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договор 'а+"п,лi уi"?,"5"r"эт"!,р,,уу"
г. Железногорск Курская область $Ц оё 2о$))

Общество с ограниченной ответственностью (УК-2), в лице генерЕtльного директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги
павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного
органа
и

организациrI),

наименование лиuа _ помещениrl, полномочного представmеля

\r,t iOо,,,,,.ц 0. Ю Й. IL
являющийся (-шаяся) собственником Ns

на основании
ит

выданного (_) г,

а так же на основании протокола
(запошяеrcя в сJтгIOс поlщисш договора полномочньп предсшшлем)

именуемый в да.льнейшем кСобственник), с другой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий ,Щоговор управления

^Qгоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нижеследующем:
1. оБщиЕ положЕния

i"';.",ilT#:iiffffii:^Yy",: Df:"""urо,w;ё""^ "чл"о..;оuоч""" 
собственников помещений в многоквартирном

'l 
.2. УЪловия 

"а.rdЙе.о ДоБЙра "-rоrся одинаковыми дJи всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
l,З. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержаниrI
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами измененлuI размера шIаты за содержание и ремонт жилого
помещения в сJгrrае окiвания услуг и выполнениJI работ по управлению, содержанию и ремокry общего имущества в

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышaющими установленную продолжительность,

утвержденными Постановлением Прави,гельства Российской Фелерашии от 13.08.2006 г. Nэ49l, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Фелерации.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. Цель настоящего,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надIежаЩее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJtуг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2.2. Управляющая организаIшя по заданию Собственника в течение согласованного настоящшц Договором срока за ппатУ

обязуется ок:вывать усJtуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонry общего имущества В

,.Д4qогоквартирном ломе (в пределах граниlщ эксшryатаIшонной ответственности), а так же обеспечивать предостаВление

Iмун:цьных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном дОме.

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

приложении Nsl к настоящему .Щоговору,

2,4. Заключение настоящего ,щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещений, за

искJтючением сJIучаев, укtванных в данном Щоговоре.
3. ПРЛВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. ОсушествJUIть управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего

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

указанными в п, 2,1 настоящего ,щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологиtIеских правил и нормативов, гигиеническI,D(

нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. оказывать усJIуги и выполнять работы по содержанию и ремоrrry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем усJryг и работ по содержанию общего имущества (Приложение Ns2 к настоящему,Щоговору), в том

числе обеспечить:
а)техническое обс.rryживание дома в соответствии с перечнем работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего

пользования в жилом доме, утвер}кденным Сторонами в Приложении ]ф2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосугочttуо аварийно-диспетчерскую с.гryжбу, при этом авар}ш в ночное время только локaшизуется.

Устранение прш{ин аварии производится в рабочее время;

в)лиспетчеризацию лифтов, обс.rryживание лифтового оборулования (при нtlличии лифтового оборулования);

t

l l')

в

d.^-*ю , ъ 0-. о 't[С.}vrrлСryцhor"ш"п,t V..юАа-



г) санитарное содержание мест общего пользованиJI и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обс.гryжшание водоцроводных, канализационных, тепповых, электршIеских сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниIьI эксшryатационной ответственности.

Граница эксшryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Прилохением Ns3

настоящего Щоговора.
3.1.3. Принш,rать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имуществ4 коммунальные и другие усlryги
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в сJryчае установления им платы наниматеJпо (арендатору) меньше, чем размер ппаты,

установленной настоящлпr ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесениrI lrлаты от Собственника в сJryчае не поступлениrI платы от нанимателяиlили арендатора (п. 3.1.8)
настоящего Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с rrетом применения п. п. 4.6,4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обсrrylкlшание Многоквартирного дома, в том числе rryтем

закJIючениJI договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживаншо. Аварийно-диспетчерскм с.lryжба осуществляет прием и исполнение поступившIд( заrIвок от собственников и

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

телефонов аварийrьlх и диспетчерскшi с-lryжб rryтем размещениrl соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениях общего пользования rа/или лифтах МК,Щ, а так же на информационном

стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. УстранJIть аварии, а также выполнять з€uIвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7, Обеспечить выполнение работ по усФанению причин аварийrшх сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а также к порче их имуществq таких как зчlлив, засор стояка канЕtлизации, остановка лифтов, откJIючеI
электричества и других, подлежащих экстенному устранению в сроки, установленные действующим законодательством Рý/
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
IIорядке:
- в сл)чае постуIIления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадtежащим исполнением условий настояцего
,Щоговора, Управл-пощчш организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмоФения жмобы или претензии. При отказе в их удовлетворении

