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ДОГОВОР rf Jd/

домомe/(4l
г, Железногорск Курская область оз 20$г.

Общество с ограниtIенной ответственностью кУК-2>, в лице генер.rльного директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги
павловlш, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного
органа именуемое в ( организацияD,

L
помещенлtя, представrгеJuнаимено8ание лица

-/- - 3{.
грш(д8виша поmомощого

являющийся (-щаяся) собственником .I!! /7

на основании / ц-

выданного ,,Ц$ р Ъ, О4r. r

а так же на основании протокола ОСС от << Х, Ь >> Dэ 201$г.
(зпошсrcя в сrIучЕс доrcвора полноuош прСпсшreлшf

именуемый в да.пьнейшем кСобственник)), с другой стороны (дапее - СтороrъI), зашIючили настоящий ,Щоговор управленшI
мчогоквартирным домом (да_тrее -,Щоговор) о ниж€следующем:

l. оБщиЕ положЕния
л.l, Настоящий Щоговор закJIючен на основании общего собрания Собственников IIомещеЕий в многоквартирном
доме (протокол Nl//t$oT << 1 В r> ъ, L г.).
1,2. УСловия настоящего ,Цоговора являются одинаковыми дIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п. 1,1 настоящего.Щоговора.
1.3. ПРИ ВЫпОлнении условий настоящего,Щоговора Стороrы руководствуются Констиryцией Российской Федеращли,
гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищrшм кодексом Российской Федерации, Правl,tлаl,tи содержаниrI
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и рсмонт жилого
помещения в сJryчае ок€ваниrI услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
мнОгокВартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерываI,rи, превышающими установленFIуIо продолжительность,
УТВержДенными Постановлением Правrгельства Российской Федерации от 13.08.2006 г. Jl!49l, иными положениями
грarкданского и жилищного законодательства Российской Фелерачии.

2. прЕдмЕтдоговорл
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 такх(е членам семьи
собственника.
2.2. УПРаВляЮЩаrI организациJI по заданию Собственника в течение согласованного настоящrш.Щоговором срока за плаry
обязуется окtвывать усJryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремоЕry общего имущества в
многоквартирном ломе (в пределах границы эксплуатационной ответственности), а так же обеспечлвать предоставление

--\ммУна.пьных 
ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

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

приложении Nчf к настоящему,Щоговору.
2,4. Зактпочение настоящего ,щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и
Объекты обЩего имущества в нем, а также права на распоряжение общtдл llмуществом собственников помещений, за
искJIючением сJDлаев' укЕванных 

" 
о""""". ДТi";iЪ 

оБязАнности сторон
3.1. Управляющая организаци" об"r""i,
3.1.1. ОсуществJuIть управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми настоящего
,Щоговора и лействующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с цеJlями,
УКаЗаННЫМи в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиями лействующпх техниrIеских регламентов,
сТандартоВ, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологическшх правил и нормативов, гигиеншIескю(
нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать усJryги и выполнrIть работы по содержанию и ремоFrry общего имущества в Многоквартирном доме в

СООТВеТСТвИи С Перечнем усJryг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение Ns2 к настоящему.Щоговору), в том
числе обеспечить:

а)техническое обс.тryживание дома в соответствии с перечнем работ и усlryг по содержанию и ремоЕry мест общего
пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Пршtожении J{b2 к настоящему,Щоговору,

б)КРУгЛОСрочttуIо аварийно-диспетчерскую сrryхбу, при этом авариJI в ночное время только локализуется.
Устранение приtIин аварии производится в рабочее время;

в)лиспетчеризацию лифтов, обсrryживание лифтового оборудования (при н.lличии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользованIrI и цридомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обсlryжr,rвание водопроводных, канализационных, теIIловых, электрFIескI]D( сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещениJt квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности.

Граница эксплуатационной ответственности Управляющей организации устацавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.

3.1.3. Принп,rать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имуществ4 коммунчlльные и другие услуги
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. ТребОвать оТ СобственниКа в сJryлrае установления им платы наниматеJIю (арендатору) меньше, чем размер ппаты,

установленной настоящлшr.t ,щоговором, доплаты Собственником остttвшейся части в согласованном порядке.
-З,t.S. 

