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договор rrю v/
г. Железногорск Курскм область &/, 0с/ 20Lg

Общество с ограншIенной ответственностью (УК-2), в лице генерального директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги
Павловrъr, лействующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единолиtIного исполнительного

кУ
и

в

наименоваIlие юриJIического лица _ помещенш, полномочного представmеJш

q, rfuшrL
предстшшеш

являющийся (-щаяся) собственником Ns
а

d-

наосновани "N,,h, р tpc иГип/е иирrп..ц_
договор и

выданного *п, рЁ 4
а так же на основании протокола оСС от рс/ , 20lД

(запошстся в сJrгlае по.щlцсшш договора пшньй прЕдшаБГБлемГ

енуемый в дальнейшем кСобственник)), с лругой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий ,Щоговор у[равленIrrI
многоквартирным домом (далее - Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий .Щ,оговор зацJцqчен н1 9Qнованци !едlния общего собрания Собственников помещений в многоквартирном

доме (прото *o"l,d/rqZ\irЩri VР"О"uНУГff^ "u'"o..;ouo*- 
СОбСТВеННИКОВ ПОМеЩеНИй В MHt

1.2. уЪловия "uarffia.o Д"-*рu ,"r"rоra" одинаковыми для всех Собственников помещений в многоквартирном Доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего.Щоговора СтороrъI руководствуются Констиryцией РоссийскоЙ ФедераIци,
Гражданскш,t кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениJI размера платы за содержание и ремонт Жилого

помещения в сл)л{ае окЕвания услуг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремонту обЩего имУЩества В

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, цревыш:lющими установленную продолжительнОСТЬ,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13.08.2006 г. Ns49l, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерачии.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. Щель настоящего,щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrшх условий проживания Собственника, надIежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усlryг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2.2. Управляющая организациrI по заданию Собственника в течение согласованного настоящим ,Щоговором срока За rrлаТУ

^зуеra" оказывать усJryги и выполнJIть работы по надлежащему содержанию и ремоЕry общего имУЩестВа В

Многоквартирном ломе (в пределах граниLъI эксплуатаIионной ответственности), а так же обеспечlвать предоставление

коммунальных ресурсов потребляемых rrри использовании и содержании общего имущества в многоквартирноМ ДОМе,

2.3, Состав общего и}fущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление УкЕlЗаНЫ t}

приложении N l к настоящему,Щоговору,

2.4, Заключение настоящего .Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в МногоквартирнОм ДОМе и

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственникоВ помеЩениЙ, За

искJIючением случаев, ук€Lзанных в данном ,Щоговоре.
3. ПРЛВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

,Щоговора и действl,tощим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соотВеТСТВИИ С ЦеЛЯМИ,

ук€ванными в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиJIми действующих технических регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиеническIо(

нормативов, иных правовых актов.
3.1.2, Оказывать усJryги и выполнять работы цо содержанию и peMoFITy общего имущества в МногокварТирнОм ДОМе В

соответствии с Перечнем ус,]туг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение Ns2 к настоящемУ ,ЩоговорУ), в тОМ

числе обеспечить:
а)техническое обсrryживание дома в соответствии с перечнем работ и ус.lryг по содержанию и ремоFrry мест общего

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Пршlожении Ns2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосугочFIуIо аварийно-диспетчерскую сlryжбу, при этом авария в ночное время только локzrлизуется.

Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеризацию лифтов, обсrryживание лифтового оборулования (при нaшичии лифтового оборуловаНИЯ);
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г) санитарное содержание мест общего пользованиrI и придомовой терри:гории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обс.lryжшание водопроводных, канализационных, тепловых, электршIеских сетей, ве}пиляционных каналов (пРИ

обеспечении необходlамого доступа в помещен}ш квартир), кровли дома до граниIдьI экспIryатационноЙ ответственности.

Граница эксшIуатационной ответственности Управляощей организации устанавливается в соответствии с Приложением J',lЪ3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принш.rать от Собственника Iшату за содержание и ремонт общего имуществц коммунtlJIьные и другие усJryги
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым цеmром.
3.1.4. Требовать от Собственника в сJryпIае установлениrI им платы наниматеJпо (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящl.ttr,t ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесениrI IIлаты от Собственника в сJцлIае не поступления платы от нанимателяиJили арендатора (п. 3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с учетом применения п. п. 4.6,4.1 .

