
договор ,( 6.1

'п"rt"#й,",у#.",""WiтiilрJ!о","*
г, Железногорск Курскм область n48, 0'/ zol3,

Общество с ограншIенной ответственностью кУК-2>, в лице генерального директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги
Павловtш, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного
органа
и

в дальнейшем куправJU{ющая

наименование юридfrеского лица - помещенпJl, полномочного представrтеJUl

,z,

(а,ryеёдf/стl жйreльсms грЬiаййнs ш место нахождеш юр. JIица -

являющийся (-щаяся) собственником

на основании
,z

ит

выданного ( f/ г о
вьцан

а так же на основании протокола ОСС от ,, У8 ,> 0ц 20| !r,
(запошеrcя в cJDлae подшсания доrcвора попномошымпредсшreлем)

шленуемый в да.пьнейшем кСобственник), с лругой стороны (далее - Сторошt), закJIючили настоящий ,Щоговор управлен}ul
,цчогоквартир ным домом (далее -,Щоговор) о Еюкеследующем :

1. оБщиЕ положЕния
t.l. Настоящий ,Що;овор закJIючен на основании решени! лобцего собрания Собственников помещений в многоквартирном
ломе (прото кол Хэ!f/! от < /{ > t' (/ "{ 

ГU г.1.

1.2. Условия настояцего ,Щоговора явлrIются 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 Стороlш руководствуются КонстиT чией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, ЖшIищIшм кодексом Российской Федерации, Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения рaвмера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в слlпrае оказаниJI усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13,08.2006 г, Ns491, иными положениrIми
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

2. прЕдмЕтдоговорА
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 таюке членам семьи
собственника.
2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящш,r Договором срока за плаry

обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего им).щества в

Многоквартирном ломе (в пределах граниrщ эксlrц/атаtшонной ответственности), а так же обеспечlшать предоставление

^пrу"-rных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

z.J. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJIяется управление ук€ваны в

приложении Jф1 к настоящему,Щоговору.

2.4. Зашпочение настоящего.Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и
объекты общего имущества в нем, а также права на распорлкение общшrл имуществом собственников помещений, за

искJIючением сJryчаев, укil}анных в данном ,Щоговоре.
3. ПРЛВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.I. Управляющая организация обязана:
З.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего

,Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с цеJIями,

укЕванными в п, 2.1 настоящего Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технLшеских регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологшIеских правил и нормативов, rигиеническIл(
нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать услуги и выполнrIть работы по содержанию и ремонту общего имущества в МногоквартирнОм ДОМе В

соответствии с Перечнем усJryг и работ по содержаншо общего имущества (При.пожение Ns2 к настоящему,Щоговору), в ТОМ

числе обеспечить:
а)техническое обсlryживание дома в соответствии с перечнем работ и усл}г по содержанию и ремонтУ мест общего

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему,ЩоговорУ,

б)круглосугоч}tуlо аварийно-диспетчерскую сrryжбу, при этом авария в ночное время толЬко лОкЕIЛИЗУеТСЯ.

Устранение пршrин аварии производится в рабочее время;

в) лиспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при наличии лифтового оборУЛОВаНИЯ);
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г) санlaгарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые уСтаНОВКИ;

е) обсrryжrВание водоцРоводных, канализациОнных, TeIUIoBыx, электшIеских сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходшr,tого доступа в помещениrI квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности.

Граница эксrrцiатацИонноЙ ответственНости УправЛ-шощеЙ организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принrп.rать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие уСЛУги
согласно платежному док},меЕту, предоставленному расчетно-кассовым цеt{тром.
3.1.4. Требовать от Собственника в слу{ае установлениJI им платы наниматеJпо (арендатору) меньше, чем размер плаТы,

установленной настоящим ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласоВанном поряДке.

3.1.5. Требоватъ внесениJI платы от Собственника в сJIyIае не постуIIления платы от нанимателlяи/илп арендатора (п.3.1.8)
настоящего Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с }пrетом применения l. П.4.6,4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1,6. Обеспечить круглосуточное аварийно_диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе пУтем

закJIючения договора на оказание усJryг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-ДиспетчерСкОМУ

обслужIшаншо. Аварийно-диспетчерская шryжба осуществляет прием и исполнение поступившло( заrIвок от собственникоВ и

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

телефонов аварийtшх и диспетчерскtж с.rryжб tryтем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениях общего пользованиrI ttlлtли лифтах МК,Щ, а так же на информационном

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

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению приt{ин авариЙtъlх сиryациЙ, приводящих к угрозе жизни, здоровью
грzDкдан, а также к порче их имуществa таких как заJIив, засор стояка канilIизации, остановка лифтов, оТкJIЮЧеР

электриtIества и других, подлежащих экстренному устанению в сроки, установленные действующим законодательством Р\-,
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
_ в сл)л{ае поступлениJI жалоб и претензий, связанных с неисполнением или неЕадIежащим исполнением условий настоящего

Щоговора, Управляощаr{ организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрениJI жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении
Управллощм организация обязана указать приtIины отказа;
_ в сJгrrае поступлениrI иных обращений Управляющiш организация в установленrъIй законодательством срок обязана

рассмотеть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
_ в сlryчае поJýценшI заявления о перерасчете ршмера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате lтх пол)чениrt, 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 организации информацию о месте и графике их приема по укtlзанным вопросам, а также доводить эту
информаuшо до Собственника иными способами.
3.1,9. ПрелставJIять Собственнику предложения о необходимости цроведения капитЕ}льного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и д)угих предложений, связанtшх с условиrIми проведения
каIIитtUIьного ремонта Многоквартцрного дома.
3.1.10. Не распростраlrять конфиденциальЕую информачшо, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за искJIючением cJIyIaeB, предусмотенных действующ
законодательством РФ. 

\J,

3.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюся документацшо, информацию и сведениJI, касающиеся управленIIJI Многоквартирньш домом, содержаниrI и

ремонта общего имущества, которая в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
предоставленlто/раскрытtло.
З.1.12. Информировать Собственника о причинutх и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунальных услуг, предоставления коммунulльных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим ,Щоговором в

течение одних суток с момента обнаружения TaKIr( недостатков rryтем р;tзмещения соответствующей информации на
информачионных стендах дома и/или официtшьном сайте УК в сети Интернет, а в сл)п{ае личного обращения - немедленно.
3.1.1З. В сrryчае невыполнения работ или не предоставлениJI услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить
Собственника о пршIинах нарушениJI путем размещения соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт
быть выполнеrш (оказаrы) позже, предоставить информачшо о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. В течеrше действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантиЙrrых
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устаrшть недостатки и дефекты
выполненных работ, выявлеЕные в процессе эксLIryатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не лозднее l0 (,Щесяти) рабочtлк дней со
дня огryбликования нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с рiвделом 4 настоящего,Щоговора,
но не позже даты выставлениJI IIлатежных докр{ентов.
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3.1.16. Обеспечить выдачу Собственнику платежных док},ментов не позднее 1 l (Одиннадчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и rryтем предоставления доступа к ним в кассах (rшатежного агента).
3.1.17. Принлтlиать )п{астие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов )п{ета коммунaльных усJryг в эксЕIryатацию с

составлением соответствующего акта и фиксачией начzшьных показаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ внутри помещенлuI Собственникасогласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещения (за иск.тпОчением

аварийных слrryачий).
3.1,19. По требованшо Собственника производить либо организовать проведение сверки Iшаты за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу докуIчrентов, подтверждающю( правильность начислениrl платы с }л{етом соответстВиrI их каЧеСТВа

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с rIeToM правилЬности
начислениJI установленных федеральным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении.Щоговора по форме указанной в Приложении J{Ъ4 к настоящему

,Щоговору за истекший календаршlй год до конца второго кварfiшq следующего за истекшим годом действия,Щоговора гryтем

его р.вмещения на информашионных досках (стендах) дома и/или официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх, При

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

течение 15 дней с момента представления отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

3.1.2|. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотудника дIя
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З.1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполненlul своих обязательств по настояЩемУ ,ЩОгОВОрУ.

З.1.23. Не доrryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном Доме, В т.ч.

предоставления коммунчшьных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания СобственникОв.
В с.rryчае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицаМ,А' - также определении Управллощей организаIши уполномоченным по укчванным вопросам лицом - ЗаКJIЮЧатЬ

..rОТВеТСТВУЮЩИе ДОГОВОРЫ.
В сrryчае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общю< собраний СОбСТВеННИКОВ ПО

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме,
Содействовать при необходимости в установлении cepBlfryTa 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 н€lлогов и сУмМЫ (ПРОuеНТа),

приtIитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJUIются на зататы по усJryгам
и работам по содержанию и ремонry общего имущества, выполняемых по настоящему.щоговору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер аренлной платы за пользование общим имуществом определяется внутренним прикtвом Управляющей организации,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
з.1,24. ПередатЬ техническуЮ документацИю (базЫ ланrшх) и иrше связанные с управленИем домоМ ДОКУrчrеНТЫ в срокИ

установленные деЙствующим законодательством рФ вновь выбранноЙ управJUIющей организации, товарицеству
собственников жиJIья либо, в cJry{ae непосредстВенного управленшl Многоквартирным домом собственниками помещений в

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

з.1 .25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окон.{анием квартала (т.е. ло 25 апреля, 25 tлоля, 25 октября, 25 января)

дцгравляющая организация передает либо HaпpaBJuIeT по почте уполномоченному представитело Собственников акт

аемки оказанных услуг и (или) выполненньж работ по содержанию и текущему ремоrrry общего имущества в

многоквартирном доме за предыдуЩее 1ри месяца. В сrгrrае отсутствия уполномоченного представитеJи Собственников акт

приемки ок.!занных услуг И (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месry нахо}кден[ш управляющеЙ компаниИ Не бОЛее ДУХ ЛеТ.

3.1.26. обесПечить возмОжностЬ контроля за исполнением обязательств по настоящему ,Щоговору (раздел б Договора).
з.1.2,1. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в слу{аях и

порядке, определенноМ законодатеЛьствоМ Российской ФедерациИ и нормативными правовыми актами органов

государственной власти,
3.1)8. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

порядке, установленном Правилами содержания общего и}tуIцества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

Правrгельства от 13.08.2006 J\Ъ 491 и шшми нормативно-правовыми акftu\{и,

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. СамоСтоятельнО определятЬ порядоК и способ выполнениЯ своIл( обязательстВ по настоящему,Щоговору, в т.ч. пор)чать

выполнение обязательст" no насrо"щему ,Щоговору иным организациям отвечая за их действLUI как за свои собственные.

3.2.2. Требовать от Собственника внесения IUIаты по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
з.2.з. В порядке, установленНом действуЮщим законодательством, взыскивать с виновных cyN{My неплатежей и ущерба,

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
з.2.4. ГотоВить в сооТветствиИ с условиrIМи п. п. 4,| - 4.2 настоящего ,Щоговора предIожения общему собранlло

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- р{вмера платы за содержание и ремоЕт общего имущества в Многоквартирном доме;

- перечнеЙ работ И усJryг, предусмотренных приложением Ns2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Зашпочить с расчетЕо-кассовым центром (гшатежным агентом) договор на организацию начислениrI и сбора шlатежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудования, явJuIющегося общшr.t имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирньж инженерных сетей и
коммуникаций, не относящлD(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 коммунttJIьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользованиrl) в соответствии с действующим законодательством в сJryчzrях и порядке,
предусмотренном действующиIч1 законодательством РФ.
З.2.9. В cJtylae невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и лшIному
имуществу собственников производить компенсационные выIшаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
З.2. 1 0. Использовать персональные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного докр{ента специauизированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК зак.шочен договор;
- размещении информации о pil}Mepe платы за содержание жилого помещениrI и коммунальные услуги в системе как самоЙ
УК, так иной организацией, с которой у УК закrпочен договор;
- ведении досудебноЙ и судебноЙ работы, нацравленной на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителеЙ за усrryги и работы, окч}зываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
окrtзываемые УК усrryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3,1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решеншIм общего
собрания собственников помещениЙ, принятым в соответствии с законодательством РФ.
З.З.2.Прп неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщ\-
Управллощей организации свои контактные телефошr и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениrIм Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соб"тподать следлощие требования:
а) не производить перенос инженерЕых сетей;
б) не УстанаВливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологиtIеские возможности внутридомовой электриtIеской сети, дополнительные секции приборов отоплениrI;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальrшх (квартирrшх) приборов )п{ета рес}рсов, т.е. не нарушать
УСТаНОВЛеННЫЙ в доме порядок распределения потребленных коммунчшьных ресурсов, прLD(одящихся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласованиJI с Управляющей организачией;
г) не использовать теплоноситель из системы отоплениJI не по прямомУ назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отоппениJI на бытовые нужды);
д) не доrryскать выполнения работ или совершениJl других действий, приводящю( к порче помещений или конструкций
СТРОеНия, не пРоизВоДить переустроЙства или перепланировки помещениЙ без согласования в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с переrrланировкой жипого помещениrI, а именно: не осуществJUIть самовольное
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
ДеЙСТВИЙ в уСтановленном законом порядке; не осуществJIять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуск€uI
беСХОЗяйСтвенного обращения с ним, соб.rподать rrрава и законные интересы соседей, правила пользования жилыl
ПоМеЩениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск с.тryчаЙного поврежденIбI или гибели имущества несет еFоч
собственник.
е) Не ЗагРОмОждатЬ поДходы к инженерным коммуникациrIм и запорной армаryре, не загромождать и не загрязнять своим
ИМУЩеСТВОМ, СТРОИТеЛЬНыми Материалами и (шrи) отходами эвакуационные гryти и помещения общего пользования;
Ж) Не ДОгryСкать производства в помещении работ или совершениJI других действий, приводящю( к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
З) Не иСпОльзоВать пассажирские лифты дIя танспортировки строительных материttлов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шуIt{а в жиJшх помещеншIх и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 фемонтные работы
цроизводить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляюшtуо организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещениrI,
затагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасыВать в сантехниt{еское и канilIизационное оборудование бытовой мусор, спиtlки, тяпки, мет€ulли.Iеские и
ДеРевянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
КОшачЬегО тУалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
лицам, Вследствие неправильного использования любого сантехниtIеского оборудования (/канализации), возлагается на
Собственника помещениrt, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненшо любого
ПОвреждениrl, возникшего вследствие неправильного использования.tпобоrо сантехниtlеского оборудования, производятся за
счет Собственника помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии рrеньшениJI ypoBIuI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и праздншrные дни;
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м) не доrryскать проживание рабочю( бригад в ремонтируемых помещениrtх в период проведения ремонта;
ц) при производстве перешIанировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкции МК,Щ, ttроизводить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами лействующего 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 перепланировке помещения с предоставлением соответствующю( документов,
подтверхдающи)( соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуI1,1ент техниt{еского

1^reTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесениJI гulаты Управллощей организации за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные усlryги возложена
Собственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и.о, ответственного наниматеJuI
(наименованшI и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении количества граждан, проживающшх в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючitя временно проживающID(;
З.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты поJrу{ения акта приемки окaванных усJryг и (или) выполненньrх работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелыдущий кварт€rл уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземгшяр в адрес Управляющей организации либо письменtшй
мотивированный откщ от проведения приемки на основании црилагаемых к откtву замечаний в виде протокола разногласиЙ.
В слгуrае не наrтравления подписанного со стороны уполномоченного представитеJuI собственников вышеук€lзанного акта,

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

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

замечаний,
3.3.6. обеспечивать доступ представителей Управллощей организации в принадIежащее ему помещение для осмотра

;rчlнического и санитарного состояниJI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техншIеского и инОгО

)рудованиrl, находящегося в помещении, для выполнениrI необходrдuых ремонтных работ в заранее согласоВаннОе С

управляющей организацией время, а работников аварийrъIх с.тryжб - в.тпобое время.
3.3.7. В сJryчае укJIонениJI Собственником помещениJI от процедфы проведениrI Исполнlтгелем проверки и снятиrI показаниЙ

ИIТУ и осмотра техншIеского и санитарного состоянIдI внутриквартирных июкенерных коммуникациЙ, санитарно-
технического и иного оборудования, нЕtходящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанноЙ неустоЙки будет
являться Акт об отказе в догryске ttредставителей Управляющей компании к приборам yreTa и иному общему имущеСтву.
В слуtае отка:}а Собственником от подписания Акта об откaве в догryске представителей Управллощей компании к прибОРаМ

5лreTa и иному общему имуществу, Управляющая компания не позднее лвух лней с момента его составления и пОДПиСаНИJI,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего уведомления о применении Указанного
штрафа. ,Щатой вр}rurениJl Собственнику дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В crry"rae непоJryчения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отк!Ва ОТ еГО

подписаниrI, в течение 5 (Пяти) рабочш< дней с даты его вр}пlениrl, Акт считается подписанrшм 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 следующшх ра:]мерах:
- за нарушение санитарно-гигиениt{ескю( и экологш{ескю< требований - 1 000 рублей,
- за нарушение архитектурно_строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 РУбЛей;
_ за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 РУбЛей;

ла нарушение TexHиtIecKI,D( эксшryатационных требований, установленных законоДателЬством РФ - 5 000 РУбЛей.
,.9. оп.пата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. 3.1.7, з,1.8 настоящего.Щоговора, производится

на основании документально rтредставленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеОСъеМКа, аКТЫ

осмотра, свш(етельские показаниrI, зiивление Собственников ,щома с укшанием лица соверIцившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управллощей компанией счетом на опла,,ry, гryтем рaвмещения в IIлатежном

док}менте (дJIя внесениrI платы за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной строки, с укtванием необходшиьш

реквизитов для перечислениrt денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские рекви3иты Управллощей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имуществарасположенного в пределах

помещения принадлежащего собственнику, а в слуIае проявлениrI бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему ш,{уществу МК,Щ и иным лицам,
з,з.ll. Использовать жилое помещение, trринадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующИм законодательством РФ для проживанIш в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить нzIзначение жилого иJIи нежилого помещенIrI, цринадIежащего
ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действlтощим законоДательСТВОМ РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. ОсуЩествлятЬ контролЬ над выполцением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого rtаствовать в осмотрах (измерениrtх, испытаниrtх, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствоВать при выполнении работ и окrвании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

Щоговору.
3.4.2. Привлекать для KoHтpoJUI качества выпол}шемых работ и предоставляемых усJryг по настоящему,Щоговору сторонние

организации, специalлистов, экспертов, обладающю( специальными познаниrIми, Прlшлекаемые для KOHтPOJUI организация,
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специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поруtение Собственников, оформленное в виде решения ОбЩеГО

собрания.
3.4.3, Требовать измененLirl размера платы за помещение в сJI}п{ае невыполнениrI полностью или частиtIно услуг и/шrи работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениrI с ненадлежаЩим

качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего .Щоговора и в соответствии с положенLшмппл.6.2 - 6.5 настоящего ,ЩоговоРа.
3.4.4. Требовать от Управ.гtяющей организации возмещения убытков, цриtlиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнениrI Управллощей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управллощей организации ежегодного предоставлениrI отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытия информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Порl"tать вItосить IIлатежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещениrI в случае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РЛЗМЕР ПЛЛТЫ 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, пропорциона.ltьной размеру общей
площади помещениrI, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жшищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с у{етом предложений Управляющей
организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениJI за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
са},1оуправления, либо иными органами государственной власти на очередной кшендарный год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесяrlнtш ппата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJIяется как произведен-
общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц. \,
Размер платы может быть уменьшен для внесениrI Собственником (наншателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера rrлаты за содержание и ремонт
жилого помещения в сJDлае оказаниJI услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, цревышttющими установленнуIо продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от lЗ.08.2006 Ns49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемеся.Iно до l l-
го числа месяца, след/ющего за истекшим месяцем (без взlаллания пени).
4.4.Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании платежных документов, предоставJIяемых
Управляощей организацией или расчетно-кассовым центром (шIатежным агентом) по порrrению Управляющей
организации,
4.5. В выставJIяемом платежном докуN{енте указываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. CplMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в обrцуrо сум}ry rrлаты за
помещение и укt}зывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же rrлатежном
документе. В сrryчае выставления платежного документа позднее даты, укilзанноЙ в,Щоговоре, дата, с котороЙ начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставления Ilпатежного документа.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзипшй) счет, указанrъIй
в [латежном докр{енте, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJuIется основанием дJuI невнесения платы за помещение (включая\z
усlryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В с.тryчае оказания усJryг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в Пршtожениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленнуIо цродолжительность, т.е. невыполнениrl полностью или частиt{но усrгуг и/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этlл< работ рrеньшается пропорционально колшrеству полных кirлендарных дней нарушениJI от стоимости
соответствующеЙ усlryги или работы в составе ежемесячноЙ п:tаты по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения р:вмера платы за содержание и ремоЕт жилого помещения в сJryчае окчtзаниrl усJryг и выполнениrI работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, цревышающими установленную цродолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерачии от 13.08.2006 -NЪ491 и иными нормативно-llравовыми актами.
В с.тгуlае невыполнениrI работ (неоказанIrl усJryг) l,lпи выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена rryтем проведеншI перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляюшtую организацию в письменной форме или сделать это устЕо в течение
двух месяцев после выявлениlI соответствующего нарушениJt условий ,Щоговора по содержанию и ремонry общего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (,Щесяти) рабочю< дней с даты обращения извещения о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
пршrин.
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4.1l. Собственник, передавший функции по оплате содержания и ремонта общего и}tуIцества согласно п.3.1,8 настоящего

,Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер rrлаты за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящим ,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочюt дней после установления этой
платы цредоставить Управллощей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень ус.тryг и работ
по содержаншо общего имущества в установлен}tуtо дIя нанимателей (арендаторов) плаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменениJI размера платы, если оказание усJryг и выполнение работ ненашtежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленFIуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба ш имуществу или вследствие действиrI обстоятельств непреодолшr,tой силы,
4.13, В сJryл{ае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунЕIльные усJryги Управляющая организациrI
применяет новые тарифы со д}ш встуIIлениJI в clrlry соответствующего нормативного цравового акта органов месТнОгО

самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предогtлату за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4,15, Усrryги Управляющей организации, не предусмотрецные настоящим,Щоговором, выполнrIются за отдельFгуIо плату.
4. l6, Собственник обязан передавать показания, имеющ}D(ся инJlивидуarльшIх приборов )л{ета коммунальных ресурсов с 23

числа до 2'7 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным УК или при посещении
офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение }Lпи ненадIежащее исполнение настоящего Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В сJryчае несвоевременного и (или) неполного внесениrI IIлаты за помещение, Собственник обязан УПлатИТЬ
Управллощей организачии пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживаниJI в жилом помещении Собственника лиц, не

дQегистр}Фованных в установленном IIорядке, и невнесения за HIID( платы за коммунzrльные усJryги Управллощая
,анизация вправе производить начисление на фактически проживающю( лиц с составлением соответствующего акта

(ilриложение Nч5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника ре.lльного ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном ДОМе,

возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.
б. контроль зА выполнЕниЕм упрАвляющЕЙ орглнизлциЕЙ

ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
ФЛКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Коrrгроль над деятельностью Управляющей организацлIи в части исполненшI настоящего,Щоговора осУЩестВляеТся

Собственником и уполномоченцыми им лицами в соответствии с I.D( полномочиями tIутем:
- поJгrIения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечшIх,

объемах, качестве и периодшrности ок€}занных усJryг и (lлли) выполненных работ, в сJryчае если так!ш информаuия

отсутствует на офичиальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодшrности оказания усJryг и выполнения работ (в том числе гryтеМ ПРОВеДеЕИЯ

соответствующей экспертизы за счет собственников);
_ подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочID( обращений для устранения выявленньж дефектов С пРОВеРКОЙ

полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настоящего ,ЩОГОВОРа;

- инициированиrI созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решешlй по фактам выявленных
аоушений иJили не реагированию Управляющей организаlши на обращения Собственника с уведомлением О IТРОВеДеНИИ

кого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведениrI комиссионного обследованиrI выполнения Управляющей организацией работ и усJryг по Щоговору. Решения

общего собрания собственников помещеций о проведении такого обследования явJUIются дrя Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследовани,,I составJIяется соответствующий Акт, экземшIяр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6,2. Дкт о нарушении условий ,Щоговора по требованшо rпобой из Сторон ,Щоговора составдяется В СJIyIаЯХ:

- выполнения услуг и работ по содержанию и ремокry общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставлениrI

коммунalльных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

также [риtIИнениrI вреда жизни, здоровьЮ и имущестВу Собственника и (или) [роживающIr( в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
указанный дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотенных рa}зделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществляется УправляюЩей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В слrrае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составJuIется дефектная ведомость.

6.з. дкт составляется комиссией, которм должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

Управляощей организации, Собственника, а также при необходимости полрядной организации, свидетелей (соселей) и

другID( лиц.
6,4. дкт должен содержать: дату и время его составления; Дату, время и характер нарушения, его гtричины и последствия

(факты приIIинениJI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при н€шиtIии возможности их

фътографирование или видеосъемка) повреждений ш,rущества); все рatзногласия, особые мнениrI и возражениrI, возникшие

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

роспись вру{ается Собственнику, а второй - Управляtощей организаrии.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатlве Управл.шощей организаlии, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до
прекращениJt настоящего ,Щоговора в случае, если:
- МногоквартирtъIй дом окажется в состоянии, непригодном дIя использованиr{ по назначению в сиIry обстоятельств, за
которые Управляющш организация не отвечает;
- собственники приняли иные условия .Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотении вопроса о его
пролонгации, которые оказались нецриемлемыми дJuI Управллощей организации;
б) по инициатлве Собственника в сJццпg,
- приIштиrI общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной
управJuпощей организации, о чем Управллощuи организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реесца
собственников при}швших }частие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2.|. В связи с окоIпанием срока действия .Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продIевать.
7 .2.2. В с ле дствие настуIlления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий.Щоговор в одностороннем порядке по инициативе.гпобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного уведомлениJt.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнениrI Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов
между Управллощей организацией и Собственником.
7.5, Расторжешtе ,Щоговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведеннь_,
Управляющей организацией затрат (усryг и работ) во время действия настоящего Щоговора, а также не является основанием
дIя неисполнения Управляющей организацией оплаченrшх работ и усJryг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, цредусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья иJIи
жилищного кооператива не явJlяется основанием дIя расторжения .Щоговора с Управляющей организацией.
7,8. Отчуждение помещениrI новому Собственнику не явJиется основанием дJIя досрочного расторжения настоящего
,Щоговора, но явJиется основанием для замены Собственника новой стороной,Щоговора,
7.9. После расторжения ,Щоговора у{етнzш, расчетнм, техническая документацлlr{, матери!lльные ценности передаются лиlry,
нuLзначенному Общшr собранием Собственников, а в отсугствии такового - любому Собственнику Yйи нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сJryчаJtх,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по результатам исполнен}uI настоящего договора управлениJI многоквартирным домом в соответствии с

рrВмещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управJuIющей организации
окЕtзztлись меньше тех, которые }п{итывirлись при установлении р:вмера платы за содержание жлLпого помещениrI, при

условии оказаниrI усJryг и (rши) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказаниrI усrryг и (или)
Выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотенных настоящим
договором, yкttзaнHall разница остается в распоряжении управJuпощей организации (экономия подрядчика).

\/
8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ

8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управллощей организацией либо собственником при собrподении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома пре,ryпреждаются/уведомJulются о цроведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем рz}змещения информации на доске объявлений, либо в
ином доступном всем собственникам месте.
8.3. РасхошI Еа организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В с-гr}цае, когда
инициаторами общего собрания явJUпотся собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то
раСходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами гryтем переговоров. В сrryчае если
СтороIш не моryт достиlIь взаимЕого соглашения, споры и рttзногласиJI разрешаются в судебном порядке по месту
нахождения Многоквартирного дома по заrIвлению одной из Сторон.
9.2. УправляющаrI организация, не исполнившtш или ненадлежащим образом исполЕившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимоЙ слtltы, то есть чрезвычаЙrшх и непредотвратимых при данных условиrIх обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолшuой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные деЙствия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, препятствующID( исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороlш контрагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны .Щоговора необходшиых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящлж от волеизъявлениrl УК (стихийrше бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставленийпредписаний иных органов гос. власти) Управляющая организация осуществJIяет

ук€ванные в ,Щоговоре управленI,IJI многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонтУ обЩего имУЩестВа В

Многоквартирном доме, выполнение и ок;вание которых возможно в сложившI,D(ся условI,Ir{х, и предьявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и окaванных усJryг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещениJI,

предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционЕUIьно объему и

количеству фактически выполненных работ и ок€ванных усJIуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любrц из Сторон вправе отказаться
от дальнейшего выполнения обязательств по .Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмеЩениrI

возможных убытков.
9.4. Сторона, окtlзавшаяся не в состоянии выполЕить свои обязательства по.Щоговору, обязана незамедлительно известить

другу}о Сторону о насrylrлении или прекращеЕии действчобстоятельств, преш{тствующих выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕиствия договорл
l0.1. ,Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензиЙ субъекта
Российской Фелерашии в связи с закпючением договора управленLIJI таким домом, либо с даты подписания дОгОВОРа

управлениJI последней из сторон (при нахожлении МК,Щ в реестре личензий).
10.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомлениrI УправллощеЙ организации о

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

условиях.
10.3, Срок действия Щоговора может быть проллен, если вновь избраннz}я организация дIя управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати Дней с Даты

-gqлписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

lступила к выполнению cBolo< обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая организация :

Общество с ограниченной ответствепностью <<УК-2>,

З07170 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

Приемная/факс: 8(47148)'7-69-25, Главный бухгалтер 7-60

230|4466, ИНН 463303'7929, КIIП 46330l00l, р\с 407028l08З

пр., здание 8, оф. 2 Тел.:

11907 от 1-1.|2.2015 г., оКПо
Ns8596 ПАо СБЕРБАНКА г.

-81

Курск, к\с 3010l 8l0300000000606, БИК 04З80760б

ооо (YK-2D

собственнпк:

i
\\
:1I,jl

О.П. Тарасова
lо

а, г, х{

ййе.rrа

YlQr

90

либо нмменование юршlшеского лица - собmенника помещенш, либо полномочного представпт€Ju собствешяков)

г.

,4s -// /а/ а

(поппись)
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Приложение J',lЪl

к договору управления многоквартирным домом

от ((_)_2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Ленина д.4514
2. Кадастровый номер многоквартирного дома(при его напичии) 46:30:0000 20:193

3. Серия, тип постройки кирпичный иIцив. проект
4. Год постройки 1991

5. Степень износа по данным государствеIIного технического }чета
6. Степень фактического износа

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

подлежащим сносу

9. Количество этажей 5

l0. Наличие подвала есть
11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. На_гlичие мезонина нет
14. Количество квартир 70

15. Количество нежильIх помещений, не входящих в cocTtlB общего имущества

1б. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в

многоквартирном доме непригод{ыми дJIя IIроживatния нет

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

ук{ванием реквизитов правовых актов о признании жильD( помещений непригодными для
проживания) нет

l8. Строительный объем
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафаI\,lи, коридорttп,Iи И

лестничными клетками 4489 кв. м

б) жильrх помещений (общая площадь квартир) 2437,3 кв. м

в) нежильгх помещений (общая площадь нежильж помещений, не входящих В соСТаВ

общего имущества в доме) кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в доме) 2052,0 кв. м

20. Количество лестниц 1 шт.

2l. УборочншI площадь лестниц (включая межквартирные лестничные плоЩаДКи)

81,5 кв. м

22. У борочная площадь общих коридоров кв. м

23, Уборочная площадь других помещений общего (вклпочая

технические этажи, чердаки, технические подва-rrы) 1560,2

24. Кадастровый номер земельного r{астка (при его ншtичии) 4б:30:0000 20:193

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартиРНОГО

м

4l0,3
пользования

кв. м

дома замежевано с л. Ленина д. 4512,45lз 9809,00 кв.м



25. Иное имущество (не включенное в cocTtlB общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, предназначенное дJuI удовлетворения
социЕlльно-бытовьrх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские шт.
пассажирско- шт

II. Описание элементов многоквартиршого дома, включая пристройки.

Нашr,tенование конструктивных элементов Описание элементов (материап,
конструкIшя иJIи система,

отделка и прочее)

l. Фундамент ж/бетон
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные
3. Перегородки кирпичные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвальные
1другое)

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша мягкая кровля
6. Полы бетонные
7, Проемы

окна
двери
(другое)

двойные створные
деревянные

8. отделка
внутренняя
наружная

МОП клеевая, масJIяная
окраска

без отде.пки

Геперальllый дшректор

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

ванны напольные
электроIlлиты
телефонные сети и оборулование
сети проводного радиовещания
сигнtlлизациrI
мусоропровод
лифт
вентиJlяциrl
(другое)

с горячим и холодным
водоснаб.

естественная

да
да
нет
нет

l 0. Вкугриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставления
коммунfцьных усJryг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отоrrление (от внешних котельtшх)
отоIIление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое)

ВРУ-0,4кВ
центральное
центральное
центральное

центральное от ГРП
центральное

нет
нет

S lшт
El

ll

собственник Zи

м



201 _г.
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего пользоваппя в жплом доме

ул.

Геперальllый дпректор

Приложение J\b2 к договору управления многоквартирным домом 0г "_ ll

/,

lГs п/ Наименование работ Примечание

1 Содерясанше помещеншй общего пользоваIlия
Подмgгание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в недеJIю

l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях

Уборка чердачньж и подв€Lпьных помещений l раз в год

Мытье и протирка дверей и окон 2 раза в год

2 Уборка земеJIьпых участков многоквартирного дома
3 раза в недепюПодмегание земеJIьного rIастка (бсгона) летом

Уборка мусора с газона 1разв3сlток
1 раз в сугкиОчистка урн

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

2 раза в годСтрижка газонов

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

по необходимостиЛиквидация нaцеди

Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек по необходимости

3 Подготовка мпогоквартшрпого дома к сезонцой экспJryатацип
1 раз в голКонсервация системы центр. отопления

Замена разбитых стёкол окон и дверей в МОП по необходимости

Ремонт, реryлировка и промывка систем центального 0топления, а также
прочистка дымовентиJIяционньж канаJIов

по необходимости

4 Техосмотр и мелкий ремошт

1 раз в год
Техосм отр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необходимостиТехсюмсm и чстDанение неиспDавности в системах (вола. стоки. тепло)

по необходимости5 Ремонт общего имушества

6 УпDавление многоквартирным домом постоянно

ДеDатизацпя и дезинсекция по не,обходимости7

l раз в годтехнпческое обслyжшвание Вдго8

Расценки на вышеук:ванные услуги бущrг опредеJIяться в сосrгветствии с

}

решением общего собрания (в слryчае не принятия
4 ст. 158 Жк РФ т.е.собственниками такого решения)

на соответствующий)лвер}(Денные решением

а

l

собственник
//.
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Прилоllсение Л!5 к договору управления многоквsртирным домом от <<*D

Аrг
об установлении количества граждан,
проживающих в жилом помещении

( )
мин.

20l г

20 г.

Время чl
г,

(наименование исполнитеJlя коммунtшьных услг в МКД (управrrяющая организация, ТСЖ, }К, ЖСК)
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнитеJIя коммунальньгх услуг)
(далее - Исполнитель) в присутствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя):
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребrгеля))
Проживаюп, по адресу:

(алрес, место жительсгва)

помещения J\Ъ

адресу:
в многоквартирном доме, расположенном по

(далсе - помещение),
именуемого в дальнейшем кПотребитель), составили акт о них(еследующем

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрировalнного проживаниJI временно
пребывающих потребителей в помещении
Потрсбитсля, в количсqтве

, зарегистрирован по адресу: г.

человек

(Ф. И. О. временно проживающего грФrцанинц адрес регистрации)
.Щата начша проживанIiя не установлсна/установлена

(нужное полчеркнуть)
2. Обслелуемое жилое помещенис индивидуальным лtlили общим (квартирным) прибором ytoTa:

- холоднои воды

3.Coбственник)килoГoпoМеЩениявoбследoвaнии@пoпpиЧин9:

4. Настоящий акг является основанием дJu{ производства расчетов Правооблалателю

размера платы за коммунzL,lьные услуги
(указать вил КУ)

предоставленные временно проживalющим потребитеrrям.
5. Один экземпfulр настоящего акта подлежит передаче в течение трех днеЙ со дЕя его состalвления в органы

внугренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функчий по коtпролю и наJIзору в сфере МИГраtши.

исполнитсль: Потрсбитсль:

м.п.
Подписи лиц, подписавшrх акг в сщлае отказа ПотребитеJIя от подписания акта:

(при присутствии иных лиц при обследовании укaвать их дшrные выше)

Настоящий Акг составлсн в трех экземпJIярtй.
С актом проверки ознакомлен, один экземпJlяр акга получил:
(D20г.

(полпись, расшифровка подписи Потребителя (его
ьЕ

-r 
зц

Цнос уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания
от ознакомления и (или) подписания акга)(указать

настояшего акта

LГенеральный дирсктор