ТреОовать BHeceHLUl платы от Собственника в СЛ}л{ае не постуIIления платы от нанимателяи/уlли арендатора (п. З.1.8)

настоящего ,Щоговора в установлеttные законодательством и настоящим Щоговором сроки с }пlетом применения п. п. 4.6,4.'7

настоящего ,Щоговора.
3.1.б. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе гryтем

закJIючениЯ договора на окzвание усJryг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обс.lryжlванtло, Дварийно-диспетчерская сlryжба осуществляет прием и исполнение поступившLD( зzUIвок от собственников и

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

телефонов аварийrшх и диспетчерсклоt служб путем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениJIх общего пользованиJI и/иltи лифтах МК,Щ, а так же на информационном

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

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

з.1.7. обеспечить выполнение работ по устранецию причин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

грaDкдан, а также к порче их имущества, таких как з€[пив, засор стояка канализаtши, остановка лифтов, откJIючен

электршIесТва и других, подIежащLD( эксФенноМу устраненИю в сроки, установленНые действуЮщим законодательством Р\_,,
3.1.8, Организовать и вести прием обращениЙ Собственников по ВОпросЕlIvt, касающимся данного ,Щоговора, в следующем

порядке:
- в cJIyIae постуIIления жалоб и претензий, связанных с неисполнением иJIи ненадIежащим исполнением условий настояцего

,Щоговора, УправляющаJI организациrI в установленлшй законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотения жалобы иJIи претензии. При откurзе В их УдовлетВоРеНиИ
Управл-шощм организация обязана укщать причины откща;
_ в с.тryцпg поступления иных обращений УправJuIющаJt организациJI в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
_ в сл)л{ае поJryченI4,I зtл,явления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их поJryчениJI, регистрационном номере и последУющеМ

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.

Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офиСе

Управллощей организачии информацию о месте и графике их rтриема по укilзанным вопросам, а также доводить эту
информашло до Собственника иными способами.
3.1.9. ПрелставJuIть Собственнику предложения о необходимости проведения капитutльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиJIми проведениJ{

капитального ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распростраlять конфидеIщиiлльttуIо информашло, принадлежащ}то Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за искIIючением слr{аев, предусмотренньlх действующи
законодательством РФ. \/
3.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеюrr(уIося документацшо, информацию и сведенIrI, касающиеся управлециrI МногоквартирЕым домом, содержаниrI и

ремонта общего имуществq которЕIя в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытшо.
3.1.12. Информировать Собственника о приtIинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунальных усJryг, цредоставлениJI коммунчlльных усJryг качеством нюке предусмотренного настоящlш .Щоговором в

течение одних суток с момента обнаружения такю( недостатков tryтем размещения соответствующей информации на
информачионных стендах дома l./или официrlльном сайте УК в сети Интернет, а в слу{ае ли.Iного обращения - немедленно.
3.1.13. В с.гry"lае невыполнения работ ипи не предоставлениrI усJryг, предусмотренных настоящим,Щоговором, уведомить
Собственника о причинах нарушенIu tryтем рzlзмещениrl соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома и/или официа.ltьном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт
быть выполнены (оказаrъI) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет IIлаты за текущий месяц.
3.1.14. В течение действия укщанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантиЙных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устраIrять недостатки и дефекты
выполненных работ, вьuIвленные в процессе эксплуатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочих дней со
дня оrryбликования нового размера ппаты за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего,Щоговора,
но не позже даты выставления платежных докуilлентов.
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з.1.16. обеспечrгь выдачу Собственнику платежЕых док).ментов не позднее 11 (олинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и rryтем предоставлениrI доступа к ним в kaccztx (п;lатежного агента).
3.1.17. Принимать }п{астие в приемке индивидуальных (квартирrъгх) приборов )пrета коммунalльных усJryг в эксrrlryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксачией начальных показаний приборов.
3.1,18. Не менее чем за 3 (Три) д}ш до начала проведен}u{ работ внутри помещениrI Собственника согласовать с ним BpeMrI

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryти помещениrI (за иск.rпочением
аварийrых сиryачий).
3.1.19. По требованшо Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение п, при
необходимости, выдачу докуl{ентов, подтверждttющLD( правильность начисленлш rrлаты с yIeToM cooTBeTcTBlи их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )л{етом 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 календаршIй год до конца второго квартала, след/ющего за истекшим годом действия ,Щоговора гrугем

его рaвмещения на информационных досках (стендах) дома и/или официапьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС }(КХ. При
отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организации в

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

З.| .2l . На основании змвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки HaпpaBJuITb своего сотрудника дIя
составлениrI акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему ш{уществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З.|.22, Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору,
З.l .2З. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.
предоставления коммунальных ресурсов, без соответствующI.D( решений общего собрания Собственников,

{гrlае решениrI общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
'также определении Управляющей организа[ши уполномоченным по указанным воrтросам лицом - закIпочать

чJОТВ€ТСТВ}ЮЩИе ДОГОВОРЫ.
В с.тгуrае определениJI иного уполномоченного лица обеспечить реализацию рецений общих собраний Собственников по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего иIчtуIцества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованLш данных объектов при его установлеIrии,
Средства, посryпившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственrшков либо его части на счет
Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих н,tлогов и сршы (процеrга),

пршIитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJuIются на затраты по усJryгам
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер аренлной платы за пользование общшчt имуществом опредеJuIется вIrутренним приказом УправллощеЙ органиЗаЦии,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.1.24. Перелать техническую документацию (бщы данrшх) и иrше связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующш.r законодательством РФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу
собственников жилья либо, в слуiае непосредственного управленш Многоквартирным домом собственниками помеЩениЙ в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управлениJI
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не yкttзaн, любому собственнику помещения в доме.
3.1.25, Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием квартала (т.е. ло 25 апреля,25 шоля,25 октября,25 яшаря)