настоящего .Щоговора.
3,1,6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обсrгужшание Многоквартирного дома, в том числе гryтем

закIIючени;I договора на оказание усJryг с организацией, осуществляощей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обс.tryжлванrло. Аварийно-диспетчерскм с;ryжба осуществляет прием и исполнение поступившlD( змвок от собственников и

пользователей помещений в соответствии с действующим законодатепьством РФ. Уведомить Собственника о Hoмeptlx

телефонов аварийtшх и диспетчерскшr с.lryжб rryтем размещешrя соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещенIrIх общего пользованиJt и/или лифтах МКЩ, а так же на информационном

стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполtшть заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором. \_/
3,1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению пршIин аварийlшх сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровьб
граждан, а также к порче их имущества, TaKI4D( как залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючение
электричества и других, подIежащI4D( экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следдощем
порядке:
- в сJIrrае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего
,Щоговора, Управллощая организация в установленrшй законодательством срок обязана рассмотеть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотеншI жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении
УправллощаJI организация обязана указать пршIины отказа;
- в слrIае постуIlлениrI иных обращений УправJuIющм организация в установленrrый законодательством срок обязана

рассмоФеть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
_ в сJDцдg поJryченшt заявлениJI о перерасчете pil:lмepa шIаты за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, нацравить Собственнику извещение о дате их поJtуIения, регистрационном номере и последrющем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин откtlза.
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 вопросаIч1, а такхе доводить эту
шформышrо до Собственника иными способами.
3.1.9. ПрелстtlвJIять Собственнику предложения о необходlд,tости проведения капитаJIьного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельньж его сетей и консФуктивных элементов и других предложений, связанtшх с условиями проведенr"
капитального ремокга МногоквартирЕого дома. \_/
3.1.10. Не распространять конфиденциальrгуо информачшо, цринадIежаIцую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в
т.ч. организациям), без его письменного разрешениlI, за искJIючением сJr)чаев, предусмотренных действующrш
законодательством РФ.
3.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеюlrtуIося документацшо, информацию и сведениrц касающиеся управлениr{ Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имуществq KoTop:lJI в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытиlо.
3.1.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунЕrльных усJryг, предоставлениr{ коммунальных усJryг качеством ни)ке предусмотренного настоящш ,Щоговором в
течение однID( суток с момекта обнаружения TaKLD( недостатков гryтем размещениrI соответствующей информации на
информаuионных стендах дома и/или офичиальном сайте Ук в сети Интернет, а в сJI}цае лиrIного обращения - немедIенно.
З.1.1З. В слуrае невыполнения работ ипи не предоставлениrI усJryг, предусмотренных настоящш ,Щоговором, уведомить
Собственника о прIтIинах нарушения гryтем размещения соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома и/lтlи официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы ипи не окiванные усJryги моryт
быть выполнеlш (оказаrш) позже, предоставить информаIшю о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. В течение действия укzванных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийrшх
сроков на результаты отдельньж работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксппуатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочtоt дней со
дня огryбликов,lния нового р:вмера платы за помещение, установленной в соответствии с ра:!делом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставленIrI платежных докр{ентов.
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3.1.16. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее 1 l (Олинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и rтутем предоставлениrI доступа к ним в кассах (гшатежного агента).
3.1.17. Принимать у{астие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов )лIета коммунчшьных усJryг в эксшryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
3,1,18. Не менее чем за 3 (Три) днJl до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время
доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вtryтри помещениrI (за искrпочением
аварийных ситуаший).
З.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки rrлаты за жилое помещение и, при
необходlд.tости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с у{етом соответствиrI их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим .Щоговором, а также с )п{етом правильности
начислениJI установленных фелеральным законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Jtft4 к настоящему

,Щоговору за истекший ка.llендарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия.Щоговора пугем
его рil}мещения на информачионных досках (стенлах) дома и/или офичиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При
отсутствии письменных мотивированцых возражений собственников, направленньtх в адрес управляющей организации в

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

З.1.2l. На основании з€uIвки 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 исполненIuI своих обязательств по настоящему Щоговору.

Ц2З. Не доrryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т,ч.
эдоставления коммунальных рес}рсов, без соответствующID( решений общего собрания Собственников.

В сrгуrае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имуцества либо его части иным лицам,
а также определении Управляющей организации уполномоченным по ук€ванным вопросам лицом - закJIючать
соответствующие договоры.
В сrгучае определения иного уполномоченного лица обеспечить ре€}лизацию решений общих собраний Собственников по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управллощей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нtlлогов и с}ммы (шроuента),
причитающеЙся УправляющеЙ организации в соответствии с решением Собственников, направJUIются на затраты по усJryгам
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполнrIемых по настоящему,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общим имуществом опредеJuIется вIIутренним прикa}зом Управляющей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников,
З.|.24. Перелать техншIескую документацию (базы ланных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленные лействующим законодательством РФ вновь выбранной управJuIющей организации, товариществу
собственников жилья либо, в сJryчае непосредственного управлениrl Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
дцогоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещенли в доме.