УправляющаJI организация обязана указать причины oTкirзa;
- в сJгrIае поступления иных обращений УправJuIющuш организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотения обращения;
- в сл)лrае поJцrqgцlо заявлениrI о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их пол}л{ениrI, регистационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укщанием причин oтKztзa.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управллощей организачии информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эry
икформацию до Собственника иными способами.
3.1.9. ПрелставJlять Собственнику предложения о необходимости проведения капитального ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других цредложений, связанных с условиrIми проведения
капитttльного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиденциальFrуIо информацшо, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам. D

т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за искJIючением слу{аев, предусмотенных действующ,
законодательством РФ.
3.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или у[олномоченным им лицам по запросам
имеюцIуюся документацшо, информацию и сведения, касающиеся управленIц Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества, которая в соответствии с деЙствующим законодательством РФ подлежит
предоставленлпо/рас крытлпо.
З.|.|2. Информировать Собственника о пршrинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммун€lльных услуг, предоставлениrI коммунiшьных услуг качеством ниже предусмотренного настоящлш ,Щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения TaKLD( недостатков tryтем рiвмещения соответств}.ющей информации на
информационных стендах дома и/или официzlльном сайте УК в сети Интернет, а в слу{ае лшlного обращения - немедIенно.
3.1.13. В с.гryчае невыполнения работ или не предоставления усJryг, предусмотренных настоящш,Щоговором, уведомить
Собственника о прш{инах нарушениJI путем размещениJI соответств},ющей информации на информационных досках
(стендах) дома l,/шtи официшlьном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненцые работы или не оказанные усlryги моryт
быть выполнеtш (оказаны) позже, цредоставить информацlло о cpoкzlx их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за своЙ счет устраЕять недостатки и дефекты
выполнеЕных работ, выявленные в процессе эксшryатации Собственником.
З.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (.Щесяти) рабочю< дней со
дня огryбликования нового pilзмepa платы за помещение, установленноЙ в соответствии с р:вделом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставления п.латежrrых докуN{ентов.
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3,1.16, обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее l l (олинналчатого) числа месяца, следуlощего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставленлш досryпа к ним в кассах (шlатежного агента).
3.1.17. Принимать гlастие в приемке ишIивидуальных (квартирных) приборов r{ета коммунaльных усJryг в эксшryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведениJI работ внутри помещениJI Собственника согласовать с ним время

досryпа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIrутри помещения (за иск.lпочением
аварийrъIх сrryачий),
З.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать цроведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу документов, подтверждающLD( правильность начисления платы с rIетом соответствия их качества
обязательrъш требованиrIм, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с yIeToM 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 кшtендарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора rrугем

его рЕвмещения на информачионных 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 l5 дней с момента представления Отчета, Отчет счлrтается утвержденным без претензий и возражениЙ.

3.1.2l. На основании з€uIвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJить своего сотУДника ДIя
составлениrI акта о нарушении условий,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З.|.22, Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору.
3.1 .2З. Не логryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.Ч.

предоставления коммунаJIьных ресурсов, без соответствующлtх решений общего собрания Собственников.

}qлрае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
:акже определении Управляющей организации уполномоченным по укiванным вопросам лицом - закJIючать

соответствующие договоры.
В с.тгуlае определения иного уполномоченного лица обеспечить реiшизацию решений общих собраний СобственникоВ по

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении,
Средства, поступившие в результате передачи в tIользование общего имущества Собственников либо его части на сЧет

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нrtлогоВ и сУммы (прОuента),

приrIитаюцейся Управл.шощей организации в соответствии с решением Собственников, наrтравJuIются на затраты по усJryгам
и работам по содержанию и ремоrrry общего имущества, выполняемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер аренлной платы за пользование общим имуществом определяется внутренним приказом УправллощеЙ ОргаНИЗаЦИИ,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.1.24. Перелать техническуIо докумектацию (базы данных) и иrше связанные с управлением домом докуIчIенты в сроки

установленные действующим законодательством РФ вновь выбранной управляющей организации, ТоВариЩеСТВУ

собственников жилья либо, в сл)цае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками пОмеЩеНИЙ В

доме, одному из собственников, ук:ванному в решении общего собрания собственников о выборе способа упраВления
Многоквартирным домом, ипи, если такой собственник не укщан, любому собственнику помецениrI В Доме.
3,1.25. Не позднее 25_го числа месяца следующего за окончанием квартала (т,е. ло 25 апреля,25 tдоля,25 октября,25 января)

Лравляощая организация передает либо направляет по почте уполномоченному представитеJIю СобственникОВ аКТ

_lемки окrванных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текуцему ремоЕry общего им}'щеСТВа В

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В сrгуtае отсутствиJI уполномоченЕого предстаВитеJlя СОбственНИКОВ аКТ

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

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

З,|,26. Обеспечить возможность кон]роля за исполнением обязательств по настоящему ,Щоговору (раздел б ЩОГОВОРа),

З,|.2'7. Осуществлять раскрытие информаltии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами В сJryЧaшх и

порядке, определенном законодательством Российской Фелерачии и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
3.1,28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотов оформлять в

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

Правrгельства от l3,08.2006 Jф 491 и иными нормативно-правовыми актЕtми.

