,24. Передать техническую документацию (базы ланных) и иrше связанные с управлением домом докуIч{енты в сроки

установленные действующим законодательством РФ вновь выбранной управJuIющей организации, тоВарИЩеСТВУ

собственников жиJIья либо, в слуrае непосредственного управленLш Многоквартирным домом собственниками помещениЙ в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа УпраВленIuI
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения В доме.

L|.25. Не позднее 25-го числа месяца след}тощего за окончанием квартала (т,е. ло 25 апреля, 25 лаюля,25 октябРя,25 ЯНВаРЯ).л.- 
}а"л"ющая организацшI передает либо HaпpaBJuIeT по почте уполномоченному представитеJпо СобствеННИКОВ аКТ

llриемки оказанных усJryг И (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремоrrry общего имущества в

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В Crry^rae отсутствия уполномоченного представитеJUI Собственников акт

приемки ок€ванных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремоIIту обЩегО ИМУЩеСТВа В

многоквартирном доме хранlt'гся по месту нахождениrI управляющей компании не более двух лет.

З.l .26. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему ,Щоговору (РаЗДеЛ б ,ЩОГОВОРа).
\t.zl , Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryчiшх и

_.орядке, определенном законодательством Российской Федерачии и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
з.1.28. Проводить текущие, внеочередныs и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ, Результаты осмотров оформлять в

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

Правrгельства от l3.08.2006 J,,l! 49l и иными нормативно-правовыми актЕtми.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1, СамоСтоятельнО определятЬ порядоК и способ выполнениЯ своих обязаТельстВ по настоящему,ЩоговорУ, в т.ч. ПОр)лrать

выполнение обязательств по настояЩему .Щоговору иным организациrIм отвеч€ш за их действия как за свои собствен}ше.

З.2.2. Требовать оТ Собственника внесениJI IUIаты по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
з.2.3. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатехей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной огшатой.

3,2.4. ГотоВить в соответствии с условиями п. п.4, 1 - 4.2 настоящего,Щоговора предIоженLш общему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:
_ размера платы за содержание и ремо}п общего имущества в МногокваРТИРнОМ ДОМе;

- перечней работ и услуг, предусмотенных прлLпожением Ns2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Закrпочить с расчетно-кассовым центром (гшатежrшм агентом) договор на организацию начислениJI и сбора платеЖеЙ