.,25, Не позднее 25-го числа месяца следующего за окон'Iанием квартала (т.е. ло 25 апреля,25 шоля,25 октября,25 января)
Управляющ€ш организация передает либо направляет по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт
ttриемки ок.ванных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремоrrry общего имущества в

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В сrгуlае отсутствия уполномоченного представителя Собственников акт
приемки ок€}занных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текуlцему ремоЕry общего Iдd)лцества в

многоквартирном доме хранится по месry нахождениJI управляющей компании не более двух лет,
З.|,26. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздел б Щоговора),
З,|,2'l , Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryчаJIх и
порядке, определенном законодательством Российской Фелерации и нормативными правовыми актами органов
государственной власти.
3,1.28. Проволить текущие, внеочередные и сезонные осмоты общего иIчtуIдества МКЩ. Результаты осмотров оформлять в

порядке, установленном Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, угвержденными постановлением
Правrгельства от l3.08.2006 ХЬ 49l и иными нормативно-пр€lвовыми актами.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно оцределять порядок и способ выполнениrl cBolo< обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. пор}чать
выполнение обязательств по настоящему,Щоговору иным организаtшям отвечzш за шх действия как за свои собственrъtе.
3.2.2. Требовать от Собственника внесения rrпаты по .Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными
платежными документами.
3.2,З, В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных cytvrмy 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 предIожения общему собраншо
собственников помещеЕий по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и усJryг, предусмотенных приложением Ns2 к настоящему Щоговору,
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3.2.5. Зашючить с расчетно-кассовым центром (гrпатежrшм агентом) договор на организацию начисленrrя и сбора шlатежеЙ
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника,
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудованиrl, являющегося общtд,t имуществом в Многоквартирном дОме,

нахомщегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеЙ и

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

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

содержанию и ремокry мест общего пользованиrI) в соответствии с действующtшt законодательством в сл)чаях и порядке,

предусмотренном действующш,r законодательством РФ.
З.2,9. В сJryчае невозможности установить виновное лицо, которое приtIинило ущерб общему имущестВУ и лИtIНОМУ

имуществу собственников производить компенсационные выIIлаты и выплаты на ликвидацию последствиЙ за счет лицеВОГО

счета МК,Щ.

3.2. l0, Использовать персональные данные собственников и нанимателей:
- при формировании платежного докр{ента специализированной организацией или информационно-расчетным центом, с

которыми у УК зашпочен договор;
_ размещении информации о ра:}мере платы за содержание жилого помещениJI и коммунальные усJryги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК зак.lпочен договор;
- ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение ра]мера задолженности собственникоВ и иныХ
потребителей за усrryги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности С

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

окщываемые УК ус.гryги, в судебном порядке.
3.3. Собственник обязан \/
3.3.1. Своевременно и полностью вносить платуза помещение, атакже иные платежи, установленные по решениям оOщего

собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3,3.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать
Управляющей организации свои контактные телефошr и адреса для связи, а также телефошt и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениrtм Собственника цри 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
технологшIеские возможности внутридомовой электиtIеской сети, дополнительные секции приборов отоIlлениrl;

в) не осуществJIять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирllых) приборов у{ета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, пр}D(одящID(ся на помещение
Собстве нник а, и их оплаты, без согласов ания с Управляющей организацие й ;

г) не использовать теплоноситель из системы отоплениrI не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и

приборов отоплениrI на бытовые нужды);
л) не лоrryскать выполнения работ или совершениJI других действий, приводящю( к порче помещений или конструкциЙ
строения, не производить переустойства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
числе иньж действий, связанных с перепланировкой жилого помещениJI, а именно: не осуществлять самовольное
остекJIение/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
действий в установленном законом порядке; не осуществJuIть самовольrtyо установку козырьков (балконных), эркерое

лоджий. \_/
Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доrryскaul

бесхозяйственного обращения с ним, собrподать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми
помещенрuIми. Бремя содержанLuI жилого помещения, а также риск с.rгуlайного повреждения или гибели имущества несет его

собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим
имуществом, стоительными материrlлами и (или) отходами эвакуационные Iryти и помещениrI общего пользования;
ж) не доrryскать производства в помещении работ или совершения другID( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материrл"лов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениrIх и местах общего пользованиJl с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20,00);
_информировать Управллощую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,
затагивilющих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канаJIизационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, мет€lJIлиt{еские и

деревянные предметы, 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 сантехни.Iеского оборудования (/канализации), возлагается на

собственника помещениrI, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненшо любого
повреждениrl, возникшего вследствие неправильного использования.гпобого сантехнического оборудованиrI, производятся за

счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

условии р{еньшениrI уровня слыцимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и прzlздничные дни;
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м) не логryскать проживание рабочш< бригад в ремонтируемых помещениях в период проведенLш ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и не}килых помещений Ее разрушать и не ослабJuIть несущие элементы
констрУкuии МК.Щ, производить переустроЙство апи перепланировку жилых или нежилых помещениЙ в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства,
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
- О Завершении работ по переусФоЙству и IIерепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического
1чета БТИ и т,п.);
- о закJIюченных ДогоВорах найдvа (аренды), в которых обязанность внесения гшаты Управллощей оргаЕизации за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунilльные услуги возложена
Собственником полностью ипи частиtIно на нанимателя (арендатора), с укiванием Ф.И.О, ответственного наниматеJIя
(нашленования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении колшIества граждан, проживающлтх в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючЕш временно проживающих;
3.3.5. В течение 5-ти рабочю< дней от даты полу{ениrI акта приемки окztзанных усJryг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный
мотивированныЙ отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к oTкilзy замечаний в виде протокола разногласий,
В слуlае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJUI собственников вышеуказанного акта,
либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJtуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

.ДIrlеЧаНИЙ.
_;.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра

технlгlеского и санитарного состоянIбI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного
оборулования, находящегося в помещении, дIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с
Управляющей организацией время, а работников аварийlъlх с;ryжб - в rдобое время.
3,3.7. В сJIучае укJIонения Собственником помещениJI от процедуры проведеншI Исполнителем проверки и снrIтия показаний
ИПУ и осмотра технического и санитарного состояниJI внутриквартирЕых июкенерных коммуникаций, санитарно-
техНического и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в panмepe 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки бу.чет
являться Акт об отказе в догtуске представителей Управляющей компании к приборам у{ета и иному общему имуществу.
В сrгучае отказа Собственником от подписания Акта об oTкitзe в догryске представителей Управляощей компании к приборам

у{ета и иному общему имуществу, УправлшощЕц компания не позднее лвух лнеЙ с момента его составлениJI и подписания,
второЙ экземпJUIр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомления о применении укzванного
штрафа. Щатой врr{ения Собственнику Акта счцтается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В сrгуtае непоJIуtlения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отк!ва от его
подписаниJI, в течение 5 (Пяти) рабочю< дней с даты его вр}чения, Акт считается подписанrшм Собственником без
претензий к Управляющей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установлецных п. 3,3,3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить
Управляющей компании неустойку в следующих ра]мерах:
- за нарушение санитарно-гигиениt{ескI,D( и экологическlо< требований - 1 000 рублей,

^t нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
- Jа нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;
- за нарушение TexHшIecKID( эксшryатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рублей.
3.3.9, Оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. 3.1.7, З.1.8 настоящего Щоговора, производится
на основании документirльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты
осмотра, свиJlетельские покtваниJI, зiшвление Собственников ,Щома с укrванием лица совершившего правонарушение и
лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, гryтем размещения в платежном
докуNlенте (для внесения rrлаты за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной строки, с указанием необходимых

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управллощей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
3.3.10. Сообщать Управляющей организачии о выявленных неисправностях общего имуществарасположенного в пределах
помещения принадлежащего собственнику, а в случае проявленlfi бездействия нести расходы lrо возмещению убытков
цриtIиненных собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лиц€tJчI.

3,3,1l. Использовать хилое помещение, принадлежащее на праве собственЕости, искJIючительно в соответствии с
действующш,t законодательством РФ для проживаниJI в нем членов семьи, родствеЕников, гостей и т.д.
Ни один из Собственников помещения не вправе изменить н€вначение жилого или нежилого помещенIбI, принадIежащего
ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действ}тощим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контоль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в
ходе которого r{аствовать в осмотрах (измерениrtх, исIштаниJtх, проверках) общего иlчIущества в Многоквартирном доме,
присутствовать при выполнении работ и ок€}зании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

.Щоговору.
3,4.2. Привлекать для контроля качества выполнrIемых работ и предоставJuIемых усJryг по настоящему ,Щоговору сторонние
организации, специч}листов, экспертов, обладающих спеlшaшьными познаниями. Прlшлекаемые для KoHTpoJuI организациrI,
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специЕlлисты, эксперты должны иметь соответств},ющее порrrение Собственников, оформленное в виде решения обЩеГО

собрания.
3.4.3. ТребоВать изменеНLtJl р:вмера платы за помещение в слr{ае невыполнения полностью или частично услуг и/или работ
по управлению, содержанию И ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим

качеством в соответствии с п.4.13 настоящего,Щоговора и в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настоящего,Щоговора.