3.2. Управляющая организация вправе:
З.2,1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнениJI свож обязательств по настоящему,ЩоговорУ, В т.Ч. ПОРУIать

выполнение обязательств по настоящему,Щоговору иным организациrIм отвечая за их действия как за свои собственrше.
3.2.2. Требовать от Собственника внесениJI IIлаты по,Щоговору в полном объеме в соответствии с выстаВленными
IIлатежными документами,
3.2.3, В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных cylllмy неплатежеЙ И УЩерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.4. Готовить в соответствии с условиrIми п. п. 4,1 - 4.2 настоящего ,Щоговора прешlожения общемУ собраншо

собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных lrриложением Ns2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Зак;почить с расчетно-кассовым центом (п;lатежIшм агентом) договор на организацию начислениrI и сбора гшатеЖеЙ

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудованиrI, явJuIющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
нахомщегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать усJryги и выполIuть работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеЙ и

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

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограншIивать предоставление коммунtlJIьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством в слу{аях и порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ.
з.2.9. В сл}п{ае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производшть компенсационные выплаты и выrrлаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
З,2. l 0. Использовать персонtlльные данные собственников и наншuателей:

- при формировании платежного докр{ента специализированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК зак-гпочен договор;
- ршмещении информации о pil}Mepe платы за содержание жилого помещения и коммунальные усJryги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК зашпочен договор;
- ведении досудебной и супебной работы, направленной на снижение рл}мера задолженности собственников и иных
потребителей за услуги и работы, окaлзываемые 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
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 сообщЬ;
Управллощей организации свои контактные телефоtъI и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соб.тподать след/ющие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологиtIеские возможности внутридомовой электршIеской сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осуществJить монтаж и демонтаж индивидуапьrшх (квартирrъrх) приборов yreTa ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунtlльных ресурсов, прюкодящlоtся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопленLи не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отоIIления на бытовые нужды);
л) не доrryскать выполнения работ или совершениJI других действий, приводящl0( к порче помещений или конструкций
строения, не производить переустойства или перепланировки помещений без согласованиrl в установленном порядке, в том
числе иных деЙствиЙ, связанных с перепланировкоЙ жилого помещения, а именно: не осуществJlять самовольное
остекление/застроЙку межбалконного пространства, равно как и внутеннюю отделку балкона, без согласования даннь!х
действий в установленном законом порядке; не осуществJlять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не догryская
бесхозяйственного обращения с ним, соб;подать права и законные интересы соседей, правила пользования жиJIы
помещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск с;ryчаЙного поврежденшI или гибели имущества 

"aaar 
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собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армаryре, не загромождать и не загрязнrtть своим
имуществом, стоительными материалами и (или) отходами эвакуационные гryти и помещения общего пользования;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершения другю( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки стоительных материrrлов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтlше работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющуо организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и переrrланировке помещениrr,
затрагив:лющlтх общее имущество в Многоквартирном доме,
к) не выбрасывать в сантехническое и канЕLпизационное оборудование бытовой r"fycop, спички, тряпки, метtulпические 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 неправипьного использования любого сантехнического оборудования (/канапизации), возлагается на
собственника помещенш{, по вине которого произопlло такое нарушение. PeMoHTrbre работы по устраненшо любого
повреждениJI, возникшего вследствие неправильного использования шобого сантехншIеского оборулованиJI, производятся за
счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произоцшо такое повреждеЕие.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизвомщими устройствами при
условии рIеньшениJI уровюl слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и праздничные дни;
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м) не догryскать проживание рабочID( бригад в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;
н) при производстве перешанировки жиJIьtх и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элемеь{ты

конструкIши МК,Щ, производить переустройство иJIи перепланировку жилых или нежильrх помещениЙ в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3,3,4, ПрелоставJIять Управллощей организации в течение 3 (Трех) рабочю< дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещениrI с предоставлением соответствующю( докр{ентов,
подтверждaющих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуItIент техншIеского
yteTa БТИ и т.п,);
- о закJIюченных договор:lх наforца (аренды), в которьtх обязашrость внесениJI шlаты УправллощеЙ организаIрlи за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€rпьные усJryги возложена
Собственником полностью I.лJIи частшIно на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и.о. ответственного HaHиMaTeJUI

(наш,rенования и реквизитов организации, оформl.шшей право аренды), о смене ответственного нанимателя иJIи арендатора;
- об изменении колшIества грiDкдан, проживающих в хилом(ьгх) помещении(ях), вкJlючaul временно проживаIощlD(;