Хправляющ€ш организация передает либо направляет по почте уполномоченному представитеJIю СобственникоВ акТ

.)иемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему peмorrry общего имущеСтва в

многоквартирном доме за предыдущее ти месяца. В с.iгlчае отсутствиrI уполномоченного представитеJuI СобственникоВ акт
приемки окzlзаttных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имуЩестВа В

многоквартирном доме хранится по месry нахождения управляющей компании не более двух лет.
З.| .26. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему ,Щоговору (раздел б ,Щоговора).
З.1.2'l, Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryчаях и

порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органоВ

государственной власти.
3.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотров ОфОРМЛять в

порядке, установленном Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, угвержденными поСТаНОВЛеНИеМ

Правительства от l3.08.2006 Ng 49l и шrыми нормативно-прЕtвовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
З.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения свош< обязательств по настоящему,ЩоговорУ, В т.ч. пОРУIать

выполнение обязательств по настоящему,Щоговору иным организащ{ям отвечая за их действлuI как за свои собстВенные.
3.2,2. Требовать от Собственника внесения платы по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выстаВленнымИ
Ilлатежными документами.
3.2.3. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных cyпrмy нешlатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (шlи) неполной оплатой.
3.2.4. Готовить в соответствии с условиями п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предIожения общему собраниrо

собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, гlредусмотенных приложением }lb2 к настоящему ,Щоговору.
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3.2.5. Зак_тпочить с расчетно-кассовым центром (шrатежным агентом) договор на организацию начислениJt и сбора rшатеЖеЙ

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6, Производить осмотры инженерного оборудованIrI, явJuIющегося общим имуществом в Многоквартирном ДОМе,

нirходящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутиквартирных инженерных сетеЙ и

коммуникаций, не относящш(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 иJIи ограншIивать предоставление коммун€шьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользованиjI) в соответствии с действ},tощим законодательством в сл)л{аях и порядке,
предусмотенном действующим законодательством РФ.
З.2.9. В сJIучае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
3.2. l0. Использовать персональные данные собственников и наншчrателей:

- при формировании платежного докрrента специализированной организацией или информационно-расчетным центром, с

которыми у УК зак.тпочен договор;
- раlмещении информашии о размере платы за содержание жилого помещения и коммунalльные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК зак.lпочен договор;
- ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение panмepa задолженности собственников и иных
потребителей за ус;ryги и работы, оказываемые и выполнrIемые по договору, а также для взысканиrr задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьшr,r лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
окщываемые УК услуги, 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 l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообща:;
Управл.шощей организации свои контактные телефоны и ад)еса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собствецника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соб.гподать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологические возможности внутридомовой электршIеской сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осуществJlять монтаж и демонтаж индивид/альных (квартирrшх) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, прш(одящю(ся на помещение
Собственника, и ID( оплаты, без согласован}и с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отоплениrI не по црямому нirзначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отоплениrI на бытовые lryжды);
л) не догryскать выполнения работ или совершения других действий, приводящID( к порче помещений или конструкций
строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласованиrI в установленном порядке, в том
числе иных деЙствиЙ, связанных с перешIанировкоЙ жшIого помещениJI, а именно: не осуществJUIть сап,Iовольное
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
деЙствиЙ в установленном законом порядке; не осуществJить самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допускаrI
бесхозяйственного обращения с ним, соб.tподать права и законные интересы соседей, правила пользованиJI жилыл
[омещениrIми. Бремя содержания жилого помещения, а также риск сrryчаЙного повреждения или гибели имуцества несет егЬ-
собственник.
е) не ЗагрОмоЖДатЬ подходы к инженерным коммуникациям и запорной армат}ре, не загромождать и не загрязtulть своим
имуществом, строительными матери€lлами и (или) отходами эвакуационные rryти и помещен}ш общего пользования;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершенIа;I другш( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материчtлов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениrIх и местах общего пользоваЕия 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,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
К) Не ВЫбРаСыВать В сантехническое и канализационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, металлиtIеские и
ДеРеВЯНные цРедметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
КОШаЧЬеГО ТУаЛеТа /либО грызУнов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приtlиненного третьим
ЛИЦаМ, ВСлеДСтВие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещениrl, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненшо rпобого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использования .шобого сантехниttеского оборудования, производятся за
Счет Собственника помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого цроизопlло такое повреждение.
Л) ПОЛЬЗОВаТЬСя Телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
УСЛОВИИ Рrеньшения ypoBIuI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и прztздничные дни;
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м) не доrryскать проживание рабочю( бригад в ремоrrгируемых помещениях в период ttроведения ремонта;
н) при производстве перепланировки жиJьIх и нежилых помещений не р:врушать и не ослаблять несущие элемеIпы
конструкции МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых [ши нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3,3,4. Прелоставлять Управлпощей организации в течение 3 (Трех) рабочюt дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещениrI с предоставлением соответствующlо< докуIчlентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуNrент техниtIеского
yleTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах Hafu,la (аренды), в которых обязанность внесениJI IIлаты Управлrtrощей организации за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные усJrуги возложена
Собственником полностью или частиtIцо на нанимателя (аренлатора), с укaванием Ф.И.о. ответственного наниматеJuI
(нашr.tенования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя I4rrи арендатора;
- об изменении колиЕIества граждан, проживающих в жлшом(ых) помещении(ях), вкJIючuш временно проживающю(;
3.3.5, В течение 5-ти рабочю< дней от даты пол)цениrI акта приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремоЕry общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартzrл уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземшtяр в адрес Управляющей организации либо письмешъrй
мотивированный отказ от проведения ttриемки на основании прилагаемых к откrву замечаний в виде протокола разногласий.
В с.ггуtае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJIя собственников вышеукzванного акта,
либо не предоставлениrI мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJryг и (или) выполненньtх работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и приrrятым без
замечаний.
3.3.б. Обеспечивать доступ ttредставителей Управллощей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмоlра
тчнического и санитарного состоянLuI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

)рудования, находящегося в помещении, дIя выполнения необходш,rых ремонтньж работ в заранее согласованное с
Управллощей организацией время, а работников аварийrшх с;ryжб - в rпобое время.
3,З.7. В сJIyIае укJIонения Собственником помещения от процедуры цроведения Исполнителем проверки и сшIтия показаниЙ

ИПУ и осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных июкенерных коммуникациЙ, санитарно-
техни.Iеского и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанноЙ неустоЙки буДеТ

являться Акт об откiве в допуске представителей Управллощей компании к приборам у{ета и иному общему имуществу.
в с.rryчае oTkiвa Собственником от подписания дкта об отк€ве в доtryске представителей Управляощей компании к приборам

)лIета и иному общему имуществу, Управляющ€ш компания не позднее двух дней с момецта его составления и подписаниrI,
второй экземпJuIр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомленшI о применении укЕIзанного
штрафа, ,Щатой вр)чения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В с.rгучае непо,ту{ения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от егО

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вр)лrениJI, дкт считается подписанным Собственником без

претензий к Управляющей компании.
3.3,8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить
Управляющей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиениrlескID( и экологи.{ескю< требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитект}?но-стоительrъlх требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
- за нарушение ttротивопожарных требований, установленных законодательством РФ - З 000 рублей;

^Qa нарушение технических эксплуатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рУблей.
З.9. Оплата Собственником (ами) штрафшrх санкций, предусмотенных пп. З.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится

на основании документ€Iльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты
осмотра, свидетельские показания, зtивление Собственников .Щома с укшанием лица совершившего tIравонарУшение и

лругое), в соответствии с выставленным Управллощей компанией счетом на оплату, путем размещениJI в платежном

док},I!tенте (для внесениJI IIлаты за содержание и ремонт жLшого помещениrI) отдельной строки, с укuванием необходlдlых

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляощей
компании, на которые должны быть перечислены дене}кные средства,
3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неиспр€lвностях общего имущества расположенного в пределах

помещения принадлежащего собственнику, а в случае проявлениJI бездействия нести расходы по возмещению Убьттков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам.
З.3.11. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соотВеТСтВии С

действутощим законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гостеЙ и т.д.
Ни один из Собственников tIомещения не вправе изменить назначение жI4IIого или нежиJIого помещениJI, принашtежащего
ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контоль над выполнением Управл.шощей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого у{аствовать в осмотрах (измерениях, исIштаниf,х, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
присутствовать при выполнении работ и окzвании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему
.Щоговору.
3.4.2. Привлекать для коtгроля качества выполшIемьж работ и предоставляемых услуг по настоящему,Щоговору сторонние
организации, специалистов, экспертов, обладающI,u( специальными познаниями. Прlвлекаемые для KoHTpoJuI организация,
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специЕlлисты, эксперты должны иметь соответствующее поруt{ение Собственников, оформленное в виде решения обЩего

собрания.
3.4.3. Требовать измененшt размера платы за помещение в сJгrIае невыполнениrI полностью или частиttно услУг r,r/или РабОТ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениrI с НенадЛеЖаЩим

качеством в соответствии с п.4.1З настоящего,Щоговора и в соответствии с положениrIмцпп.6.2 - 6.5 настояЩего,Щоговора.

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

недобросовестного выполненIuI Управляrощей организацией своих обязанностей по настоящему Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставлениJI отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытLIJI информачии порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актitl\{и органов государственной власти.
3.4.6. Пору"rать вносить платежи по настоящему .Щоговору наниматеJIю/аренлатору данного помещениJI в случае сдачи его

внаем или в аренду.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР IUIАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер rшаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, цропорциональной размеру общей
площади помещения, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249, 289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, З9 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с yreToм предIожений Управляощей
организации за l кв. мет в месяц;
_ по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениrI за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуцравления, либо иными органrlми государственной власти на очередной календарrшй год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жипого помещения).
4.2. ЕжемесяrIнЕuI плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме оцредеJuIется как цроизведеts
общей rrлощади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц. \-,
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (наншателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещеншI в сJryчае окzrзания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 Ns49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Г[пата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l 1-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взш,tания пени).
4,4, Г[лата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 цастоящего ,Щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых
Управляющей организацией илп расчетно-кассовым центром (шlатежшtм агентом) по порrrению Управлшощей
организации.
4.5, В выставJuIемом платежном документе укlвываются все установленные законодательством сведениJI и данные.
4.6. CplMa начисленньtх в соответствии с настоящша Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сум}ry платы за
помещение и укчвывается в отдельном платежном докуNrенте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
докуп{енте. В сrгl^rае выставления платежного докр{ента позднее даты, указанноЙ в ,Щоговоре, дата, с котороЙ начисJIяются
пени, сдвигается на срок задержки выставлениrI IIлатежного документа.
4.7, Собственник вносит Iшату в соответствии с настоящлш ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный
в платежном докуп{енте, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.8, Неиспользование помещений Собственником не явJuIется основанием для невнесениrI платы за помещение (включая зУ
услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего ш.rущества).
4.9. В с.шучае оказания усJryг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в Приложениях Jф2 к настоящему .Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, т.е. невыполненIfi полностью или частично услуr и/или работ в многоквартирЕом доме,
стоимость этlлк работ р{еньшается пропорционально колиtIеству полных календарных днеЙ нарушениrI от стоимости
соответствующеЙ услуги или работы в составе ежемесячноЙ платы по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаниrt общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
иЗменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещениJI в случае оказаниrI услуг и выполнениJI работ по
УПРаВЛеНИЮ, СОДеРЖаНИЮ и ремонтУ общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывЕlJ\,lи, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 }lЪ49l и иными нормативно-правовыми актами.
В с;ryчае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявлениrI недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
Работами в соответствии с установленными периодами производства работ (усlryг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена гryтем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявлениrI соответствующего нарушеншI условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
ИМУЩеСтва и требовать с Управллощей организации в течение 10-и (,Щесяти) рабочлоt дней с даты обращениrl извещенLш о

РеГИСТРационноМ номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
причин.
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4.11. Собственник, передавший функции по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п.3,1,8 настоящего

,Щоговора наниматеJlям (арендаторам) и установивший ршмер Iиаты за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

ра:]мер IUIаты, установленный настоящим,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочю< дней после установления этой
платы предоставить Управллощей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень усlryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленЕую для наншuателей (арендаторов) плаry.
4,12. Собственник не вправе требовать измененLuI размера платы, если окЕ}зание усJryг и выполнение работ ненаДIежаЩегО
качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность, связано с усФанением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.13. В сJryлrае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммун€шьные усJryги Управляощая организация
применяет новые тарифы со дtш встуIlления в cl4rry соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплаry за текущий месяц и более дIительные периоды, по,гребовав от
Управллощей организации платежные документы, с последующшr перерасчетом.
4.15. Усlryги Управляощей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполняются за отдельFIуIо гuIату.

4.16, Собственник обязан передавать пок?шация, имеющIо(ся индивидуальных приборов yleтa коммунальных ресурСОв С 23

числа до 2'l числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укшанным УК или при посеЩении

офиса компании' по адресУ' ук€lзанном n*' 
,. отвЕтствЕнность сторон

5.1. За неисполнение или ненадIежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в соОтВеТСТВИИ С

лействующш,t законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором,
5,2. В сJIучае несвоевременного и (или) неполного внесения IUIаты за помещение, Собственник обязан УппатитЬ
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5,3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жиJIом помещении СобственнИКа ЛИЦ, Не

JllQегистрированных в установленном порядке, и невнесения за HI,D( IIлаты за коммунальные усJryги УправлЯОЩаЯ
,анизация вправе производить начисление на фактически проживающю( лиц с составлением соответствУюЩегО аrГа

(lIриложение Nэ5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реальногО уЩеРба В

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управлflощая организация несет ответственность за ущерб, причиненныЙ ш,rуществу в МногоквартирНОМ ДОМе,

возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном законодательством. _
6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРЛВЛЯЮЩЕИ ОРГЛНИЗЛIШЕИ

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

6.1. Контроль над деятельностью Управллощей организации в части исполнения настоящего,щоговора осуществляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с ID( полномочиями rryтем:
- поJццgg- от Управляющей организации не позднее десяти рабочю< дней с даты обращения, информации о перечЕях,

объемах, качестве и периодичности оказанных усJryг и (или) выполненных работ, В СJryл{ае если такая информаuия

отсутствует на офичиальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодиt{ности окaвания усJryг и выполнения работ (в том числе гryтем проведения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жшlоб, претензий и прочID( обращений для устранениrI выявленных лефектов с проверкой

полноты и своевременности ю( 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 принятLш решений по фактам выявленньж

л8рушенийпlилlи не реагированшо Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

.кого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обслеДованиrI выполнения Угrравляющей организацией работ и усJryг по ,Щ,оговору. Решеrия

общегО собраниЯ собственниКов помещеНий о проведении такого обследования явJUIются шtя УправляюЩеЙ организации

обязательными. По результатам комиссионного обследования составJUIется соответствующrтй Акт, экземIIJUIр которого

должен быть предоставлен инициаторам цроведения обцего собрания собственников,
6.2. дкт о нарушении условий ,Щоговора по требованшо rпобой из Сторон ,Щоговора составJlяется в сJtу{аях:

- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставления

коммунальНых усJryГ ненадлежаЩего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

также приttинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающI,D( в жилом помещении гр€I)кдан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерrшх действий Собственника,
Указанный дкт является основанием для применениrI к Сторонам мер ответственности, предусмотренных рtвделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществJlяется Управляющей организачией. При отсутствии бланков Акт составJUIется в

произвольной форме, В слrrае необходшr,tости в дополнение к Акry Сторонами составJuIется дефектнuul ведомость,

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

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

другю( лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составления; даТУ, время и характер нар},шениrI, его приt{ины и последствия
(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нitличии возможности ID(

фотографирование или виJIеосъемка) повреждений шr,rущества); все рtвногласия, особые мнениrI и возражениrI, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.

7



6.5. Дкт составJulется в присугствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составJulется комиссией без его )п{астия с приглашением в состав комиссии независимых лиu (напрш,rер, СОСеДей), О ЧеМ В

Дкте делается соответствующм отметка. Акт составляется комиссией не меЕее чем в двух экземIlJuIрах, один из которых под

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

7.1. Настоящий ,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатlве Управляощей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора в сJryчае, если:
_ Многоквартиршlй дом окажется в состоянии, непригодном дIя использованиrl по назначению в силу обстоятельстВ, За

которые Управл.шощаJI организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые ок,lзались неприемлемыми для Управллощей организации;
б) по инициативе Собственника в слу{ае:
- принrIтиrI общш.t собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иноft

управляющей организации, о чем Управляощая организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до
прекращенIаJI настоящего ,Щоговора пуtем предоставленIФI ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принrIвших уrастие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'l .2.1,B связи с окоlгIанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продIевать.
'1 .2.2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе;побой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного уведомлениrI.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнениrI Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов
между Управллощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не явJuIется основанием для прекращениJI обязательств Собственника по оплате произведеннь\-/
Управл.шощей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
дш неисполнения Управляющей организацией оплачецrъгх работ и усJryг в рамках настоящего .Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7,7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не явJиется основанием для расторжения,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. От,чуждение помещениrI новому Собственнику не явJиется основанием для досрочного расторжения настоящего
,Щоговора, но явJuIется основанием для замены Собственника новой стороной ,Щоговора.
7.9. После расторжения Щоговора )п{етнм, расчетнlш, техни.Iеская документация, материtlльные ценности передЕrются лицу,
назначенному Общшrt собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику klли нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сJryчаях,Щоговор расторгается в судебном порядке,
7.1l. ЕСли по резУльтатам исполнениrI настоящего договора управлениJI многоквартирным домом в соответствии с

рz}змещешrым в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управJuIющей организации
оказttлись меньше тех, которые уlитывrlлись.при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

УСЛОВИИ ОкаЗаниrI уСJryг и (шlи) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, окчlзания ус.lryг и (или)
ВЫПОЛНеНИЯ РабОт по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим
дОговором, yкilзaнHalt разница остается в распоряжении управJu{ющей организации (экономия подрядчика).

\/
8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ

8.1. Решение об организации общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
УпРавляощеЙ организацией либо собственником при соб.шодении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются./уведомJIяются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем размещенIfi 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 сrцrчае, когда
инициаТорами обЩего собрания явJuIются собственники, а фактически оно цроводится силами управляющей компанией, то
РасхоДы на цроведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникIпие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами rryтем переговоров. В случае если
Стороны не моryт достичь взаимного соглашениlI, споры и разногласш разрешаются в судебном порядке по месту
нахождения Многоквартирного дома по зtulвлению одной из Сторон.
9.2. Управляющая организаI\и\ Ее исполнившiUI иJIи ненадIежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет отвеТственность, если не докажет, что надIежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайшtх и непредотвратимых цри данных условиJIх обстоятельств. К
обстоятельствам нецреодолrшой сиJш относятся техногенные и цриродные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон,Щоговора, военные действия, террористшIеские акты, издание органами власти распорядительных
аКТОВ, ЦРеШIТСТВУЮЩИХ ИСПОлнению условиЙ,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороtы контрагентов Стороны Щоговора, отсутствие

8



на рынке Iryжных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороtш ,Щоговора необходl,шлtых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При настушIении объективrых обстоятельств, не зависящIо( от волеизъявлениrI УК (стшrийrые бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставленийпредписаний иных органов гос. власти) Управллощш организацlrя осуществJIяет

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

Многоквартирном доме, выполнение и окщание которых возможно в сложивш}D(ся условиях, и предъявляет Собственникам
счета по оrrлате выполненных работ и оказанных усJtуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотенный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционaльно объему и
колиtIеству фактически выполненных работ и окrванных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолlд,tой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отк€Ваться
от дшtьнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругоЙ возмещениrI
возможных убытков,
9.4. Сторона, окчвавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по.Щоговору, обязана незамедлительно известить
другytо Сторону о наступлении или прекращении действч обстоятельств, препятствующшх выполнению этлтх обязательств.

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

управлениJI последней из сторон (при нахожлении МКЩ в реестре личензий).
l0.2, При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управл.шощеЙ организаIши О

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

условиrIх,
10.З, Срок действия ,Щоговора может быть продtен, если вновь избранн€u{ организация дJIя управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тш[цати дней с даты

лдписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими догоВорalI\dи СРОКа Не

{ступила к выполнению свошt обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDганшзация :

Общество с ограниченной ответственностью (УК-2),

б
Е

'Ф

}
S

=

0 *"

307170 Российская Федерация, Курская обл., г.

Приемная/факс: 8(47148) 7 -69-25, Главный

2З0|4466, ИНН 46ЗЗ0З7929, КIIП 46ЗЗ0100l, р\с
Курск, к\с 30l0l810З00000000б06, БИК 043

ооо (Ук-2>

собственник:

(Ф.И.О, либо наименование юриджеского лица - собgтвенннка помещения, либо полномочного представrrrcля собсгвенпикОВ)

JспоDm| сеDия No, выдан г.

Заводской пр., здание 8, оф. 2 Тел.:

, 11546з2011907 от |7.12.20|5 г,, оКПо
отделение ]ф8596 ПАо СБЕРБАНКА г

О.П. Тарасова

Z---
(полпись)
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Приложенис Nяl

к договору упрalвления многоквартирным домом

о, u6__DЪ 2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Адрес многоквартирного дома ул.Курская, д.3712

2. Каластровый многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки панельный ТП t-464
4. Год постройки l972
5. Степень износа по данньIм государственного технического rIета
6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома авариЙньш и

подлежащим сносу

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала есть

l 1. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 90

15. Количество нежильIх помещений, не входящих в состав общего имуЩестВа

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

многоквартирном доме непригодными дJUI проживания нет

17. Перечень жильtх помещений, признанньгх непригодными дJuI проживания (С

укiваниеМ реквизитОв правовьtх tжтов о признании жильD( помещений непригодными дJlя

проживания)

18. Строительный объем
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорtlми и

лестничными клетками 5890104 кв. м

б) жильrх помещений (общая площадь квартир) 4370,94 кв. м

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

общего имущества в доме) кв. м

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

в состав общего имущества в многоквартирном доме) 151Ц кв, м

20. Количество лестниц 6 шт.

21. УборочнчUI площадь лестниц (включая межквартирные пестниtшые площадки)

4l7 кв. м

22. У борочнiul площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений обцего пользования
1102,1

(вк.тпочая

технические этaDки, чердаки, технические подвалы)

м
24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

нет

л м1

46:30: :109

кв.



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

пределах обс.lryживаемой территории МКД, предЕд}наченное дJuI удовлетворения
соци€rльно-бытовьпr нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Геперальный о.п.

шт
шт.

Наlдленование конструктивных элементов Описание элементов (материал,
конструкциJl или система,

отделка и прочее)
l. Фундамент Бетонный
2, Наружrше и внутренние капитальные стены Керамз. бетон
3. Перегородки Керамз. бетонные
4. Перекрытия

чердачные
меж.цуэтzDкные
подвttльные
(другое)

ж/бетон
ж/бетон
ж/бетон

5. Крыша мягкая, совмещенная
б. Полы линолиyм по твердой основе

окна
двери
(другое)

7. Проемы
по 2 створ. переплет

филенчатые

вЕутренюlя
наружнiUI
(другое)

8. Отделка
масляная окраска, побелка

б/отдепки

9. Механическое, электршIеское, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные
электроплиты
телефонrше сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнzlлизация
мусоропровод
лифт
ВеНТИJИЦИJI
(другое)

С горячим водоснабжением

нет
имеется
имеется

Нет
Нет
нет

естественная

l 0. Вtугриломовые инженерные коммуникаIши
и оборулование для предоставлениrI
коммун,tльных усlryг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горя.Iее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельrъlх)
отопление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое)

центраJIьное
центральное
центральное
центральное
центральное

От ВРУ-0,4 кВт

l l. Кры.пьца ll,w =_XaYN- ясlбетонные
6

l
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Приложение }ф2 к договору управления многоквартирным домом от "lA" оэ 20
':!.Перечень работ ш усJIуг по содержанпю п ремонту мест общего пользованпя в жплом доме

ул. y't yrayaZ д. З7 l-
d

Генеральный директор о.п.

{s п/l Наименование работ Примечание

1 Содержапие помещеншй общего пользованпя
4 раза в недеJIюПодмgгание полов во всех помещениях общего пользования
l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях

1 раз в годУборка чердачньж и подваJIьных помещений
2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земеJIьн ых участков мIIогоквартпрного дома
3 раза в неделюПодмgгание земельного )л{астка (бчгона) летом
1разв3сугокУборка мусора с гЕвона
l раз в сугкиОчистка урн
l раз в суткиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде
2 раза в годСтрижка га:}онов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация наледи
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка многоквартп рного дома к сезон ной эксплуатацп п
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

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

прочистка дымовентиляционных канаJIов

4 Техосмотр п ме;rкий ремонт

1 раз в годТехосмсrгр систем вентиляци и, дымоудаления, электрOтехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необходимостиТехосмотр и yстранение неисправносш в системах (вода. стоки. тепло)

по необходимостиэ Ремонт общего шмушества

постоянно6 ыме

по необходимостидеDатпзация ш дезпнсекцпя7

1 раз в год8 Техническое обслужпвание

Расценки на вышеук:ванные усJIуги будrг опредепяться в сосrгветствии с

(в с.гryчае не принятиярешением общего собрания
с п. 4 ст. 158 Жк РФ т.е.собственниками такого

на соответствующийугвержденные решением

т
г

собственник -/



Поиложение N_Q 3

*доrо.ору N9 l//З
от2.Ь а3 2019r,

СхеtуtарВdашzранuцэксплуаmацuоннойоmвеmсmвенносmа
гранича ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и

оборудования между Собственниками и Управляюшей компанией

обозначена стрелками на схеме,

Электросчетчик
Полотенцесушитель

9топительный прибор (6атарея)

Рахgвина
Сану3еП

l

t

3аштрихованные rIастки не являются общим имуществом,

собственник:
правляющая компания"

,,жку"

r.плt

о.п.

'*Л

I

ггг;;тп
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Приложение il}S к договору управления многоквартирным домом оr rr;ý_ З!!___2Оt$.

Акт
об усгановлении количсства грФкдtlн,
прожив€lющих в жилом помещении

20(() г,

Время чl мин.

(наименование исполнителя коммун.цьных услуг в МКД (управляющая организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. представштеля исполнитеJIя коммунальньrх усrryг)
(далее - Исполнrгель) в прис}тствии собgтвенника жилого помещениJI (постоянно проживающего пOтребителя):
l) ,

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно прожив.lющего потребmеля))
Проживаrош по адресу:

(алрес, меOто жительства)

помещения Jф

адресу:

многоквартирном доме, расположенном по

- помещение),

именуемого в дальнейшем <Потребитель)), составили ttкT о нижеследующем:

l. В результатс проведснного обследованшя установлен факг нФарсгистрировtlнного проживtlния ВремСнно

пребывающих поцебителей в помещении
Потребктеля, в количестве

по адресу: г.

человек:

(Ф. И. О. временно проживающего гражданинц аJIрес регисгршии)
.Щата начала проживаниJI не установлена/установлена

(нужное полчеркrrугь)

, зарегистрирован по адресу: г,

(Ф. И. О. времснно прожикrющего грturцаниЕц адрес регистршдии)
,Щата начала проживания не устalновлена./усгановлена

(нужное полчеркнугь)
2. Обслелуемое жилое помещение индивидуальным l.t/или общим (квартирным) прибором учvга:

- холоднои воды

3. Собственник жилого помещениJI в обследовании ч.Iаствовал/не }^rаствовал по причине:

4. Настоящий акг явJlяется основанием дJlя производства расчстов Правооблалатело

размера платы за коммунальные услуги:
(укщать вил КУ)

прсдост{rвлснные временно проживающим потрсбrтге.гtям,

5. один экземпляр настоящего акта подлФкит передаче в течение трех дней со дЕя его составленшя в органы

внугренниХ лел и (или) органы, уполномочеНные на осуцествл9нИе функuий по контроJIю и над3ору в сфере миграции.

Исполнитель: Потребитель:

м.п.
ПОДПИСИ ЛИЦ, ПОДПИ*ВЪ,НJ.'Ёx.nНfrlХffiЖ#fi#ffi'fiХ"Жl 

о*,",. "",,.1

Настоящий Акг составлен в трех экземпJulрaй.

С акгом проверки ознакомлен, один экземпJuIр акга поJryчил:
()20г.

настоящего акта

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представигеля))

от ознакомления и (или) подписаниJl

от ознакомления и (или) подписalния

согласована:

Генеральный собственник ;Z--

акга)

г