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

недобросовестного выполнения Управл-шощей организацией своих обязанностей по настояЩемУ ЩОГОВОРУ.

З.4.5. ТребОвать оТ УправляrоЩей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытшI информации порядке, определенном 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 Сл)л{ае сдачи его

внаем или в аренду.
4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1, Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии

с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональнОЙ РаЗМеРУ ОбЩеЙ

площади помещениlц принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общеМ собраниИ собственников помещений на срок не менее чем один год с )п{етом предIожений Управляющей
организации за l кв. мет в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. меФ в месяц, устанавливаемым органами местного

самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на общем собранt,

собстВенникоВ помеЩениЙ не принято решение о размере плаТы За соДержание и реМонт жилого помещения). ' \/
4.2. ЕжемесяtIнм шIата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как произведение

общей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц.

Размер платы может быть уI!{еньшен для внесениrI Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами измененLut рitзмера платы за содержание и ремонт
жилого помещениrI в сJryчае оказаниrI усJryг и выполненIrI работ по управлению, содержанию и ремонТУ общего имУЩеСТВа В

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышzlющими установленную продолжителЬноСть,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N949l, в порядке, установленном
оргаЕами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме вЕосится ежемесячнО ДО 1 l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взlлr,rания 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, предостаВJuIемых

Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (платежrшм агентом) по пор)пrению УправЛяЮЩеЙ

организации.
4,5. В выставJиемом платежном документе укЕlзываются все установлецные законодательством сведениJI и данные.
4.6. CplMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму rrлаты За

помещение и указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежНОМ

докулrенте. В с.тryчае выставлениJI IIлатежного докр{ента позднее даты, укЕIзанной в ,Щоговоре, дата, с которой начисJuПотсd

пени, сдвигается на срок задержки выставленIц платежного докуI!{ента. \J
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетцый (лицевой, транзитныЙ) счет, УказаннЫЙ
в IIлатежном докуN{енте, а также на сайте компании (безна.ltичный расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJuIется основанием для невнесециrl платы за помещение (вк.гпочая за

усJryги, вкIIюченные в тариф за ремонт и содержание общего лпrлущества).

4.9. В с.гrучае окiвания услуг и выполненLи работ по содержанию и ремонту обцего имущества в Многоквартирном доме,

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

установленFrуIо продолжительность, т.е. невыполнениrI полностью или частично услуг l/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этlоi работ р{еньшается пропорционаJIьно количеству полных кrrлендарных дней нарушениrl от стоимости
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной шlаты по содержанию и ремонту общего имУЩестВа В

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаниrl общего имущества в многоквартирном доме и ПРавилами

изменениJl ра:]мера Ilлаты за содержание и peмot{T жилого помещениrl в слу{ае оказания услуг и ВыпОлнениrt рабОт ПО

управлению, содержанию и ремоцту общего имущества в многоквартирном доме кенадлежащего качества и (или) С

перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением ПравиТеЛЬСтва

Российской Федерации от 13.08.2006 Jrl!49l и иными нормативно-правовыми актами.

В с.rry"lае невыполнения работ (неоказания усJryг) или выявления недостатков, не связанных с peryJulpнo произвоДимымИ

работами в соответствии с установленными периодами цроизводства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг мохет
быть изменена rryтем проведения перерасчета по итогам года при редомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в УправляощуIо организацию в письменной форме или сделать это устЕо в течение

двух месяцев после выявления соответствующего нарушения условий ,щоговора по содержанию и ремонту общего

имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (щесяти) рабочшх дней с даты обращениrl извещения о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с укЕванием
причин.
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4.1l. Собственник, передавший функчии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего

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

рaшмер платы, установленный настоящим.Щоговором, обязан в течение 10-и (,Щесяти) рабочюt дней после установления этой
IUIаты предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входящих в Перечень усrryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленЕую дIя нанимателей (аренлаторов) плаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменениJI размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, гIревышающими установленнуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.13. В сJгriае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунальные усJryги Управляощая организациrI
применяет новые тарифы со днrI вступления в clrrry соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплаry за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав от
Управллощей организации rrлатежные документы, с tIоследующим перерасчетом.
4.15. Усrryги Управллощей организации, не предусмотенные настоящим .Щоговором, выполняются за отдельFtуIо шату.
4,16. Собственник обязан передавать показания, имеющI,D(ся индивидуальных приборов у{ета коммунальных ресурсов с 23

числа до 27 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на саЙте компании, укшанным УК или при посещении
офиса компании, по адресу, указанном УК,

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

леЙствующим законодательством Российской Фелерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В сJryчае несвоевременного и (или) неполного внесениrI IIлаты за помещение, Собственник обязан уплатить

