
договор ,{аg
домом

ул.,

г. Железногорск Курская область

Общество с ограниченной ответственностью кУК-2>, в лице генерального директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги
ПавловrъI, лействующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного
органа именуемое дальне ,iftл7_
и

наименование юридшеского лица _ помещения, полномочного представrгеля

,ц,l, Lаr.r;-trд,r+р-l р €l,r I f, f
предсшmйЪбп€шюФ

/:Z2/ /:: аЭ
и

выданного ,,l( /х, г
вьцан

а так же на основании протокола ОСС от ,N:_, ОС/ 2019 г.
(шошеrcя в сlryчае по.цисш доювора пошомо.ш предсmвmлсм)

именуемый в дальнейшем кСобственник), с лругой стороны (даrrее - Стороrш), закIIючили настоящий ,Щоговор управлениJI
,л{ргоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нижеследующем:

t. оБщиЕ положЕния
I.1. Настоящий Доцовор закJIючен на основании решенrлfl общего собрания Собственников помещений в многоквартирном
ломе(прото*опiЩ7,rпf&, СЧ alЭy',Ci ,.,
1.2. Условия настояfiего,Щоговора являются одинаковыми дIя всех Собственнlдtов помещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего,Щоговора Сторошr руководствуются Констиryцией Российской Федерации,
Гражданскlдл кодексом Российской Федерации, Жилищlшм кодексом Российской Федерации, Правилами содержан}UI

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения ршмера платы за содержание и ремОнТ жИЛОГО

помещения в сJIучае окtцания услуг и выполнениJI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имУЩества В

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышalющими установленЕуIо продолжительНостЬ,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 1З.08.2006 г. .I!!491, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерачии.

2. прЕдмЕт договорА
2.1. I_\ель настоящего.Щоговора _ обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, наДIеЖаЩее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственнику, а также tшенам СемьИ

собственника.
2.2. Управляющltя организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящш Договором срока за плату

обязуется окЕвывать услуги и выполшIть работы по надлежащему содержанию и peмo}rry общего имущества в

,ццогоквартирном ломе (в пределах граниIщ эксшryатационной ответственности), а так же обеспечtвать предоставление

lмунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

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

приложении Jф1 к настояшему .Щоговору.

2.4. Зашпочение настоящего,щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

объектЫ общегО имущества в нем, а также права на распоряжение общиt"t имуществом собственников помещений, за

искJIючением cJty{aeB, указанных в данном ,Щоговоре.
3. ПРЛВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организацпя обязана:
3.1,1. Осушествлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми настоящего

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

укaваннымИ в п. 2,1 настоящегО ,Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующlтх техншIеских регламектов,
cTamlapToB, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологическш( прав}UI и нормативов, гигиенFIескIо(

нормативов, иных правовых актов.

з.f.2, оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремоFrry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем усJryг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение Л!2 к настоящему,Щоговору), в том

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

пользован}ш в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Jф2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосуточFIуIо аварийно-диспетчерскую сrryжбу, при этом авариrI в ночное время только локrlлизуется.

Устранение приltин аварии производится в рабочее время;

в)лиспетчеризацию лифтов, обслужlвание лифтового оборудования (при нtlлиtlии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользованиJI и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользованиJt и подачу электроэнергии на силовые устаноВки;
е) обс;ryживание водопроводных, канализационных, теIUIовых, электрических сетей, вентиляционных каналов (пРИ

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниIщ эксшryатационной отВетстВеннОСти.

Граница экспIryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением N3
настоящего .Щоговора.
3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунЕuIьные и другие УсJryги
согласно платежному докуN{енту, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в сJryчае установлениrI им платы наниматеJпо (аренлатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящихu ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в сJryчае не поступлениrI платы от нанимателяиlили арендатора (п. 3.1.8)
настоящего Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с учетом применения п. п.4.6,4,'7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслужIшание Многоквартирного дома, в том числе гryтем

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

обс.lryживаншо. Аварийно-диспетчерская с.rryжба осуществляет прием и исполнение поступившLD( змвок от собственников и

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

телефонов аварийrшх и диспетчерскlл< с.тryжб гryтем размещения соответствуюIчей информации в местах доступных всем
собственникам помещений в МК,Щ: в помещениях общего пользованиrI иlили лифтах МКЩ, а так же на информационном
стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполнlIть зtивки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устанению причин аварийrъtх сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а такr(е к порче их имущества, таких как залив, засор стояка канаJIизации, остановка лифтов, откJIючеЕ
электричества и другю(, подлежащю( экстенному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РЙ
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в сл}чае постуIIлениrl жалоб и претензиЙ, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условиЙ настоящего
.Щоговора, Управляющzш организациrI в установленrшй законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотения жалобы или претензии. При откtlзе в их удовлетворении
Управляющtu организация обязана указать причины отказа;
- в сл}лiае постуIIления иных обращений УправJIяющzrя организацLя в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в слуIае поJr}цения змвления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, нацравить Собственнику извещение о дате их полу{ениrI, регисФационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием пршrин отказа.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляощей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информацlло до Собственника иными способами.
3.1.9. ПрелставJить Собственнику предложения о необходимости проведениJl капитЕuIьного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельньж его сетеЙ и конструктивных элементов и других предложений, связанlшх с условиями проведениrI
капитального ремонта Многоквартирного дома.
З.1,10, Не распространять конфиденциальFrуIо информацшо, принадIежащую Собственнику (не передавать ее иным лицitм. -
т.ч. организациям), без его письменного разрешениJI, за искJIючением сJцдаев, предусмотренных действуюц.
законодательством РФ.
З.1.1l. Предоставлять или организовать lrредоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
ИМеЮЩУЮСя ДОкУментацшо, информацию и сведения, касЕlющиеся управления Многоквартирным домом, содержания и
Ремонта общего имущества, которая в соответствии с деЙствующим законодательством РФ подлежит
цредоставленшо/раскрытшо.
З.1.|2. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предост;tвлении
коммУнальных усJryг, предоставлен}fi коммунальных услуг качеством ни)ке предусмотренного настоящим ,Щоговором в
ТеЧеНИе ОДНИХ СУтОк С момента обнаружения такю( недостатков rryтем размещениJI соответствующеЙ информации на
информационных стендах дома и/или офици:шьном сайте УК в сети Интернет, а в сл)лае личного обращения - немедленно.
З.1.13. В с;ryчае невыполнения работ или не rтредоставления услуг, предусмоIренных настоящш.r Щоговором, уведомить
Собственника о приttинах ЕарушениrI tryтем размещения соответствующей информации на информаlшонных досках
(Стендах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не окЕванные услуги моryт
быть выполнеtш (оказаны) позже, предоставить информащло о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет ппаты за текущий месяц.
3.1.14. В течение действия укЕванных в Перечне работ по ремонry общего имущества в Многоквартирном доме гарантийtых
СРОКОВ На РеЗУЛьТаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за своЙ счет устра}шть недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксшryатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (Щесяти) рабочю< дней со
дrrя оrryбликованиJI нового размера платы за помещение, установленноЙ в соответствии с рtвделом 4 настоящего,Щоговора,
но не позже даты выставлениrl платежных докуNrентов.
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З.1.16. Обеспечlтгь выдачу Собственнику платежных докр{ентов не позднее l l (Одиннадчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и rryтем предоставлениJI доступа к ним в кассах (платежного агента).
3.1.17. Принимать )л{астие в приемке инJIивидуальrшх (квартирных) приборов )п{ета коммунrlльных усJryг в эксшryатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
З.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начzша проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryти помещениrI (за искrпочением
аварийных сиryачий).
3.1.19, По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, пРи
необходимости, выдачу документов, подтверждающю( правильность начисления платы с )пrетом соответствиrI их качества
обязательным требованиJIм, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )пIетом правильности
начислениrI установленных фелеральным 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 ка.llендарный год до конца второго квартЕ}ла, следующего за истекшим годом действия .Щоговора пУгем

его р€вмещения на информашионных досках (стенлах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. ПРИ

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

течение 15 дней с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

З.1,21. На основании зiulвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJuIть своего сотрудника дIя
составления акта о нарушении условий,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника,
З.1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения cBolTx обязательств по настоящему.Щоговору.
З.1.2З. Не догrускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном Доме, В Т.ч.

предоставления коммунаJIьных рес}?сов, без соответствующих решений общего собрания Собственников.

,\сглае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
также определении Управляющей организации уполномоченным по укrванным вопросам лицом - закJIюЧать

9ООТВеТСТВУЮЩИе ДОГОВОРЫ.
В с.тгуlае определения иного уполномоченного лица обеспечить реaлизацию решений общпх собраний Собственников по

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме,
Содействовать при необходIд,tости в установлении сервиryта в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его чаСти на счет

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нЕtлогов и суммы (проuента),

пршIитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJIяются на затраты ПО ycJryTaM

и работам по содержанию и ремонту общего имуществq выполняемых по настоящему ,Щоговору, либо на инЫе ЦеЛИ,

определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общим имуществом определяется внутренним приказом УправляющеЙ органиЗаЦии,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
3,1.24. Перелать техническую документацию (базы данных) и иrъIе связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующим законодательством РФ вновь выбранной управJIяющей организации, товариществу
собственников жилья либо, в слуrае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помеЩениЙ в

доме, одному из собственников, yкirзaнHoмy в решении общего собрания собственников о выборе способа упраВления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.
3.1.25. Не позднее 25_го числа месяца след},ющего за окончанием кварт:Iла (т.е. ло 25 апреля, 25 ллоля,25 октября,25 ЯНВаРЯ)

Д,цравляющм организациrI передает либо HaпpaBJuIeT tlo почте уполномоченному представителю СОбСТВеННИКОВ аКТ

иемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущеСТВа В

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В с.гrгtае отсутствиrI уполномоченного представитеJuI СобственникОВ аКТ

приемки окЕванных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текуIцему ремонry общегО имУЩеСТВа в

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющей компании не более двух лет.

З.1.26, Обеспечить возможность контроJlя за исполнением обязательств по настоящему [оговору (раЗдеЛ 6,ЩОгОвОРа).

з.|.2,7. Осуществлять раскрытие информашии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в слr{аях и

порядке, определенном законодательством РоссийскоЙ Федерачии и нормативIrыми правовыми актами органов

государственной власти.
3.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ, Результаты оСмОТрОв ОфОРМЛЯТЬ В

порядке, установленном Правилами содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными посТаноВлениеМ

Правительства от l3.08.2006 Ns 49l и иными нормативно-правовыми актами,

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно опредеJUIть порядок и способ выполнениJI своих обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. пор)пIать

выполнение обязательств по настоящему.Щоговору иным организациям отвечtUI за шх действиr{ как за свои собственrше.

3.2.2, Требовать от Собственника внесения платы по ,щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
3.2.3. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных ср{му неплатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой,

3.2.4. ГотоВить в сооТветствиИ с условиями п. п.4.1 - 4.2 настоящего,Щоговора предIоженшI общему собраншо

собственников помещений по установлению на lrредстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в МногоквартирноМ Доме;
- перечней работ и услуг, предусмотенных приJIожением Ns2 к настоящему,Щоговору,

3



3.2.5. Зак_lпочить с расчетно-кассовым центом (платежным агентом) договор на организацию начислениrI и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудованиJI, явJuIющегося общш,r имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонту внуФиквартирных инженерных сетей и
коммуникаций, не относящID(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.
З.2.8. Приостанавливать или ограни.Iивать предоставление коммунальных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользованиrI) в соответствии с действующlдц законодательством в сл)пrаях и порядке,
предусмотенном действующиrrл законодательством РФ.
З.2.9. В сJIyIае невозможности установить виновное лицо, которое rц)ичинило ущерб общему имуществу и лиtlному
имуществу собственников производить компенсациоЕные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
З.2. l 0. Использовать персональные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного докуIt{ента специализированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК зашпочен договор;
- рiвмещении информачии о размере платы за содержание жилого помещениJI и коммунальные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК зак.tпочен договор;
- ведении досудебноЙ и судебноЙ работы, направленноЙ на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителеЙ за услуги и работы, окt}зываемые и выполнrIемые по договору, а также дJUI взысканиrI задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать ПЩ TpeTbrшr лицам, осуществлrIющим взыскание задолженности за
оказываемые УК ус.тryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего
собрания собственников помещениЙ, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более 10 лней) помещениrl (ий) в Многоквартирном доме сообща}rr
Управл-шощей организации свои контактные телефоtш и адреса для связи, а также телефошt и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3,3.3. Соб.тподать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологические возможности внутридомовой электршtеской сети, дополнительные секции приборов отоIlлениlI;
в) не осуществJuIть монтаж и демонтаж индивидуальшIх (квартирrrых) приборов }пrета ресурсов, т.е. не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунмьных рес)рсов, прlд(одящю(ся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласован}и с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отоплениrI на бытовые ryжды);
д) не доrryскать выполнения работ или совершениJI других действий, приводящID( к порче помещений или конструкций
стоениlt, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласованиrI в установленном порядке, в том
числе иных деЙствиЙ, связанных с перепланировкоЙ жилого помещениJI, а именно: не осуществJUIть самовольное
остекление/застроЙку межбалконного простанства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
действиЙ в установленном законом порядке; не осуществJtять самовольную установку козырьков (балконrых), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещениJI обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не догryскчUI
бесхозяйственного обращения с ним, соб.шодать права и законные интересы соседей, правила пользованиjI жилыл
помещениями. Бремя содержаниrI жилого помещения, а также риск слуоtайного повреждениJI или гибели имущества ,"a"r aaЬ-
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязtuть своим
имуществом, строительными материалами и (или) отход€l}lи эвакуационные гryти и помещения общего пользованиJI;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершения другш( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя траЕспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениrIх и MecTElx общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтrrые работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управллощуо организацию о проведении работ по ремоцту, переустройству и перепланировке помещениJI,
затагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канаJIизационное оборудование бытовой r,rycop, спиtlки, тряпки, метаJLпические и
деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы, Возмещение ущерба, приt{иненного третьим

лицаl\{, вследствие неправильного использования любого сантехншIеского оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещениrI, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устаненшо любого
поврежденшI, возникшего вследствие неправильного использования.гпобого сантехниtIеского оборудования, производятся за
счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизвомщими устройствами при
условии р{еньшениrI ypoBlut слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и црчlздниtlные дни;
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м) не доtryскать проживание рабочшх бригал в ремонтируемьtх помещениrtх в период гtроведениrl ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкIши МКЩ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежиJшх помещениЙ в СтРОГОМ

соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочшt дней сведения;
_ о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих ДоЦ/ментОВ,
подтверждающшх соответствие гtроизведенных работ требованиям законодательства (например, ДокУIt{ент техническогО

1^reTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесениrI гшаты УправлшоЩеЙ органиЗации За

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунЕIльные усJryги ВозлОжена

Собственником полностью ипи частиtIно на нанимателя (аренлатора), с укiванием Ф.и.о. ответственного наниматеJuI
(наименования и реквизитов организации, оформIвшей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арешIатора;
- об изменении количества граждан, проживающшх в жилом(ьгх) помещении(ях), вкJIючая временно прожиВаюЩ}D(;

3,3,5. В течение 5-ти рабочих дней от даты получения акта приемки ок€ванных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремоЕry общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземп.llяр в адрес Управляющей организаlц,tи либо письменrшЙ
мотивированный отказ от проведения приемки на основании rтрилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.
В сrгуtае не направления подписанного со стороны уполномоченного цредставителя собственников вышеуказанного акТа,

либо не предоставлениrI мотивированных возражений - акт приемки окaванных усJryг и (или) выполненных работ пО

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

замечаний.
3.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмОтра

/де(ншrеского и санитарного состояниrI вtIутриквартирных инженерных коммуникациЙ, санитарно-техниtIеского и иного
)рудования, находящегося в помещении, для выполнения необходшчrых ремонтных работ в заранее согласоВанное С

Управляющей организацией время, а работников аварийных с.тryжб - в любое время.
З.З.7. В сJIучае укJ]онениJI Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и ctuITLuI покаЗаниЙ

ИПУ и осмотра технIпеского и санитарного состояния внутриквартирных июкенерных коммуникациЙ, СанитаРнО-

технического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей КОМПаНИИ

неустойку в рil]мере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанноЙ неустоЙки будет
являться дкт об oтktвe в доtryске представителей Управллощей компании к приборам yreTa и иному общему имуществу.
В слlчае откiIза Собственником от подписания Акта об отказе в доtryске представителей Управляющей компании к пРИбОРаМ

r{ета и иному общему имуществу, Управллощчtя компания не позднее двух дней с момента его составления и поДписаниr{,

второй экземпляр наrтравляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомленLrr{ о применении УкtВаННОГО
штрафа. ,Щатой вр}чен}fi Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отцравки.
В с.rгуrае непоJIr{ениrI Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного откtlЗа От еГО

подписания, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его вр)л{ения, дкт считается подписанным Собственником без

претензий к Управляющей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п, 3.3.З. настоящего договора, Собственник обяЗаН ОПЛаТИТЬ

Управляющей компании неустойку в следующих размерах:
_ за нарушение санитарно-гигиеническI,D( и экологи[Iескш< требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитектурно_строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - З 000 рублей;ла нарушение техниЕIескш( эксшryатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 РУбЛей.

,.9. Оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп.3.1.7, З,1.8 настоящего,Щоговора, прОиЗВОДится

на основании документilльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, аКТЫ

осмотq свидетельские показания, зtUIвление Собственников ,Щома с указанием лица совершившего правонарУшение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оrrлату, гryтем размещения в IIлатежном

докр{енте (для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной строки, с укzванием необходIд{ых

реквизитов для перечисления децежньп средств: цаименование штрафа, его рчtзмер, и банковские реквиЗиты УПРаВЛЛОЩей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенногО В ПРеДелаХ

помещения принадJIежащего собственнику, а в сJryчае проявления бездействия нести расходы по возМеЩениЮ УбЫТКОВ
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МК.Щ и иным лицам.
3.з. l l , Использовать жиJIое помещение, принашlежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гостеЙ и т.Д.

ни один из Собственников помецения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещениrI, принадJIежащего

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. ОсуществJuIть контоль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящеМУ.ЩОГОВОРУ, В

ходе которого упrаствовать в осмотрах (измерениях, исIштаниях, проверках) общего имущества в Многоквартцрном доме,

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

,Щоговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполнJIемых работ и предоставляемых усJryг по настоящему ,Щоговору сторонние

организации, специ€lлистов, экспертов, обладающI,D( специiLпьными познаниями. Привлекаемые для контроля организация,
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специtlлисты, эксперты должны иметь соответствующее поруIение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать измененшl рщмера платы за помещение в слr{ае невыполнения полностью или частиttно услуг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениrl с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4.1З настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениямипп.6.2 - 6,5 настоящего .Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного цредоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытиJt информации порядке, определецном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Пор1"lать вносить платежи по настоящему .Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещениrI в случае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РЛЗМЕР ПЛАТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1, Размер шlаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорционаltьной размеру обцей
площади помещениrI, цринадIежащего Собственнику помещецию согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. З'7, З9 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается :

- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с rIетом предIожений Управляющей
организации за l кв. мет в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l 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 rrлаты за содержание и ремонт жипого помещения)
4.2. Ежемесячнм плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как произведен
общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц. \/
Размер платы может быть уменьшен дJIя BHeceHLlJl Собственником (наншлателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениrI ра}мера платы за содержание и ремонт
жилого помещеншI в сJryчае оказаниrI усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превыш€lющими установленн},ю продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 Jф49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имуществq и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 1 l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усlryги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых
Управляrощей организацией илц расчетно-кассовым центром (гrпатежным агентом) по поруIению Управллощей
организации.
4.5. В выставJIяемом платежном документе указывzlются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. Срlма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вк.IIючаться в обпгуrо сум}ry платы за
помещение и укzlзывается в отдельном платежном докр{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
докулrенте. В с.ггуtае выставлениrI IIлатежного докр{ента позднее даты, укiванноЙ в ,Щоговоре, дата, с котороЙ начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного доч/мецта.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящш ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитtъlй) счет, указанrъlй
в платежном докуI!(енте, а также на сайте компании (безна-lIичrшй расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJиется основанием для невнесения платы за помещение (включая У
усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего lмyruecTBa).
4.9. В с.тгуtае окiltаниrl услуг и выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленнуIо продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуr ulили работ в многоквартирном доме,
стоимость этю< работ р{еньшается пропорционаJIьно колиtIеству полных календарных дней нарушения от стоимости
соответствующей ус.lryги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменениJI размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в сJI}п{ае окz}заниrl усJryг и выполнениJI работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленFIуIо продоJDкительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 }l!491 и иными нормативно-правовыми актами.
В с.ггуlае невыполнения работ (неоказания усlryг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (усlryг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена гryтем цроведения перерасчета по итогам года при редомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющуо организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявлениJI соответствующего нарушениrI условий .Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управляощей организации в течение 10-и (,Щесяти) рабочюt дней с даты обращения извещенIоl о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отк€lзе в его удовлетворении с указанием
пршrин.
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4.11. Собственник, передавший функrrии по oIuIaTe содержания и ремонта общего имущества согласно п. З.1.8 настоящего

Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший рil}мер платы за содержание и ремонт жиJIого помещения меньше, чем

рщмер платы, установленный настоящлпи ,Щоговором, обязан в течение l0-и (Щесяти) рабочю< дней после установления этой
пJIаты предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень усlгуг и работ
по содержаншо общего имущества в установлен}rуо дJIя наншuателей (арендаторов) шаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменениJI p{il]Mepa платы, если оказание усJryг и выполнение работ ненадЛежаЩеГО

качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью цаждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.1з. В сJryп{ае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунzшьные усJryги Управляощая организациr{
lrрименяет новые тарифы со дня встуIIлениJI в сшry соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуrтравления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить tIредоплаry за текущий месяц и более д.пительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующшI перерасчетом.
4.15. Ус.lryги Управляющей организачии, не предусмотренные настоящим.Щоговором, выполняются за отдельFtуtо пJIату.

4.16. Собственник обязан передавать покzвания, имеющI,D(ся индIвидумьtшх приборов у{ета коммунaльных ресурсов с 23

числа до 27 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укiванным УК или при посеЩении
офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежацее исполнение настоящего,щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В сJIr{ае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан Уплатить
Управляющей организации пени в рщмере установлеЕном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживаниJI в жилом помещении Собственника лиц, не

дQегистрLrрованных в установленном IIорядке, и невнесения за Hlп платы за коммунirльные усJryги УправллоЩая
,,анизация вправе производить начисление на фактически проживающID( лиц с составлением соответствующего акта

(Приложение N5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника ре€lльного ущерба в

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

6. КОНТРОЛЬ ЗД ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРЛВЛЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗЛЦИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Коrrгроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнеЕиrI настоящего,Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с I,D( полномочиями гryтем:
- поJццgния от Управл-пощей организации не позднее десяти рабочш< дней с даты обращения, информации о перечнях,

объемах, качестве и периодшrности оказанных усJryг и (или) выполненных работ, в сJIу{ае если такЕuI информаrшя

отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
_ проверки объемов, качества и периодичности окzваниJI усJryг и выполнения работ (в том числе tryтем провеДен}uI

соответствующей экспертизы за счет собственников);
_ подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочш обращений дJIя устранения выявленrшх дефектов с проверкой
полноты и своевременности их устранения;
_ составления актов о нарушении условий .Щоговора в соответствии с положениями пп, 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для приIuIтIбI решений по фактам выяВленных

ачпушений и/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о lтроведении

-кого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследованIu выполнения Управляющей организачией работ и усJryг по,ЩОгОвОРУ, РеШения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJuIются для УправляюЩеЙ органиЗаЦИИ

обязательrшми. По результатам комиссионного обследован}ш составJuIется соответствующий Акт, экземIlJlяр котороГО

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников,
6.2. Акт о нарушении условий .Щоговора по требованшо любой из Сторон,Щоговора составJuIется в сJýцаях:
- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (ши) прелоставления
коммунальных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленЕуIо продолжительнОСтЬ, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающIr( в жилом помеЩеНИИ ГРаЖДаН,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неlrравомерных действий Собственника.
Указанrшй Дкт является основанием дJuI применения к Сторонам мер ответственности, предУсмоТреНных РiВДеЛОМ 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организачией. При отсутствии бланков Акт составляется В

произвольной форме, В сrгучае необходшuости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектнiul веДОмосТЬ.

6.3. дкТ составляетсЯ комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и

другю( лиц.
6.4. Дкт должен содержать: дату и время его составлениJIl даry, время и характер нарушения, его пршIиНы и пОСЛеДСТВИЯ

(факты причинениll вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нtшичии возможности I,D(

фотографирование шли вшIеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составJIяется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составляется комиссией без его )п{астиrI с приглашением в состав комиссии независимых лиц (напрп,rер, соседей), о чем В

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

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

7. l. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управл-шощей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего Щоговора в сJryчае, если:
- Многоквартирrшй дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по Еазначению в силу обстоятельств, за
которые УправляющаrI организация не отвечает;
- собственники приняли иные условия,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые окff}€lлись неприемлемыми для Управллощей организации;
б) по инициатIде Собственника в cJrrlae:
- принrIтия общшu собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управJurющей организации, о чем Управллощzи организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращенш настоящего,Щоговора rrугем предоставлениrI ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников пришшших rrастие в голосовании;
7,2. Расторжение .Щоговора по соглашеншо Сторон:
7.2.1.B связи с окон.Iанием срока действия,Щоговора и уведомлецием за один месяц одной из Сторон другой Стороны о

нежелании его продIевать.
'7 .2.2. В сле дствие настуIlления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направлениJI лругой Стороне письменного редомления.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнениlI Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех расчетов
между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не явJuIется основанием для прекращенLш обязательств Собственника по оплате произведенньЬr
Управл.шощей организацией затрат (усryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
дIя неисполнения Управляющей организацией оплаченrых работ и усJryг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмоФенном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуltсдение помещениJl новому Собственнику не явJuIется основанием для досрочного расторжения настоящего

.Щоговора, но явJшется основанием для замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9. После расторжения Щоговора у{етнitя, расчетнм, техническая документациrl, материальные ценности передrlются лицу,
назначенному Общш собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику уйи нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сJryчаrп.Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по результатам исполненIrI настоящего договора управлениrI многоквартирным домом в соответствии с

рЕlзмещенным в системе отчетом о выполнении договора управлениJI фактические расходы управJuIющей организации

окiцlались меньше тех, которые уlитывtшись при установлении размера IIлаты за содержание жилого помещениJl, при

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

выполнен}LrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

договором, указаннаrI разница остается в распорлкении управJuпощей организации (экономия подрядчика).
\-

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляощей организацией либо собственником при собrподении условий действующего законодательства РФ.
8.2, Собственники помещений многоквартирного дома пре.ryпреждаются/уведомJIяются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, rryтем размещения информации на доске объявлений, либо в
ином доступном всем собственникам месте.
8.3, Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В 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, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами rryтем переговоров. В слlчае если
Стороны не моryт достичь взаимного соглашения, споры и разноглас[ш разрешаются в судебном порядке по месту
нахождения Многоквартирного дома по зaшвлению одной из Сторон.
9.2. Управляощм организациrI, не исполнившчш или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение окаi}чtлось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайrшх и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связацные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористи.rеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, прешIтств)дощих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороtш контрагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие
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на рынке нужных дш исполнения товаров, отсутствие у CTopoшI ,Щоговора необходlд.rых денежных средств, банкротство
Стороrъl ,Щоговора,
При IIастуIIлении объектlвrьlх обстоятельств, не зависящLD( от волеизъявленLи УК (стихийные бедствия,

решения/предписаншI ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управллощtш организациrI осуществляет

ук€ванные в ,Щоговоре управления многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и окiвание которых возможно в сложивш}D(ся условиrIх, и предъявJlяет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных усJryг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмоlренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционuIьно объему и
количеству фактически выполненных работ и оказанных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодоллшлой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откa}затЬся

от дальнейшего выполнения обязательств по .Щоговору, пршrем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещения
возможных убытков,
9.4. Сторона, ок!вавшiutся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно известить
друг}то Сторону о наступлениииJlи прекращении действия обстоятельств, преIlятствующ}rх выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕиствия договорл
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 управлени-я таким домом, либо с даты подписанпя договора

управления последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реесте личензий),
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомлениJI Управллощей организации о

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

условиях.
l0.3. Срок действия ,Щоговора может быть продlен, если вновь избранная организацшI для управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решениrI общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты
/Еqцписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

.ступила к выполнению своих обязательств,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

управляющая органпзация :

Общество с огран и чен ной ответственностью <<УК-2 >>,

307l70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск,

Приемная/факс: 8(47148) 7-69-25, Главный бухгалтер 7-60-81 ОГРН
07028 1 083300000

пр., здание 8, оф. 2 Тел.:

11907 от |7,|2,2015 г., оКПо
ПАО СБЕРБАНКА Г.

Тарасова

Заводской

2З014466, ИНН 4633037929, КIIП 463301001, р\с 4

Курск, к\с 30l01 810300000000606, БИК 04З807606

ооо (Ук-2)

с к:
f

,о.

/4Ра/rф.-- ,9ааа о

(Ф.И.О, либо наименовалие юридffеского лица - собственника помещения, лнбо полномочного представrгеJп собсгвенников)

р!/Р/цС Pcroozln;
/ Q.гп f €r€).zs-А

л4l2

(полпись)
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2

Приложение Nel

к договору управления многоквартирным домом

от (_)_2019 г.

Состав общего иr?ryщества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

Алрес многоквартирного дома ул. Гагарина, д.9ll
Каластровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 4б:30:000031:2037

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки l97l
|-464

5. Степень износа по данным государственного технического 1пrета

б. Степень фактического износа
7. Год последнего капита,,Iьного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньrм и

подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала есть

l 1. Наличие цокольного этtDка нет
l2. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 58

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 2

l6. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в
многоквартирном доме непригодными дJUI проживЕlния нет

17. Перечень жильtх помещений, признанньж непригодными для проживания (с

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

18. Строительный объем
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балкона:rли, шкафами, коридораN,Iи и

лестничными кJIеткttми З54215 кв. м
б) жильгх помещений (общая площадь квартир) 2627,3 кв. м

в) нежильгх помещений (обrчая площадь нежильIх помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) - 9lr7 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильIх помещений, входящих
в состав общего имущества в доме) 823,5 кв. м.

20. Количество лестниц 4 шт.

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

22. Уборочная площадь общих коридоров кв. м
23. Уборочная площадь других помещений обцего пользования (вк-lшочая

кв. мтехнические этажи, чердаки , технические подвttлы) 54515

м

?4, Деда9трqвьЦцоу9р земельного учас



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, предна:}наченное для удовлетворения
социаJIьно-бытовьп< нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские шт
пассажирско-грузовые

II. Описание элементов многоквартирного дома, вIспючая пристройки

Генеральный директор

шт.

0g

Нашменование конструктивных элементов Описание элементов (материа.тt,

констукция или система,
отделка и прочее)

l. Фунламент ж/бетонный
кеDамзито-бетонные2. Наружные и внутренние каlrитilльные стены

3. Перегородки керамзrrто-бетонные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажнь!е
подвrlльные
(другое)

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша мягкая
6. Полы ж/бетонные
7. Проемы

окна

двери
(другое)

двухстворчатые

филенчатые

Побелка, мдспяная окраска,
без отделки

внутреншlя
наружная
(другое)

8. отделка

9. Механическое, электриtlеское, санитарно-
TexншIecкoe и иное оборудование с горячим водоснабжен

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование имеется
сети проводного радиовещания имеется
сигн€LпизациrI нет
мусоропровод нет

нетлифт
вентиляциrI естественная
(другое)

l 0. Вrrугриломовые инженерные коммуникаIши
и оборулование дJIя предоставления
коммун€tльных усJryг ВРУ- 0,4 кВт

электроснабжение централизованное
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение централпзованное

централизованноеводоотведение
газоснабжение от ГРП

централизован. от ТЭЦотопление
отопление (от домовой
печи нет

/,/_*Y."\Yкалориферы нет
|/ý/.f/Агв Y"YЛ нет

jшltJltlШl \в\Ё1Ii;li/ к}ilrАt(другое)
l l. Крыльча tff'э\ Itfllll :r'Yf;,';,, ф$е, Ьнные 4шт

!а

собственник z .9

о.п.

//,+

fr"хкотель%в

г



Приложение J',lЪ2 к договору управления многоквартирным домом сrг "_ ll 201 г.

Перечень работ и усJIуг по содержанию и ремонту мест общего пользоваIIIIя в жплом доме

Генера.пьпый дпректор

Примечаниеtгs п/ Наименование работ
1 Содержаtlие помещений общего пользования

4 раза в неделюПодмgгание полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях

Уборка чердачньtх и подвальных помещений l раз в год

Мытье и протирка дверей и окон 2 раза в год

2 Уборка земеJIьных участков многоквартпрного дома
Подмsгание земеJIьного }лrастка (бсгона) летом 3 раза в неделю

Уборка мусора с газона 1разв3сугок
Очистка урн l раз в сугки

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

2 раза в годСтрижка гiх}онов

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

Ликвидация нirледи по необходимости

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка многоквартпрного дома к сезонной эксплуатацпш
Консервация системы центр.отопления l раз в год
Замена разбитых стёкол окон и дверей в МОП по необходимости

Ремонт, реryлировка и промывка систем центрального отопления, а также
прочистка дымовентиляционных каналов

по необходимости

4 Техосмотр ш ме.llкпй ремопт
Техосм сrгр систем вентиляци и, дымоудаления, электрOтехнических

устройств
l раз в год

Аварийное обс.ггlокивание постоянно
TexocMoTn и чстDанение неиспDавности в системах (вола. стоки. тепло) по необходимости

по необходимости5 Ремопт общего имушества

постоянно6 Управленше многоквартшршым домом

Дератrrзацпя и дезпнсекцшя по необходимости7

l раз в годтехпrrческое обслyжшваппе Вдго8

Расценки на вышеукдtанные усJIуги бущrг опредеJIяться в соответствии с

решением общего собрания
собственниками такого

на соответствутощийугвержденные решением

(в сrryчае не принятия
п. 4 ст. l58 жк РФ т.е.

г

собствеrrник

о.п.

н#
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Прилоlкение Лl!5 к договору упрявления многоквартирным домом от <_>_201_г

Акг
об установлении количества грФкдан,
проживtlющшх в жилом помещении

20( ) г,

Время чl мин.
г

(наименование исполнитеJuI коммунiшьных услуг в МКД (управляющая организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК))
в лице

(Ф. И, О. предстalвштеJIя исполнштсJuI коммуъальньrх услуг)
(далее - Исполнитель) в присугствии собствснника жилого помещения (постоянно проживающего потрсбителя):
l)

(Ф. И, О. собственника жилого помсщения (постоянно проживtlющего потрсбrrгеля))
Проживаюlll по адресу:

(адрес, место жительства)

помсщения Ns

ФIpccy:

в многоквартирном доме, расположснном по

(далсо - помещенис),
именуемого в да,rьнейшем кПотребитель)), составили акт о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрировtlнного проживания врсменно
пребывающих потребителей в помешении
Потребителя, в количестве человек:

. зарсгистрирован по адресу: г,

(Ф. И. О. временно проживающего грФкдtlнин4 allpec регистраuии)
.Щатaнaчалaпpoживaниянeycт.lнoBлeна/yстaнoвлeнa;

(нужное полчеркнугь)
зарегистрирован по адрссу: г.

(Ф. И. О. временно проживающего грахданина адрес регистрачии)
.Щата начала проживaния не установлсна/усгановлсна

(нркное полчеркнугь)
2. Обслелуемое жилое помещение индивидуальным lt/или общим (квартирным) прибором учсга:

- холодной воды довано

3.CoбcтвенникжилoгoпoМеЩениявoбследoвaнии@пonpичине:

4. Настоящий акт является основанием дJIя производства расчстов Правообладателю

рщмера платы за коммунaL.Iьные услуги:
(указать вид КУ)

предостttвлснные времснно проживtlющим потребителям.
5. Один экзомпJuIр настоящсго акта подлежит персдачс в течени9 трех днсй со д}ш его сост(вления в органы

внугренних лел и (или) органы, уполномоченные на осущсствление функчий по коtпролю и надзору в сфере мигрtЩии,

Исполнlтгель: Потребитель:

l/l/
м.п.

Подписи лиц, подписавших акг в случае отказа Потребителя от подписания акга:
(при присутствии иньж лиц при обследовании указать их данные выше)

Настоящий Аrг составлен в трех экземпJuIрах.

С акгом проверки ознaжомлен, один экземпJlяр акта полу{ил
()20г.

настоящего акга

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписilния
oткtвaвшееся от ознaжомления и (или) подписания акга)

Форма согласована: l -а
собственник ЙЬ/, Zи-е"е'uоЁqн,

Генермьный