3.3.5. В течение 5-ти рабочш< дней от даты поJýлIения акта приемки оказанных усJtуг и (или) выполненньш работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартаJI уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организаlши либо письменныЙ
мотивированrшй отказ от проведениrI приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.
В с.тryчае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJuI собственников вышеуказанного акта,

либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки окчванных усJryг и (шrи) выполненных рабОт пО

содержанию и текущему ремоЕry общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и приrятым беЗ

замечаний,
3,3.6. Обеспечивать доступ представителей Управллощей организации в принадIежащее ему помещение дIя ОСмОЦа

/Frч{ического и санитарного состояниrl внутриквартирных инженерньtх коммуникаций, санитарно-техншIеского и инОгО

i.эулования, находящегося в помещениио дIя выполнения необходlшtьгх ремонтных работ в заранее согласоВаннОе С

Уrтравляощей организацией время, а работников аварийtшх сrryжб - в шобое время,

3,3.7. В сJryчае укJIOнения Собственником помещенLи от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия пОКаЗаНИЙ

ИПУ и осмотра технического и санитарного состояниrI внутриквартирных июкенерных коммуникациЙо СаНИТаРНО-

техниt{еского и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании

неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение, При этом, основанием взыскания указанноЙ неустоЙки булеТ

являться Акг об отказе в доrryске представителей Управллощей компании к приборам yreTa и иному общему иМУЩеСТВУ.

в с.lграе oTktшa Собственником от подпиоания дкта об отказе в доrryске представI.ттелей Управллощей компании к приборам
yleтa И иномУ общемУ имуществу, УправллоЩм компаниЯ не позднее дух дней с момента его составления и подписаFIу!я,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомления о применении укшанного
штрафа, ,Щатой вруIениrI Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В с;гrrае непоJгу{ения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

подписанI4rI, в течение 5 (Пяти) рабочш< дней с даты его BpyIeHLrrI, Акт считается подписанrшм Собствеrrrrиком без

претензий к Управллощей компании.
з.з,в. за нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

Управлшощей компании неустойку в след/ющID( ршмерах:
- за нарушение санитарно-гигиениtIесклD( и экологlrlескlа< требований - l 000 рубЛей,
- за нарушение архитектурно-строительшlх требований, установленных законодательством РФ - 2 000 РУбЛей;
- за нарушение Iтротивопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 РУбЛей;
А, нарушение техн}тческID( эксшryатационныХ требованлй, установленных законодательством рФ - 5 000 рублей.

.9. ошtата СобственнИком (ами) штрафrшх санкций, предусмотенных пп. 3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится

на основанИи докуменТально представлgнньIх фактов, свидетельствующ}D( о таком нарушении (фото-видеосъемкъ акты

осмотра, свшIетельские покЕIзаниrI, з€uIвление Собственников ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управллощей компанией счетом на оплату, rryтем размещения в платежном

доц/менте (для внесениJl IUIаты за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной стоки, с указанием необходlдцьгх

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управллощей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

3.3.10, Сообщать Управляющей организации о выявленньгх неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещенLUI принадлежащего собственнику, а в слrIае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
приЕIиненных собственникам помещений, общему Lilчfуществу МК,Щ и иным лицам.
3.3.1l. Использовать жLIJIое помещение, принадлежащее на праве собственности, искIючительно в соответствии с

действующlд,I законодательством РФ щя проживанI,UI в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

ни один из Собственников IIомещения не вправе изменить нfftначение жилого иJIи нежилого помещения, принадIежащего

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

3.4. Собственник имеет право:
З.4.1, ОсуществJUIть коЕтроль над выполнением Управллощей организацией ее обязательств по настоящему ,Щоговору, в

ходе котороГО )лIаствовать в осмотах (измерениях, исIштаниrD(, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать при выполнении работ и оказании усJtуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
З.а.2. ГiршЛекать длЯ KoHTpoJUI качества выпол}шемых работ и предоставJIяемых усJryг по настоящему [оговору сторонЕие

организации, специtшистов, экспертов, обладаюцш( специtшьными познаниями, Прlшлекаемые для контроJIя организац}ш,
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специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поруrение Собственников, оформленное в виде решения ОбЩегО

собрания.
3.4.3. Требовать изменения размера шrаты за помещение в слуIае невыполнения полностью или частично усlryг rаlи.rrи работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим
качеством в соответствии с п.4.1З настоящего,Щоговора и в соответствии с положенLшми пп. 6.2 - 6.5 настоящего,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управ.rrяющей организации возмещения убытков, приrIиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнен}ш Управллощей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляощей организации ежегодного предоставлениrI отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытшI информачии порядке, оцределенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актчl}rи органов государственной власти.
3.4.б. Поррать вносить платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещениJI в сл)цае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РЛЗМЕР IUIАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер п.паты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, цропорt+lональной размеру общей
площади помещения, цринадIежащего Собственнику помещению согласно ст, ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Россрtйской Федерации.
Размер IIJIаты дIя Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом предIожений Управляющей
организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам и cTaBKutM за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органzlJ\{и местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарtшй год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. ЕжемесяtIная плата Собственнlжа за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как цроизведе}
общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой шtощади в месяц. \-,
Размер шIаты может быть уменьшен дJи внесения Собственником (нанlп,tателем, арендатором) в соответствии с Прави.ltами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в сJryчае оказаншI усJryг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленц/ю продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 13.08.2006 Ns491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Гlлата за содержalние и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-
го числа месяца, след/ющего за истекшим месяцем (без взшлания пени).
4.4. Ллжа за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJrуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании платежных документов, предоставJuIемых
УправляощеЙ организациеlл илп расчетно-кассовым центром (шIатежtшм агентом) по поручению Управллощей
организации.
4.5. В выставляемом платежном докр{енте укr}зыв€шотся все установленные законодательством сведениrI и данные.
4.б. CplMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в обrrýrю cyмi"fy платы за
помещение и ук€lзывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
ДОкУменте. В сlryчае выставления Iшатежного доку!{еrга позднее даты, укtlзанноЙ в ,Щоговоре, дата, с которой начисJUtrотся
пени, сдвигается на срок задерхки выставления платежного докрлента.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящш,t ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанrшй
в платежном документе, а также на сай,ге компании (безналичrый расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJuIется основанием для ЕевнесениrI IIлаты за помещение (вrопочаяУ
услуги, вк,Iюченные в тариф за ремонт и содержание общего иrиущества).
4.9. В crry"Iae оказания усJryг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
УКаЗаННЫх в Приложениях М2 к настоящему Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
Установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частиtlцо ус.тryг и/или работ в многоквартирном доме,
СТОИМОСтЬ Этю< работ р{еньшается пропорционutльно колIfiеству полных каJIендарных днеЙ нарушения от стоимости
СООТВеТСТВУЮЩеЙ уС.гryги или работы в составе ежемесяtIноЙ платы по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаншI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изМенениrI размера платы за содержание и ремонт жIlпого помещенIш в сJryчае оказаниrI усJryг и выполненшI работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерыВами, превышЕtющими установленнуIо продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 Ns491 и иными нормативно-правовыми актами.
В С.rryЧае невыполнения работ (неоказания усJryг) или выявленшI недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
РабОТtlми в соответствии с установленными периодами производства работ (усlryг), стоимость таких работ и усJrуг может
быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при редомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управллоrrý/ю организацию в письменной форме ипи сделать это устно в течение
дВУх меСяцев после выявлениrI соответств)лощего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
ИМУЩеСТВа и тРебОвать с Управл-шощей организации в течение l0-и (,Щесяти) рабочш< дней с даты обращениrI извещения о
РеГИСТРационном номере обращешая и последlющем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с укшанием
пр}FIин.
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4.1l. Собственник, передавший функции по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п.3,1.8 настоящего
.Щоговора наниматеJuIм (аренлаторам) и установивший рaвмер платы за содержание и ремонт жилого помещеЕиrI меньше, чем

размер платы, установленный настоящлтм .Щоговором, обязан в течение 10-и (Щесяти) рабочrо< дней после установления этой
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень ус.тryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную дIя наншr,tателей (аренлаторов) плаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменениrI piшMepa платы, если окfrtание усJryг и выполнение работ ненадлехащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой сr.шы.
4.13. В сJryчае изменения в установленном lrорядке тарифов на жилищно-коммунЕ}льные усJryги Управлпощая организаIця
применяет новые тарифы со д}ш всryплениJI в cllrry соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дlrгельные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Ус.rryги Управляющей организации, не rтредусмотренные настоящим ,Щоговором, выполняются за отдельFIуIо гIJIаry.

4.16. Собственник обязан передавать покч}зания, имеющю(ся индивидуальных приборов у{ета коммун:шьных ресурсов с 23

числа до 27 чпсла 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 или ненадJIежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Фелерачии и настоящим .Щоговором.
5.2. В сJryчае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.З, При выявлении Управляющей организацией факта проживаниr{ в жилом помещении Собственника лиц, не

,r-\егистированных в установленном порядке, и невнесения за HID( IIлаты за коммун€rльные усJryги УправллоЩая
анизация вправе производить начисление на фактически прожив€tющих лиц с составлением соответствующего акта

(Приложение Nэ5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реtlльного ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, приt{иненный имуществу в Многоквартирном доме,
возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном законодательством.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРЛВЛЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗАЦИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗДТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФЛКТЛ НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего,Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с ID( полномочиями rryтем:
- поJIr{енш от Управллощей организации не позднее десяти рабочю< дней с даты обращения, информации о переЧнях,
объемах, качестве и периодиttности окrванных усJryг и (или) выполненных работ, в сJг}пrае если TaKilI информаuия
отсутствует на официапьном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
_ проверки объемов, качества и периодичности окtвания усJryг и выполнения работ (в том числе гryтем проведения
соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочID( обрашений для устранениrI выявленных дефектов с проверкОЙ

полноты и своевременности Io( устранениJI;
_ составления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениrIми пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дlIя принятиrI решений по фактам ВыяВлеННЫХ

-ушений 
иlпли не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о пРОВеДеНИИ

..ого собрания (укщанием даты, времени и места) Управляющей организации;
_ проведения комиссионного обследованиrI выполнения Управляющей организацией работ и усJryг по ,ЩоговОру. РеШеНИЯ

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются дtя УправляЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ

обязательrъtми. По результатам комиссионного обследованшI составляется соответствующий Акт, экземIlJlяр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собстВенникОВ,
6.2. Дкт о нарушении условий [оговора по требованиrо лобой из Сторон ,Щоговора составляется в сJryчаях:

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

коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленttую продолжительность, а

также приtIинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающLй в жилом помещении грЕDкдан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерлгых действий Собственника.
указанный дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

настоящего ,Щоговора,
Подготовка бланков Дкта осуществляется Управляющей организациеЙ. При отсутствии бланков Акт составJUIется в

произвольной форме. В сrгуlае необходlшtости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектнztя ведомость.

6.з. дкТ составляется комиссией, KoToparl должна состоять не менее чем из трех человек, вкIIючая представителей

УправляюЩей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соселей) и

другю( лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составления; ДаТУ, время и характер нарушения, его приlIины и последствия

(факты пршrинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нtlличии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений шrущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт пРОвеРки

составJuIется комиссией без его уrастLrя с приглашением в состав комиссии независимых лич (например, сосеДей), О ЧеМ В

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

роспись вр)лIается Собственнику, а второй - УправляющеЙ организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Настоящий Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатше Управляощей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора в сJDчае, если:
- Многоквартирrшй дом окalкется в состоянии, непригодном дIя использованиJI по назначению в cllrry обстоятельств, за
которые Управляющ!ц организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотении вопроса о его
пролонгации, которые оказzlлись неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициативе Собственника в слу{ае:
- приЕятия общш.r собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управJuпощей организации, о чем Управллощuul организация должна быть предупреждена не trозже чем за два месяца до
прекращенш{ настоящего ,Щоговора п}тем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принrIвших у{астие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
7.2.1.B связи с оконtlанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продIевать.
'7 .2.2. В сле дствие наступле ния обстоятельств не преодолимо й с илы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе rпобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного редомлениrl.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех расчетов
между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не явJuIется основанием для прекращения обязательств Собственника по оппате произведеннЬz
Управл.шощей организацией затрат (усryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
дпя неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в paмKitx 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 лtли
жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещениrI новому Собственнику не явjulется основанием для досрочного расторжениrI настояцего
,Щоговора, но является основанием дJш замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9. После расторженшI ,Щоговора у{етнzш, расчетЕая, техническая документациJI, материalльные ценности передаются лицу,
нЕ}:}наченному Общшл собранием Собственников, а в отс},тствии такового - любому Собственнику у|ли нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сл}чаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по результатам исполнениrI настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

ршмещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управляющей организации
окflзtlлись меньше тех, которые )литывались при установлении размера платы за содержание жиJIого помещениrI, при

условии оказания усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания услуг и (или)
выполнениrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

договором, указаннчш разница остается в распоряжении управJuIющей организации (экономия подрядчика).
\/

8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
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 предупреждаются/уведомJIяются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, tIутем размещения информачии на доске объявлений, либо в
ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В сл)"rае, когда
инициаторами общего собрания являются 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 гrутем переговоров. В слуtае если
Стороны не моryт достшIь взаимного соглашения, споры и рzlзногласиJI ре}решаются в судебном порядке по месту
нt}хождениrl Многоквартирного дома по з€UIвлению одной из Сторон.
9.2. Управляrощаrl организация, не исполнившiul или ненадлежащим образом исполttившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение оказzшось невозможным
вследствие непреодолимоЙ силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиrIх обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолlд,tой силы относятся техЕогенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные деЙствия, террористические акты, издание органами власти расIIорядительных
актов, цреIuтствующих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контагентов Стороны .Щоговора, отсутствие
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на рынке ну}кных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При насryплении объективrъlх обстоятельств, не зависящIr( от волеизъявленшI УК (стшхийные бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управллощая организация осуществJlяет

укщанные в .Щоговоре управления многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившID(ся условиях, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных усJryг. При этом размер платы за содерхание и ремонт жилого помещения,
предусмотренtъIй ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорциончшьно объему и
количеству фактически выполненных работ и оказанных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отк€rзаться

от да.пьнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещения
возможных убытков.
9.4. Сторона, окrвавшtцся не в состоянии выполнить свои обязательства по.Щоговору, обязана незамедлительно известить
другуо Сторону о наступлениииJIи прекращении действия обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕиствия договорл
l0.1 . ,Щоговор закJIючен на l год и всryпает в действие с даты вкIIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта
Российской Фелерачии в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписаниrI договора

управлениJI последней из сторон (при нахожлении МК.Щ в реестре лицензий).
l0.2. При отсутствии решениJI общего собрания Собственников либо уведомления Управллощей организаIши о
прекращении ,Щоговора по окон.Iании срока его действия ,Щоговор считается продленным на тот х(е срок и на тех же

условиrIх,
l0,3. Срок действия ,Щоговора может быть продtен, если вновь избраннtш организация дIя управлениrl Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тшщати дней с даты
F{Lписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

.сryпила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDганизация :

Общество с огран пчен ной oTBeTcTBeIl ностью <<УК-2 >,

307170 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф. 2 Тел.:

11907 от |7.12.2015 г., оКПоПриемная/факс: 8(47148) 7-69-25, Главный бухгалтер 7-60-8l
2З0|4466, ИНН 463ЗOЗ'l929, КПП 46330l001, р\с 40702810833 м8596 IIАо СБЕРБАНКА г.

Курск, к\с 30l01 810300000000606, БИК 043807606

ооо (Ук-2) О.П. Тарасова

собственник:

ýduu"
(Ф.И.О, либо напменовапие юридшеGкого лица - собстъенника помещения, либо полномочного представrтеля собственников)

. JпоDm,. сеDия No. выдан г

(полпись)
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Приложение Nel

к договору упрalвлени-я многоквартирным домом

от (_)_2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Адрес многоквартирного дома ул, Ленина,50
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его нtшичии) 4б: 30: 0000 35:1

3. Серия, тип постройки 1-300-3

4. Год постройки l973
5. Степень износа по данным государственного технического yreTa

7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты lтравового акта о признrtнии многоквартирного дома аварийньrм и

полле

9. Количество этажей 9

10. Наличие подвала есть

1 1. Наличие цокольного эт:Dка нет
12. Наличие мансарды Еет
13. Наrrичие мезонина нет
14. Количество квартир 48

15. Количество нежильж помещений, ц9 входящих в состш общ
16. Реквизиты правового акта о признании всех

многоквартирном доме непригодными дJUI проживЕlния нет

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

указанием реквизитов правовьIх актов о признании жильD( помещений непригодными ди
проживЕIния) нет

18. Строительный объем
19. Площадь:

13334 куб. м

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконалци, шкафаrrли, коридорап{и и
лестничными клеткаN{и 456812 кв. м

б) жильrх помещений (общая площадь квартир) 20б3,3 кв. м

в) нежильж помещений (общая площадь нежильIх помещений, не входящих в состав
общего имущества в доме) t447,1 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильIх помещений, входящих
в состав общего имущества в доме) 1057 кв. м

20. Количество лестниц 1 шт

21. УборочнаrI площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
110,7 кв. м

жильD( помещений в

22. УборочнаjI площадь общих коридоров

23. Уборочнм площадь других шомещений общего
технические этажи, чердаки, технические подва.пы)

1б9,1 кв. м

поJIьзовttния (вк.lпочая
кв. м

24.Кадастровый номер земельного rIастка (при его наличии) 4б: 30: 0000 35:1
Площадь земельного yIacTKa, входящего в cocTtlв общего имущества многоквартирнОГО

дома 2642.2 кв.м.

6. Степень фактического износа



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

пределах обслуживаемой территории МКД, преднвначенное для удовлетворения
социttльно-бытовьр< нужд собственников.

2б. Лифты: пассажирские шт

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный дшректор

Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)

Наименование конструктивных элементов

ж/бетонный сборныйl. Фунламент
кирпичные2, Наружные и внутренние капит€lльные стены

3. Перегородки кирпичные

яс/бетонные
пс/бетонные
ж/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвtцьные
(другое)

мягкая, совмещенная5. Крыша
мазаичные по яс/бетонному

основанию6. Полы

окна
двери входные
(другое)

7. Проемы
двухстворные
металлические

МОП клеевая, масляная
окраска

расшивка швов

8. отделка
внутреншя
наружная

да
9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные
электроIIлиты

дателефонные сети и оборулование
дасети проводного радиовещаниrI

сигн€Lпизация нет
мусоропровод нет

далифт
давентиляциJI

(другое)

централизованное от ВРУ

l 0. Вtгугриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставлениrI
коммунtшьных усJryг

электроснабжение
централизованноехолодное водоснабжение
централизованноегорячее водоснабжение
централизованноеводоотведение

централизованное от Грпгазоснабжение
централизованноеотопление (от внешних котельtых)

нет
отопление (от домовой котельной)
ПеЧИ "ta, Щ.Щ-}\ нет

.ý _\€яа.lrа;rе\нетАгв l
l

Tl рдпппппlо\Ё]Ъ_\\(другое) l

=
о

ll ,Z,#-"*i/OffiЕ}Ьые - 1 шт1l. Крыльча rr

собствепник

ffi\
калориферы /л



Примечание,lb п/; Наименование работ
1 содержанше помещеппй общего пользованпя

4 раза в недепюПодмsгание полов во всех помещениях общего пользования
l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях

Уборка чердачных и подва-пьных помещений 1 раз в год
2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земеJIьпых учдстков многоквартпрного дома
З раза в недеJIюПодмgгание земеJIьного }п{астка (бчгона) летом
1разв3сlтокУборка мусора с газона
l раз в сугкиОчистка урн
l раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде
2 раза в годС,грижка г€вонов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация нrulеди

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

постоянноСодержашие лпфтов3

4 Шодготовка многоквартIIршого дома к сезонной эксплуатацип
1 раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

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

прочистка дымовентиляционных канаJIов

э Техосмотр ш мелкпй ремонт

1 раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дымоудiлJIения, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необходимостиТеХОСмОm и vстDанение неиспDавности в системах (вода, стоки, т9дда)

по необходимости6 Ремонт общего шмушества

постоянно7 Управлен ие многоквартпршым домом

по необходимостидератизацпя и дезиЕсекция8

1 раз в год9 Техншческое обслуживанше ВДГО

/)

в соответствии с

сл)л{ае не принятия
ст. l58 ЖК РФ т.е.

на соответствующий

Расценки на вышеук:ванные услуги
решением общего собрания

собственниками такого решения
угвержденные решением

ПpилoжениеN2кДoГoBopyуПpaBЛенияМНoГoкBapтиpнЬIМдoМoмсrг''-''-: 201 г

Перечешь работ п услуг по содержанию и ремонту мест общего пользования в жшлом доме

ул.

Генеральный директор

собственник
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Приложение ЛГч5 к договору управления многоквартирным домом от <_>_201_г

Акг
об установлении количества граждан,
проживalющшх в жилом помещении

20( ) г.

Время: чl мин,

(наименование исполнителя коммунtlльных услуг в МКД (управляющая организациJI, ТСХ, ЖК, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. предOтавителя исполнителя коммунtцьных услуг)
(далсе - Исполнrгсль) в присутствии собственника жилого помсщения (постоянно прожив€lющего потрсбrтеля):
l)

(Ф. И. О, собственника жилого помещения (постоянно прожив€lющего потребrгеля))
Прожившоlll по tutpecy:

(адрес, место жительства)

помещения J'ft

адресу:

- помещение),
именуемого в дальнейшсм кпотребитель), составили акт о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживаниJl временно
пребывающих потребителей в помеlцении
Потребителя, в количестве

, зарегистрирован по адресу: г
человек

(Ф. И. О. врсменно проживающего грФкданинц allpec регистрачии)
.Щaтaначалaпpo)киBaниянеyстaнoвлена./ycтанoвлснa;

(нужное полчеркнугь)
, зарегистрирован по адресу: г.

(Ф, И. О. временно прожив,lющего гр.Dкданина' адрес регистршrии)
,Щата начала проживан шя не установлена/установлена

(нужное полчсркнугь)
2. Обслелуемое жилое помещение индивиJIуаJIьным л/или общим (квартирным) прибором yteTa:

воды

- холодной воды

3.СoбственникжилoгoпoМеЩениявoбcледoвaнии@пoпpичине

4. Настоящий акг является основztнием для производства расчетов Правооблалателю

размера платы за коммунальные услуги
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживztющим потреблпелям.
5, Один экзсмпляр настоящего акга подлежит передаче в теч9ние трсх днсй со дня его составления в органы

внугренних лел и (или) органы, уполномоченнь!с на осуществлсние функций по коtгролю и над3ору в сфере миграции.

исполнитель: Потребmель:

llll
м.п.

Подписи лиц, подписавших акг в случао отказа Потребителя от подписrtния €lкта:

(при присlтствии иньж лиц при обследовании укttзать их дшlные выше)

Насгоящий дкг составлен в fр9}_экземплярах.
С аrгом проверки ознакомлен, один экземпляр акга полгил:
(D20г.

(указать
настояшего акга откaвtlлся.

(подпись, расшифровка подписи Потреби:геля (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписаниJI

от ознакомления и (или) подписания акта)

согласована:
S

Генершtьный собственник

Е