/(правляюшей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
J. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

зарегистированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунttльные усJryги Управллощая
организациJt вправе производить начисление на фактически прожив€lющш( лиц с составлением соответствующего акта
(Прlлложение Nэ5) и в последующем обратлпься в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в

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

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРЛВЛЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗЛЦИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФЛКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполненшI настоящего,Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с I,D( полномочиrIми rryтем:
- поJryчения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечшж,
объемах, качестве и периодичности окiванных усJryг и (или) выполненных работ, в сJIyIае если такuш информаuия
отсугствует на офичиа.пьном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодшIности оказания усJryг и выполнения работ (в том числе путем проведениJI

соответствующей экспертизы за счет собственников) ;

- подачи в письменном виде жапоб, претензий и прочю( обращений для устанениJI выявленшtх лефектов с проверкой
полноты и своевременности их устранения;' \ставления актов о нарушении условий .Щоговора в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настоящего .Щоговора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принятиrI решений по фактам выявленных
нарушений иJили не реагироваЕию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении
такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
_ проведения комиссионного обследованиJI выполнения Управляющей организацией работ и усJryг по ,Щоговору. Решения
общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJuIются дlя УправляюЩеЙ органиЗации
обязательrъlми, По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушении условий ,Щоговора по требованшо любой из Сторон ,Щоговора составляется в сJryчаях:
- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставленшI

коммунальных услуг ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленrtую цродолжительностЬ, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающLп в жкпом помещении гражДан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неlтравомерных действий Собственника,
Указанный Акт является основанием шIя применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных рatЗДелОМ 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляетСя В

произвольной форме. В с.rгrrае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектнzUI ведомость.
6,3, Акт составляется комиссией, которiц должна состоять не менее чем из тех человек, вкJIючая преДставителеЙ

Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (СОСелеЙ) И

другLD( лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составленияi даry, время и характер нарушения, его причины и последствия
(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (гrри наличии возмоЖнОСТи их

фотографирование или видеосъемка) повреждений шrлущества); все ршногласия, особые мнениrI и возраженLш, ВОЗНИКШИе

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.

7



6.5. Акт составJuIется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составляется комиссией без его уrастия с приглашением в состав комиссии независимых лич (напрш,rер, соседей), о чем в
Дкте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не меЕее чем в двух экземIIJrIрах, один из которых под

роспись вруIается Собственнику, а второй - Управляощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1, Настоящий .Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатlше Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца До
прекращенця настоящего,Щоговора в сJDчае, если :

- Многоквартирtый дом окlDкется в состоянии, нецригодном дIя использованиrI по назначению в силу обстоятельств, за

которые Управляющiш организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые окrвzlлись неприемлемыми для Управляощей организации;
б) по инициативе Собственника в слуlае:
_ прш{ятиJI общш собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управJuIющей организации, о чем Управл-шощм организациrI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца До
прекращения настоящего .щоговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принrIвших упrастие в голосовании;
7.2. Расторжение .Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2.1 ,В связи с окончанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другоЙ Стороны О

нежелании его продлевать.
'7,2.2. 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 направления другой Стороне письменного уведомлениrl. \/
7.4. ,Щоговор считается исполнецным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех расчетоб
между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не явJuIется основанием для прекращения обязательств Собственника по оrrлате произведенных
Управляощей организацией затрат (усryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием

дш неисполнения Управляющей организацией ошtаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6, Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.

'.*. 
91чуждение помещения новому Собственнику не явJtяется основанием для досрочного расторжения настоящего

,Щоговора, но явJшется основанием для зЕtмены Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9. После pacTopжeнLul ,Щоговора )летнм, расчетн€ut, техниtlескаrl документация, материальные ценности передаются лицу,
нttзначенному Общим собранием Собственников, а в отс)лствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сJIуIаях.Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.11. Если по результатам исполнениrI настоящего договора управлениJI многоквартирным домом в соответствии с

рапмещенным в системе отчетом о выполнении договора управленш фактические расходы уtравляющей организации

окщttлись меньше тех, которые у{итыв€tлись при установлении размера платы за содержание жилого помещениJl, при

условии оказаншI усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания ус.гryг и (ил

выполнения работ по содержанию и peмotlTy общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящи\П-

договором, указаннiш разница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика).