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмоты инженерного оборулованиrI, явJuIющегося общишt имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать услуги и выполIuпь работы по содержанию и ремонту внутриквартирных 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 ограншIивать предоставление коммунальных усJryг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующlш,t законодательством в сл}цаях и порядке,
предусмотренном действующшl законодательством РФ.
З,2.9. В случае невозможности ycTaHoBIlTb виновное лицо, которое приttинило ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
3.2. 1 0. Использовать персональные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного докрrента специализированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК зак_rпочен договор;
- размещении информации о размере платы за содержание жилого помещения и коммунz}льные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК закrпочен договор;
- ведении досудебной и сулебной работы, нацравленной на снижение рttзмера задолженности собственников и иных
потребителей за усrryги и работы, ок€tзываемые 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
оказываемые УК услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3,3,1. Своевременно и полностью вносить IIпаry за помещение, а также иные платежи, установленные по решеЕиям общег-
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ. \_/
3.3,2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более 10 лней) помещениJI (ий) в Многоквартирном доме сообцать
Управляощей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.З.З. Соб.тподать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающе\
технологиtlеские возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отоплениrt;
в) не осуществJulть монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирrшх) приборов }чета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, прш<оlищю<ся на помещение
Собственника, иих оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теIIлоноситель из системы отоппения не по прямому нaвначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отоlrления на бытовые нужды);
л) не доrryскать выполнения работ или совершениrt других действий, приводящю( к порче помещений и.пи конструкций
cTpoeнlut, не производить переустойства или перепланировки помещений без согласованиrI в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное
остекление/застроЙку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
деЙствиЙ в установленном законом порядке; не осуществJuIть самовольltуIо установку козырьков (бапконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доrтусу
бесхозяйственного обращения с ним, собrподать права и законные интересы соседей, правила пользования жилый1
помещениями. Бремя содержаниJI жилого помещения, а также риск с.rryчайного повреждения или гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнrIть своим
имуществом, строительными матери€lлами и (или) отходами эвакуационные пути и помещениJI общего пользования;
ж) не доrryскать производства в гIомещении работ или совершения другш( действий, приводящих к порче общего имущестр
в Многоквартирном доме; \_/
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шуI\{а в жиJых помещениях и местах общего попьзованиrI с 23.00 до 7.00 фемонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управлlпощуо организацию о цроведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,
затагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехниtIеское и канчшизационное оборулование бытовой мусор, спички, тяпки, метiUlлиаIеские и
деревянные цредметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель дJuI
кОшачьего ТУалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приtIиненного третьим
лицам, Вследствие неправильного использования любого сантехниttеского оборудования (/канализации), возлагается на
Собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненшо .гпобого
пОВРеждения, возникшего вследствие неправильного использования;побого сантехЕиt{еского оборудования, производятся за
счет Собственника помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого произоцшо такое повреждеЕие.
л) пользоваться телевизор€rми, магнитофонами и другIд4и громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии рленьшениrI уровIIя слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и праздниtIные дни;
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м) не доrryскать проживание рабочю( бригал в ремонтируемых помещениях в период проведениJI ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкчии МК.Щ, производIrгь переустройство или перепланировку жилых или нежrlпых помещений в строгом
соответствии с нормами лействующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
З.3.4. ПрелоставJuIть Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочtос дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуN{ент технического
yteTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесениJI гшtаты Управляющей организаIии за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунЕlльные усJryги возложена
Собственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с укiванием Ф.И.О. ответственного наниматеJuI
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении колиtIества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючtш временно проживающLD(;
3,3.5. В течение 5-ти рабочюt дней от даты полу{ения акта приемки окЕванных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремоrrry общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземгtляр в адрес Управляющей организации либо письменrшй
мотивированrъIй отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отк;ву замечаний в виде протокола разногласиЙ.
В сrryчае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJuI собственников вышеуказанного акта,

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

содержанию и текущему ремокгу общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечаний.
3.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляюцей организации в принадIежащее ему помецение дIя осмотра
1r*ес*ого и санитарного состояниrI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и инОгО

-чор}дован}ш, находящегося в помещении, дIя выполнения необходшr,rых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управляющей организацией время, а работников аварийных сrryжб - в;побое время.
3,3.7. В сJгr{ае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и сIuIтиJI показаниЙ

ИПУ и осмотра техниttеского и санитарного состояниJl внутриквартирных инженерных коммуникациЙ, санитарно-
технического и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании

^еустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания укшанноЙ неустоЙки будет
Jляться Акт об отказе в доIrуске представителей Управляющей компании к приборам у{ета и иному общему имуществу.

В слуtае откЕtза Собственником от подписаниJI Акта об отк:}зе в доtryске представителей Управллощей компании к пРибОРаМ

)п{ета и иному общему имуществу, Управллощzш компаниrI не позднее двух дней с момента его состаВления И ПОДПИСаНИЯ,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего }ъедомления о применении УкШанНОГО
штрафа. ,Щатой вру{ения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В с;гуrае непол)л{ениrI Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного oTкtrзa оТ еГО

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочюt дней с даты его вр)п{ения, Дкт считается подписанным Собственником беЗ

претензий к Управляющей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

Управляющей компании неустойку в следующих рaвмерах:
- за нарушение санитарно-гигиеническю( и экологш{ескш< требований - l 000 РУбЛей,
- за нарушение архитектурно-строительrъIх требований, установленных законодательством РФ - 2 000 РУбЛей;

-ч нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рубЛей;
_ нарушение технических эксrшryатационцых требований, установленных законодательством РФ - 5 000 РУбЛей.

3.3.9. ошата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренцых пп, з.\.,l ,з.|.8 настояцего,Щоговора, производится

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

осмотра, свидетельские покtвания, з€uIвление Собственников ,щома с укzrзанием лица совершившего rrравонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, гrутем размеЩения в IIлатежном

jокрленте (для внесениJI платы за содержание и ремонт жилого помещения)> отдельной строки, с укванием необходимых
- -*r"з"тов дJIя перечисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и бапковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

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

помещения пр"пчлпё*ацего собственнику, а в clty{ae проявлениrI бездействия нести расходы по возмещению убытков
прлttlиненных собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам,
3.3.1l. 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 жилого или нежилого помещения, принадJIежащего

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

3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять конlроль над выlrолнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого )частвовать в осмотрах (измерениях, исIштаниrtх, цроверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать при выполнении работ и ок€вании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору,
3,4.2. ПривЛекать длЯ контолЯ качества выполЕяемых работ и предоставJUIемых усJryг по настоящему ,Щоговору сторонние

организации, специ€шистов, эксrrертов, обладающI,D( спеIшзLIIьными познаниями. Пршлекаемые дJlя KoHTpoJUI организац}ш,
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специЕIлисты, эксперты должны иметь соответствующее пору{ение Собственников, оформленное в ВиДе РеШеНИЯ ОбЩеГО

собрания.
3.4.3. Требовать измененLц размера платы за помещение в сл}л{ае невыполнениrl полностью или частично Услуг lrlили работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениrI с ненаДлежаЩИМ

качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениJIмипп.6.2 - 6.5 настоящего ,ЩоговОРа.

3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либО

недобросовестного выполнениrI Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему ,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управллощей организации е}кегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытлц информации порядке, определенном законодательством Российской Федерачии и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Пор1^lать вносить IIпатежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещения в сJryчае сдачи его
внаем или в аренду.

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

4.1. Размер гlпаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, цропорциональной размеру общеЙ
площади помещения, принадIежащеrо СобствеЕнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. З7, З9 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с }пrетом [редIожений Управляющей
организации за l кв. метр в месяц;
_ по ценам и ставкам за содержание и ремонт жI4пого помещениrI за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной кмендарный год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесrпнtш плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведе}i\/
общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержаниrt общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениrl размера платы за содержание и ремонт
жилого помещениrI в cJr}цae оказаниrI усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышilющими установлен}rую продолжительность-
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 Ns49l, в порядке, установленно,
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имуществq и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взш,rания пени).
4.4. Плата за содержание и ремонт общего имуществq и иные усJryги в Многоквартирном доме, вносится в установленцые
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых
Управляющей организацией илп расчетно-кассовым центром (шlатежrшм агентом) по порrIению Управляющей
организации.
4.5. В выставляемом платежном док}а{енте указываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. Срлма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в обrrцуто сумму lrпаты за
помещение и указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
докуN{енте. В с.гуtае выставленллrI rrлатежного докр{ента позднее даты, указанной в ,Щоговоре, дата, с которой начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставлениJI Ilлатежного докуl!rента.
4.?, Собственник вносит плату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанн,
в IIлатежном доч.менте, а также на сайте компании (безналичrшй расчет). \/
4.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием дJlя невнесениrI 11латы за помещение (включая за

усlryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В сrrучае оказания усJryг 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
установлен}tую продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частиtIно услуr иlили работ в многоквартирном домг
стоимость этюr работ у}tеньшается пропорционаJIьно количеству полных календарных днеЙ нарушения от стоимост\-/
соответствующеЙ усJryги или работы в составе ежемесячноЙ гtltаты по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правлtлами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения размера платы за содержание и ремонт жипого помещения в сJDцае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 Jф49l и иными нормативно-правовыми актами.
В сrгуtае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявлениJI недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость такю< работ и услуг может
быть изменена гryтем проведения перерасчета по итогам года при редомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управллоцý/ю организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявлениJI соответствующего нарушенLuI условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с УправляющеЙ организации в течение 10-и (,Щесяти) рабочю< днеЙ с даты обращения извещениrl о

регистационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с укЕванием
приt{ин.
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4.1l. Собственник, передавший функчии по оlrлате содержанIц и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего
.Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремоЕт жилого помещениrI меньше, чем

размер платы, установленный настоящlлrл ,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочш дней после установления этой
платы предоставить Управлпощей организации стоимость отдельных работ или услуг, входrIщих в Перечень усrryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную дJIя нанrдиателей (арендаторов) плаry.
4,12. Собственник не вправе требовать изменениJI размера платы, если оказание усJryг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность, связано с устанением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы,
4. l3. В слrIае изменения в установленном порядке тарифов на }киJIищно-коммунaльные усJryги Управлшощая организаtия
применяет новые тарифы со дня вступления в сшry соответствующего нормативного цравового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4,14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные перио.ФI, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Усrryги Управляющей организации, Ее предусмотренные настоящим .Щоговором, выполняются за отдельFtуIо шIату.
4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющIr(ся индивидуапьшIх приборов yreTa коммунальных ресурсов с 23

числа до 2'l числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным УК шtи при посещении
офиса компании' по адресу' указанноМ u*' 

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

действующlдл законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В сл)лrае несвоевременного и (или) неполного внесения IuIаты за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организачии пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, нел- 

'егистрированt{ых в установленном порядке, и невнесениrI за HI,D( платы за коммунarльные усJryги Управляощая
чрг8низ8циJI вправе производить начисление на фактически проживающID( лиц с составлением соответств}rющего акта
(Приложение Nэ5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реarльного ущерба в

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

б. контроль зА выполнЕниЕм упрлвляющЕЙ орглнизлциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего,щоговора осуществляется
собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями гryтем:
_ полу{ениrI от Управляощей организации не позднее десяти рабочю< дней с даты обращения, информации о переЧнях,

объемах, качестве и периодшIности окrrзанных услуг и (или) выполненных работ, в cJrytae если такuul инфОрмаuИЯ

отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и период}пности оказания усJrуг и выполнеЕия работ (в том числе гryтем проведениJI

соответствующей экспертизы за счет собственников);
_ подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочлD( обращений дJIя устанениrI выявленrьж дефектов с прОвеРкОЙ

полноты и своевременности LD( устранения;
_ составления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениJIми пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,ЩоговОРа;

.-.{нициированиJI созыва внеочередного общего собрания собственников дIя прин;IтиJI решений по фактам ВыяВЛеННЫХ

.Jушений и/илп не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением О пРОВеДеНИИ

такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
_ проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и усJryг по ,ЩоговОРУ. РеШеНИЯ

общего собрания собственников помещений о провелении такого обследования явJuIются шlя УправляЮщей ОРГаНИЗаЦИИ

обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземIIJUIр которого

лолжен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
). Дкт о нарушении условий .Щоговора по требованlдо любой из Сторон ,Щоговора составляется В сJryчаяХ:

- выполнения услуг и работ по содержанию и ремоrrry общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставленIбI

коммун1льных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленн},ю продолжительность, а

также причИнениJI вреда жизни, здоровьЮ и имуществУ Собственника и (или) проживающlD( в жlшом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерtъtх действий Собственника.
указанный дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, ггредусмотренных р:lзделом 5

настоящего .Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организаuией. При отýутствии бланков Акт составJU{ется в

trроизвольной форме. В с.lryчае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составJuIется дефектная ВеДОмость.

6,3. дкт составляется комиссиеЙ, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

Управляющей организации, Собственника, а также при необхолимости подрядной оргаЕизации, свидетелей (соселей) и

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составленияi Даry, время и характер нарушениJI, его причины и последствия

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

фЪтографирование или видеосъемка) повреждений rлr,rущества); все р€вногласия, особые MHeHIfi и возражениrI, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. дкт составJUIется в присугствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составJUIетсЯ комиссией без егО }пrастиrl с приглашеНием в состав комиссиИ ЕезависимыХ лиц (например, соседей), о чем в

Дкте делается соответствующм отметка, Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземпJUIрах, один из которых под

роспись врrIается Собственнику, а второй - Управл.шощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7. l . Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть препупрежден не позже чем за два месяца до

прекращениJI настоящего ,Щоговора в сlryчае, если:
- МногокваРтиршrЙ дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по нitзЕачению в силу обстоятельств, за

которые УправляющаrI организациrI не отвечает;
- собственники приняли иные условиJt ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые окillмись неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициатIше СобствеЕника в сJгriае:
_ принятия общш,r собранием собственников помещений решения о выборе иного способа Управления иЛИ ИНОЙ

управJIяющей организации, о чем Управляощм организация должна быть предупреждена не позже чем за два МеСЯЦа ДО

прекращения настоящего ,Щоговора пугем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания И РееСТа
собственников приIulвших уrастие в голосовании;
7.2, Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'l .2,1.B связи с окоIпанием срока действия,Щоговора и уведо}tлением за один месяц одной из Сторон ДРУгОЙ СТОРОrЫ О

нежелании его продIевать.
'l .2.2, В сле дствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направлениJI другой Стороне письменного редомления.
7.4. .Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированшl всех расчетг-
между Управляющей организацией и Собственником. \_/
7.5. Расторжение ,Щоговора не явJutется основанием для прекращеншI обязательств Собственника по оплате произвеДенных
Управляощей организацией затрат (усryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием

дш неисполнения Управляющей организацией оплаченrшх работ и услуг в paмKalx 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 жилья ил

жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения.Щоговора с Управляющей организацией. 
v

7.8. Отчуждение помещеншI новому Собственнику не явJI;Iется основанием для досрочного расторжениJI настоящего

,Щоговора, но явJuIется основанием для замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9. После расторжения ,Щоговора у{етн!ш, расчетнffI, техншIеская документация, материЕIльные ценности передiIются лиI_ry,

нд}наченному Общш,r собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сJгr{аях.Щоговор расторгается в судебном lrорядке.
7.1l. Если по результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирцым домом в соответствии с

рi}змещенным в системе отчетом о выполнении договора управленшl фактические расходы управJuIющей организации

оказались меньше тех, которые )читывrlлись при установлении размера шIаты за содержание жилого помещения, при

условии окz}зания усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказаниJI усrryг и (или)

выtrолненллrl работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, преryсмотренньп настоящl-

договором, укЕ}занная разница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика). \/
8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ

8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управллощей организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ,
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома преryпреждаются/уведомJulются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем размещения информации на доске объявлений, либо t

ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В слуrае, 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, возникIцие из.Щоговора или в связи с ним, ршрешаются Сторонами гryтем переговоров. В слl^rае если
Стороны Ее моryт достичь взаимного соглашениrI, споры и рztзногласиrl разрешаются в судебном порядке по месту
нахождениJI Многоквартирного дома по зчивлению одной из Сторон.
9.2. Управллощая организациrI, не исполнившм иJIи ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайrшх и непредотвратимых при данrъIх условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолш,tой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористиt{еские акты, издание органами власти распорядительных

актов, цреIитствующих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дJIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящLD( от волеизъявлениrI УК (стихийrше бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющая организацшI осуществляет

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

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившIо(ся условиях, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных усJryг. При этом piвMep платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренtъlй .Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционuшьно объему и
количеству фактически выполненных работ и оказанных усJt),г,
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откaваться
от дшlьнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещеншI
возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедJIительЕо известить
друryю Сторону о настуIlлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕиствия договорл
l0,1, Договор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта
Российской Фелерации в связи с закJIючением договора ).правления таким домом, либо с даты подписания договора

управлен}ul последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реесте лицензий),
l0.2, При отсутствии решения общего собрания Собственников либо редомленшI УправляющеЙ организаIши о

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

условиrIх.
l0.3. Срок действия.Щоговора может быть прол.пен, если вновь избранн€ш организацшI для управления Многоквартирным

;д\мом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тидцати дней с даты
'IписаниrI договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

rrрист}пил8 к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDганизация :

Общество с огранпченной ответственностью (Ук-2),

)'7|'70 Российская Федерачия, Курская обл., г, здание 8, оф. 2 Тел.:

от 17.12.2015 г., оКПо
596 IIAO СБЕРБАНКА г.

Приемная/факс: 8(47l48)'7-69-25, Главный бухга.птер 7-60-81

2З0|4466, ИНН 46330З7929, КIIП 46З30l001, р\с 407028l083З
Курск, к\с 30l0l 8l 0З0000000060б, БИК 043807606

ооо (Ук-2>

собственнпк:

Тарасова

в 'Ь/р-- ь- ка-ёё

(Ф.И.О. либо нмменование юршического лица - собствевника помещенпя, либо полномоltного представmел. собствеtшикОв)

Vl az*о.)?r{zU,вьцан Zf, es lъапаспорm: серия

{-
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Приложение Nз1

к договору управления многоквартирным домом

от (_)_2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Адре. многоквартирного дома ул. Гагарпна д.7ll
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки |-464
4. Год постройки l972
5. Степень износа по данным государственного технического у{ета

7. Год последнего капитt}льного ремонта нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

нет
9. Количество этажей 5

l0. На;lичие подв€Iла есть
1 l. Наличие цокольного этажа нет
l2. На,тичие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир б0

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

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильIх помещений в

многоквартирном доме непригодными дJUI проживания нет

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

указанием реквизитов правовьIх актов о признании жильD( помещений непригодными для
проживания) нет

18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и

лестничными клетками 3497 кв. м

б) жильгх помещений (общая площадь квартир) 2708,6 кв. м

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

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в доме) 7 кв. м

20. Количество лестниц 4 шт,

21. УборочнаrI площадь лестниц (включм межквартирные лестниtIные площаДки)

242 кв. м

22. УборочнаJI площадь общих коридоров нет кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (вклпочая
кв. м

11581 .м

технические этажи, чердаки, техничоские подва.ilы)

нет24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

6. Степень фактического износа



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в

пределах обслуживаемой территории МКД, предназначенное дJuI уДоВлеТВОРеНИЯ
социirльно-бытовьп< нужд собственников.

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральпый

с l

Описание элементов (материал,
конструкция иJIи система,

отделка и прочее)

НаIдленование конструктивных элементов

бетонный свайные1. Фундамент
керамзитобетонные2. НаружшIе и внутренние капитztльные стены
керамзитобетонные3. Перегородки

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвiUIьные
(другое)

тсlбетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша
мяrкая, совмещенная с

перекрытием
бетонные6. Полы МоП

двойные створные
металлические

7. Проемы
окна

двери
(другое)

8. Отделка МОП
внутенняя
наружнм
(другое)

кпеевая, масJIяная окраска

9. Механическое, электри.lеское, санитарно-
Texни.Iecкoe и иное оборудование да

ванны напольные да
электроtlлиты
телефонные сети и оборудование да
сети проводного радиовещаниrI да
сигн€шизациJI нет
мусоропровод нет

лифт нет
вентшшциrI естественная
(другое)

l0. Внугриломовые инженерные коммуникации
и оборудование дIя предоставлениrI
коммунальньж усlryг отВРУ 0.4кВт

элек,гроснабжение
холодное водоснабжение центDализованное
горячее водоснабжение централизованное
водоотведение централизованное
газоснабжение централизованное от ГРП
отопление (от внешншх котельных) централизованное от ТЭЦ
отопление (от домовой котельной)
печи нет
калориферы нет
Агв нет
(другое)

ннOсll 1 железобетонные 4шт
тарасова О.П.



ПpилoжениеN2кДoГoBopyyпpaBЛенияМнoГoкBapTиpнЬIМДoмoмoт''-''-20l-г.
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего пользованIля в жилом доме

ул.

Генера.ltьный директор

lгs п/ Наименование работ Примечание
1 Содержание помещенпй общего пользования

Подмgгание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в недеJIю

l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чердачных и подваJIьных помещений

Мытье и протирка дверей и окон 2 раза в год

2 Уборка земельных участков многоквартирного дома
Подметание земепьного }щастка (бегона) летом 3 раза в неделю

lразв3сугокУборка мусора с газона

Очистка урн l раз в сутки

1 раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада
по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде

2 раза в годСтрижка гaвонов

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

Ликвидация ншIеди по необходимости

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка мпогоквартпрного дома к сезоrrной эксплуатацип
1 раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центраJIьного 0топления, а также

прочистка дымовентиляционных канzLпов

4 Техосмотр и мелкий ремонт

l раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дымоудi}ления, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обс.ггlокивание

по необходимостиТехосмсrm и yстDанение неиспDавности в системах (вода, стацц- I9цдQ)

по необходимости5 Ремонт общего имушества

постоянно6 Управленше многоквартпрпым домом

по необходимостиДеDатизацпя и дезинсекцшя7

1 раз в год8 Техническое обслуживанIlе ВДГО

Расценки на вышеукiванные усJtуги будуг определяться в соответствии с

А

(В слlлrае не принятиярешением общего собрания
ст. l58 ЖК РФ т.е.собственниками такого решения) в

на соответствующийуrвержденные решением

ё

lIlrlIlrll

собственник l
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Время чl

Приложение Л}5 к логовору управления многоквsртирным домом от <_>>_201_г

Акг
об установлении количества грФкдан,
проживающкх в жилом помсщении

( ) 20 г,

мин.

(наименование исполнитеJlя коммунаJIьных услуг в МКД (управляющая организilIия, ТСЖ, Ж, ЖСК)
в лице

(Ф. И, О. представителя исполнитсля коммунЕlльньrх услуг)
(далее - Исполнитель) в присугствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребr.r,теля):

l)
(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребrгеля))

Проживаюlll по адресу:

(адрес, мссто rкительства)

помещения Np

адресу:
.в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),
именуемого в дальнейшем кПотребитель)), составили акт о нижеследующсм:

l. В результате провсденного обследования установлен факг незарсгистрированного проживаниJI временно
пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве человек:

, зарегистрировqн по адресу: г,

(Ф. И. О. временно проживttющего грФrцанинц адрсс регистрачии)
,Щaтанaчшапpoживaн[янсyст.lнoвлеHа/yстaнoвленa;

(нужное подчеркнугь)
зарегистрирован по Фlресу: г.

(Ф. И. О. временно прожив.lющего грФlичlнинq аJIрес регистрautии)
,Щата начала проживttниJl не установлена/установлена

(нужное полчеркнуть)
2. Обслелуемое жилое помещение индивидуaшьньлм иlилъl обцим (квартирньrм) прибором 1^lсга:

- холодной воды

ическои

3. Собственник жилого помещения в обследовании ччаствовал/не участвовал по причине:

4. Настоящий акг является основанием для производства расчетов Правооблалателю

размера платы за коммунальные услуги:
(указать вид КУ)

прсдоставленные временно проживающим потребrгелям.
5. Один экземпJlяр настоящего акта подлежцт передачс в течение трех дней со дня его составления в органы

вн}тренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функuий по контролю и над3ору в сфере миграции.

Исполнrтель: Потребитель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших акг в слуiае отказа ПотребитеJul от подписtlния акга:

(при присутствии иных лиц при обследовании уклrать их данные выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземплярalх.

С актом проверки ознакомлен, один экземпJIяр alкTa полу{ил:
(( )) 20 г.

настояшего акта

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представrгеля))

от ознакомления и (или) подписанпя

от ознакомления и (или) подписания

Генеральный

(указать

]*

согласована:

акга)

l l.