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJIяются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, rryтем размещения информации на доске объявлений, либо в

ином досryпном всем собственникilм месте,
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В с.гryчае, когда
инициаторами общего собрания явJu{ются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то

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

9.1. Все споры, возникпие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами гryтем переговоров. В сrryчае если
Сторошl не моryт дости.lь взаимного соглашения, споры и разногласиJI рtврешаются в судебном порядке по месту
нaхождения Многоквартирного дома по зtшвлению одной из Сторон.
9.2. Управл-шощzш организация, не ис[олнившм или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказilIось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайrrых и непредотвратимых при данных условиJIх обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолшr,tой силы относятся техногецные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористшrеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, прешIтствующшх исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны .Щ,оговора, отсутствие

8



на рынке кужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,щоговора необходlдлых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При настуIlлении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъrIвления УК (стихийные бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставленийt/предписаний иных органов гос. власти) Управляющая организацLи осуществJuIет

указанные в .Щоговоре управлениJ{ многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившI,D(ся условиях, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и окzванных усlryг, При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотенный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционЕlльно объему и
колиtIеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолtд.tой силы действуют в течение более дв}х месяцев, любая из Сторон вправе откaваться
от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, при.Iем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещения
возможных убытков.
9.4. Сторона, окЕвавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно известить
другyrо Сторону о насryплении чtли прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств,

10. срок дЕиствия договорл
l0. l. ,Щоговор закJIючен на l год и всryпает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта
Российской Фелерации в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписания договора

управленIIJI последней из сторон (при нахождении МКЩ в реесте личензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомленLu{ Управляощей организации о
прекращении ,Щоговора по окончании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиях.
Л.3. Срок действия ,Щоговора может быть продtен, если вновь избранная организацшI для управления Многоквартирным

мом, выбраннчш на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тидцати дней с даты
подписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

приступила к выполнению cBoto< обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDганrrзация :

Общество с огранпченной ответственностью <<УК-2>,

(yI]PABiIяIOIiiAя

,2л

З07l70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск,
Приемная/факс: 8(47l48) '|-69-25, Главный бухга.птер 7-60-81 ОГРН
2З014466, ИНН 46330З7929, КIIП 463301001, р\с 407028108З3000001
Курск, к\с 3010l 8l0300000000606, БИК 043807606

ооо (Ук-2)

собственнrrк:

н
здание 8, оф, 2 Тел.

17.12,2015 г., оКПо
ПАО СБЕРБАНКА Г.

.4.о, либо наименование юридиtlеского лица - собсmенника помещения, либо полномочного представителя собствешиков)

паспорm.. 
""р"" ^4{0./ N", 6& al64]"*un ф, г

(полпись)
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Прилолiение Nэl

к договору управления многоквартирным домом

", t/__Pr_20l9 г.

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Алрес многоквартирного дома ул. Гагарпна, д.9l2
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его нttличии) 46:30:000031:2037

Серия, тип постройки |-464
Гол постройки l97l
Степень износа по данным государственного технического rIета

3

4

5

6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежаIrтдм сносу нет

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвzrла есть
l 1. Наличие цокольного этажа нет
12. На.гrичие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 60

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

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

17. Перечень жильIх помещений, признанньж непригодными дJIя проживания (с

укЕваЕием реквизитов правовых актов о признании жильD( помещений непригодными для
проживания) нет

18. Строительный объем
19. Площадь:

11б89

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорЕlми и
лестничными клетка}4и 354215 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 2627,3 кв. м

в) нежильrх помещений (обшая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в доме) 9t,7 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильIх помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 82315 кв. м.

20. Количество лестниц 4 шт.

2l. Уборочнм площадь лестниц (включая межквартирные лестниtшые площадки)
278 кв. м

22. У борочнаJI площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) 54515 кв. м

24. Кадастровый номер земельного участка (при его на_llичии) 46:30:000031:2037
Замежевано с Гагарина д.9/1 6434 кв.м.

.м



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

пределах обслуживаемой территории МКД, предназначенное дJuI удовлетворения
социально-бытовьп< нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские шт
пасса)киDско-гDчзовые шт.

II. Описанпе элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Нашrленование конструктивных элементов Описание элементов (материал,
конструкцLiJI или система,

отделка и прочее)

l. Фундамент ж/бетонный
керамзито-бетонные2. Наружные и внутренние капитtlльные стены
керамзито-бетонные3. Перегородки

ж/бетонные
ж/бетонные
яс/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подваJIьные
(другое)

5. Крыша мягкая совмещенная
6. Полы яс/бетонные

двухстворчатые

филенчатые

7. Проемы
окна

двери
(другое)

внутреншlя
наружнаJI
(другое)

8. Отделка
масляная окраска, побелка

без отделки

9. Механическое, электршIеское, санитарно-
техни.Iеское и иное оборудование с горячим водоснабжен.

ванны напольные
электрошIиты
телефонные сети и оборудование имеется
сети проводного радиовещаниrI имеется
сигнfUIизациJI нет
мусоропровод нет
лифт нет
вентиляциrI естественная
(другое)

ВРУ- 0,4 кВт

10. Внутриломовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставлениJI
коммунмьных усJryг

электроснабжение
холодное водоснабжение централизованное
горячее водоснабжение централrtзованное
водоотведение централизованное
газоснабжение от ГРП

от ТЭЦотопление
отопление (от домовой котельной)
печи нет
ка.llориферы нет

нетАгв z#\
1l. Крыльца

Геперальпый
т

собственнпк

яс/бетонные 4шт

l

ва о.П.

г

0*

(другое) Zъ9ffiDЖаN



ул.

Приложение N2 к договору управления многоквартирным домом от "pr,, pr о
Vr.20

П УСJIУГ ПО я в жилом доме

Гепера.льный дпректор о.п.

{s п/. Наименование работ Примечание

1 Содержанпе помещений общего пользованшя
4 раза в недеJIюПодмgгание полов во всех помещениях общего пользования

Влажная уборка полов в помещениях 1 раз в месяц

1 раз в годУборка чердачных и подвiulьных помещений
2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земепьшьш участков мIIогоквартирпого дома
3 раза в недепюПодмgгание земельного у{астка (бетона) летом

lразв3сугокУборка мусора с газона
1 раз в сугкиОчистка урн
l раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде

2 раза в годСтрижка газонов

по необходимости
Тек. ремонт детских и спортивных площадоц элементов благоустройства

по необходимостиликвидация нzrледи

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

Подготовка мшогоквартпрпого дома к сезонпой эксплуатацпи3
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

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

прочистка дымовентиляционных канa}лов

4 Техосмотр п мелкий ремонт

l раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дымоудaшен ия, элекгротехн ических

устройств
постоянноАварийное обслгуживание

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

по необходимостиэ Ремонт общего шмушества

постоянно6 Управленше многоквартирным домом

по необходимости7 Дератизация и дезипсекция

l раз в год8 Техн ическое обслужпвание ВДГО

Расценки на вышеукдlанные

решением общего собрания

в соOтветствии с

}

собственниками такого

угвержденные решением

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

на соответствутощий

собственнпк '/е,// t

д.

/
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Приложение Лl!5 к логовору управления многоквартирным домом * ,Щr_ЩОtr.
Акг

об установлении количества грaDкдан,

проживtlющих в жилом помещении
20(D г.

Время чl мин.
г,

(наименование исполнитеJuI коммунальных услуг в МКД (управляющая оргllнизациJl, ТСЖ, ЖК, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммунальньгх услуг)
(далее - Исполнитель) в присугствии собственника жилого помещения (постоянно проживtlющего потребителя):
l)

(Ф. И. О, собственника жилого помещения (постоянно прожив.tющего потребшеля))
Проживаюl,, по адресу:

(адрсс, место жительства)

помещения Ns
аJIресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),

именуемого в дальнейшем кпотребrгельD, составили ,lIсT о нижеслсдующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрировalнного проживtlния временно
пребывшощих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве

по aцDесч: г.

человек:

(Ф. И. О. временно проживающего грtDкданина, адрес регистраrии)
.Ц'aтaначaлапpoжиBaниянеycтанoBлена/yстaнoвленa:

(нужное полчеркнугь)
по allDecv:

(Ф. И. О. временно проживaющего гр,Dкданин4 zuIpec регистраrии)
,Щата начала проживаниJI не установлена/установлена

(нужное подчеркнуть)
2. Обследуемое жилое помещение иtцивидуальньrми/пли общим (квартирным) прибором учvга:

3.СoбcтвенникжилoГoпoмeЩениявoбcледoвaнии@пoпpиЧине:

4. Насгоящий акт явJIяется основанием дJuI производства расчстов Правооблапатслю

размера платы за коммунальные услуги:
(указать вид КУ)

предоставленныс врсмснно прожикrющим потребителям.
5. один экзсмпляр настоящсго акта подлежит передачс в тсчение тех дней со дrя сго составленltя в оргllны

внугренних лел и (или) органы, уполномочснные на осуцествление функчий по коктролю и нФtзору в сфере миграции.

Исполнитель: Потребrгель:

llll
м.п.

Подписи лиц, подписавших tlKT в слгае откша ПотребитеJlя от подпис,tниJI акта:

(при прислствии иных лиц при обследовании укдtать их дtlнные выше)

Настояций Акт составлен в трех экземплярах.
С акгом проверки ознtlкомлен, один экземпляр акта полуlил:
())20г.

настоящего

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (илu) подпис€lния

лицо, откшавшееся от ознакомлениJl и (или) подписания акга)

Енн

Генеральный

Форма согласована:


