
договор ,{ 3{
ГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
t{.€СеооrLсZ

г. Железногорск Курская область ,/А оз zo€_,

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

Z

именчемое кУ
,l,H

наименование лица - полномочного представrгепя

являющийся (-шаяся) собствен

на основании
право

,.с|/ рй/а;+r,r.fr
ит.

выданного &r, 0Э. /,Olt-j,
вьцан

а так же на основании протокола ОСС от " 
JZ, /3 2й9г

(иполшсrcя в сlryчае подlисаш доmвора пшш прслсmвIrl.еш)

именуемый в дальнейшем <Собственник), с другой стороны (да;тее - Сторошr), закJIючили настоящий ,Щоговор управления
многоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нижеследующем :

1. оБщиЕ положЕния
..,. Настоящий.Щогqвоп закJIючен на основании решения обшего собрания Собственников помещениЙ в многОкВаРТИРНОМ

до""(ЙоrоiопiЙоrч ,21, /J, 2i /? ,.l.'t.Z, 
УЪловия 

"чar#fi..о ,Щоговора являются одинаковыми дIя всех Собственников помещений в многоквартиРНОМ ДОМе И

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороны руководствуются КонстиryциеЙ РОССИЙСкоЙ ФеДеРаtШИ,

ГражданскИм кодексоМ Российской Федерации, ЖшlищныМ кодексоМ Российской Федерации, Правилами содержания

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и pevroнT жилого

помещениЯ в сл)чае ок,ваниЯ усJryг И выполнен}Ш работ пО управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, превышЕtющими установленную продолжительность,

утвержденными ПостановлениеМ Правительства Российской Фелерачии от 1з.08.2006 г, Ns49l, иными ]Iоложениями

гражданского и жилищного законодательства Российской Фелерачии.
2. прЕдмЕт договорА

2.1. Щель настоящего.щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надJrе}кащее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственнику, а также членам семьи

собственника,
2.2. Управляющirя организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящшl ,щоговором срока за плату

обязуется окiвывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонry общего имущества в

многоквартирном ломе (в пределах границы экспryатационной ответственности), а так же обеспечlшать предоставление

л}rмунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

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

приложении Nsl к настоящему.Щоговору.

2.4. Закпrочение настояцего,щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

объектЫ общегО имущества в нем, а также права на распоряжеНие общш,t имуществом собственников помещений, за

искIIючением случаев, укzванных в данном .Щоговоре.
3. ПРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3,1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми настоящего

.Щоговора и пействуюЩим законодательствоМ с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с цеJUIми,

укЕваннымИ 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, гигиеническID(

нормативов, иных правовых актов.
з.i.Z. оказывать усJryги и выполruIтЬ работы по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме в

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

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

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

б)круглосуточнуо аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локаJIизуется,

устранение приt{ин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеризацию лифтов, обсrryживание лифтового оборудования (при наличии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

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

е) обс.гryжиВание водопРоводных, канаJIизациОнных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

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

Гранича эксплуатационной ответственности Управллоцей организации устанавливается в соответствии с При.llожением JФ3

настоящего ,Щоговора.
3,1.3. Принимать от Собственника плаry за содержание и ремонт общего имуществ& коммунilльные и другие усJryги
согласно платежному докрrенту, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. ТребОвать оТ СобственниКа в сJIyIае установленИя им платЫ наниматеJIю (аренлатору) меньше, чем pix}мep IUIаты,

установленной настоящим ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласоВаннОМ ПОРЯДКе,

3.1.S. ТребОвать внесенИя платЫ от СобствеНника В сJryчае не посryпления платЫ от нанимателя и/или арендатора (п. 3.1.8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с )четом применения п, lt. 4.6,4,7

настоящего ,Щоговора.
3.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обс.тryжlшание Многоквартирного дома, в том числе tryтем

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

обслуживаншо. Дварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступивш[D( заявок от собственников и

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

телефонов аварийных и диспетчерскюr служб tryтем размещениJI соответствуюruей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в Мкд: в помещениrIх общего пользования r./или лифтах Мк,щ, а так же на информационном

стенде и офичимьном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. ycTpaнrlTb аварии, а также выполнrIть заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

3.1.7. обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийrшх сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

^*даr, а также к порче их имущества, таких как з€lлив, засор стояка канilIизации, остановка лифтов, откJIючение

,.,ектричества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

з.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,щоговора, в следующем

порядке:
- в сJtrIае постуIIлениJI жа.лоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего

щоговора, Управляющrш организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы }1пи претензии. При откilзе в их удовлетворении
Угrравляющ€ш ор ганизация обязана указать причины отказа;

- в случае поступления иных обращений Управляющ€tя организация в установленrьlй законодательством срок обязана

pa.."orp.ru обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

- в слу{ае поJryчениJI заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их поJtrIенлш, регистрационном Еомере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укiванием причин oTktвa.

ir*"*щчri на информационных Ъra"дu* (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

управляющей организашии информацию О месте И графике их приема по укtцанным Botlpocaм, а также доводить эту

информашию до Собственника иными способами.
з.t.9.'прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитtlльного ремонта Многоквартирного дома

либо отдельных его сетей и констуктивных элементов и других предложений, связанных с условиJIми проведени,I

капитrшьного ремонта Многоквартирного дома,

l_. 1.10. Не распространять конфиденциirльнуIо информачlло, принадлежаrrrуо Собственнику (не передавать ее иным лицам, в
:

.. организациJIм), беЗ егО письменного р€lзрешения, за искJIючением сJryпiаев, предусмотренных действующш,t

Jаконодательством РФ.
з.1,11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам

имеющуюся документацшо, информацию и сведения, касающиеся управления МногокваРТИРНЫМ ДОМОМ, СОДеРЖаНИЯ И

pa"o"ru общего имущества, котор€ш в соответствии с действующим законодательством рФ подJIежит

предоставлению/раскрытlло.
з.t.tz' Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коммунчtльНых усJryг, предоставления коммуНtшьныХ услуг качеСтвом ниже .'редусмотренного настоящlаl ,Щоговором в

течение одних суток с' момента обнаружения TakIlD( недостатков гryтем рaвмещения соответствующей информации на

информачионных стендах дома и/или офичиаJIьном сайте Ук в сети Интернет, а в сJrrIае лиtIного обращения - немедленно,

3.1.13. В слуrае невыполнения работ или не предоставлениJI услуг, предусмотренных настоящшl Договором, уведомить

собственника о lтричинах нарушениJI гryтем р€lзмещения соответствующей информации на информационных досках

(стенлах) дома и/или официа,rьном сайте Ук в сети Интернет. Если невыполненные работы или не окaванные усJryги моryт

Ё"rr" 
""rпопнены 

(оказiны) позже, предоставить информачию о сроках шх выполнения (оказания), а при невыполнении

(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.

3,1.14. В течение действия y*uau"n"r* в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийrъж

срокоВ на результат", оrд.пi"",* работ по i.*ущйу ремонту общего имущества за свой счет усташть недостатки и дефекты

urrnon"a*rr"rx работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.

з.1,15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (Десяти) рабочю< дней со

дня огryбликования нового размера ппаты за помещецие, установленной в соответствии с рiliделом 4 настоящего,Щоговора,

но не позже даты выставления платежных докуN,lентов.
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3,1.1б. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее ll (Одинналчатого) числа месяца, следуюцего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и rryтем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента).
3.1.17. Принимать )п{астие в приемке иЕдивидучrльшtх (квартирных) приборов )^IeTa коммун€lльных усJryг в эксшryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
3,1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до нач€}ла проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения (за искlшочением
аварийных ситуаrrий).
З.1,19. По требованшо Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходшиости, выдачу докр!ентов, подтверждающих правильность начисления платы с rlетом соответствлlя их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим Щоговором, а также с rIетом правипьности
начисления установленных фелеральным законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении Щоговора по форме указанной в Приложении Jф4 к настоящему

Щоговору за истекший кшtендарный год до конца второго кварт€ша, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора путем
его ршмещения на информачионных досках (стенлах) домаи/илп офиuиа.льном 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 считается утвержденным без претензий и возражений.

3.1 .2|. На основании зiцвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJuIть своего сотудника дIя
составления 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.
З.l .2З. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.
предоставления коммунrшьных рес}рсов, без соответствующю( решений общего собрания Собственников.
В сrгуrае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

Лтакже определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать
Jтветствующие договоры.

В сlгуtае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходшr,tости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении,
средства, посryпившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственrrиков либо его части на счет
Управллощей организации, после вычета установленных законодательством соответств},ющих нiшогов и суммы (проuеrrга),

приtIитающейся Управлшощей организации в соответствии с решением Собственников, наrтравляются на затраты по услуГам
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 опредеJIяется внутенним прикzl3ом УправляющеЙ организаЦии,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников,
З.1.24. Передать техническую документацию (базы ланных) и иtше связанные с управлением домом докуIчIенты в срОки

установленные действующим законодательством РФ вновь выбранной управляющей организации, товарищестВУ
собственников жI4пья либо, в сJryчае непосредственного управлениrI Многоквартирным домом собственниками помеЩениЙ в

доме, одному из собственников, yкztзaнHoмy в решении общего собрания собствецников о выборе способа УпРаВЛения
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения В доме.

3.1.25. Не позднее 25_го числа месяца следующего за окон.Iанием квартала (т.е. ло 25 апреля,25 шоля,25 ОкТЯбРЯ,25 ЯНВаРЯ)

управляющая организац}ш передает либо HaпpaBJuIeT по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт

-иемки 
окЕ}занных усJrуг и (или) выполненных работ по содержанию и текуцему ремонту общего ИМУЩеСТВа В

...tlогоквартирном доме за предыдущýе три месяца. В с;гуlае отсутствиJI уполноМоЧеннОгО преДсТаВИТеЛЯ СОбСТВеННИКОВ аКТ

приемки окi}занных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему peмotlTy обЩегО ИМУЩеСТВа В

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

З,'1.26. Обеспечить возможность контроJlя за исlrолнением обязательств по настоящему,ЩоговорУ (раЗдел б [ОГОВОРа).
з,|.27. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в cJIгItUlx и

порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
з,1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотов оформлять в

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

Правrгельства от l3.08.2006 Jф 49l и иными нормативно-правовыми акт€lJ\{и.

3.2. Управляющая органпзация вправе:
3.2.1. Самостоятельно оttределять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. пору{ать

выполнение обязательств по настоящему,щоговору иным организациям отвеч€ш за их действия как за свои собственные.

3.2.2. Требовать от Собственника внесениJI IIлаты по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
з,2.з. В порядке, установлецНом действу,tощим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

з.2,4. Готовить в соответствии с условиrIми п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предIожениrI 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 прилоХениеМ J\Ъ2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (п.патежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3,2.6. Производить осмоФы инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеЙ и

коммуникаций, не относящихся 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 коммунЕUIьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженнОСТЬ ПО

содержанию и ремонту мест обцего пользованиJI) в соответствии с действующlшl законодательством В сJryЧаяХ И ПОРЯДКе,

предусмотренном действующим законодательством РФ.
3.2.9. В сJtучае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ушерб общему имУЩеСтВУ И ЛИЧНОМУ

имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ,
3.2. l0. Использовать персональные данные собственников и наншиателей:

- при формИрованиИ платежногО документа специtlлизиРованной организаIшей или инфоРмационно-расчетным ценlром, с

которыми у УК закшочен договор;
- размещении информачии о рzlзмере платы за содержание жилого помещениJI и коммунЕrльные усJryги в системе как самой

УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении лосудебной и сулебной работы, направленной на снижение ptшMepa задолженности собственников и иных
потребителей за ус.гryги и работы, ок€вываемые и выполняемые по договору, а также для взысканиJI задолженности с

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

оказываемые УК ус,туги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
з.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, атакже иные платежи, установленные по решениям общего

'арания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.

-.э.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 лней) lrомещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

управллощей организации свои контактные телефоны 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. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей

технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отоIlлениJI;

в) не осуЩествJUIтЬ монтаЖ и демонтаж индивидуЕlльных (квартирных) прибОРОВ )л{ета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунz}льных ресурсов, приходящш(ся на помещение

Собственника, и их оIuIаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы ототIления не по прямому назначеншо (использование сетевоЙ воды из систем и

приборов отоплениJl на бытовые нужды);

д) na доrryaкать выполнения работ или совершения других деЙствий, приводящш( к порче помещений или конструкций

строениJI, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласованиJI в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществJUIть самовольное

остекление/застройку межба.пконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных

действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольrгуо установку козырьков (ба-тrконных), эркеров,

лоджиЙ.
Собственник жиJIого помещения обязан поддерживать данное помещение в IrадлехаЩем состоянИи, не доrryскМ' -схозяйственного обращения с ним, соблодать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

lIомещениями. Бремя содержаниJI жилого помещения, а также риск слуtайного повреждениrI или гибели имущества несет его

собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникаtшям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим

имуществом, строительными матери€lлами и (или) отходами эвакуационные tryти и помещениrI общего пользования;

ж) не логryскать 11роизводства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не исполЬзоватЬ пассажирскИе лифты дlя транспортировки строительных материurлов и отходов без упаковки;
и) не создаВать повышеННОГО ШУrltа в жилыХ помещениJIХ и местаХ общегО пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы

производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляюцt},}о организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и переrlланировке помещения,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехниtIеское и канализационное оборулование бытовой }ryсор, спички, тряпки, метZIJIлические и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства лlrчной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для

кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приtIиненного тетьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на

собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению JIюбого

поврежденИя, возникшего вследствИе пеправилЬного исполЬзования .тпобого сантехниtIеского оборулования, цроизводIтся за

счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произоцшо такое повреждение,

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

условии уN{еньшения уровня слышимости до степени, Ее нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное

время, а также в выходные и прzlздничные дни;
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м) не доrryскать проживание рабочю( бригал в ремонтируемых помещениях в период tIроведеншI ремонта;
н) при производстве переппанировки жилых и нежилых помещений не рiврушать и не ослаблять несущие элементы
конструкчии МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещениЙ в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства,
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
_ о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуN{ент техниtlескоГо

yreTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорЕIх найма (аренлы), в которых обязанность внесения гlпаты Управляющей органиЗации За

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€uIьные услуги воЗложена

Собственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с укЕrзанием Ф.И.о, ответственноГо наниматеJUI
(наименования и реквизитов организации, оформшвшей право аренды), о смене ответственного нанимателя иJIи аре}цатора;
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючuш временно проживающlл(;
3.3.5. В течение 5-ти рабочшх дней от даты пол}чениJI акта приемки окЕванных усJryг и (или) выполненных рабОт пО

содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий кварпrл уполномОченнОе
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо пиСьМеННЫЙ

мотивированrшй отказ от проведения приемки на основании ttрилагаемых к откtIзу замечаний в виде протокола РаЗНОГЛаСИЙ.
В слl^rае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеук€lзаннОгО акТа,

либо не предоставлениrr мотивированных возражений - акт приемки окчванных усJIуг и (или) выполненных рабОт ПО

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и пРИНЯТЫМ беЗ

замечаний,
3.3.6. Обеспечивать досryп представителей Управлfrощей организации в принадIежащее ему помещение ДIЯ ОСМОТРа

техниtIеского и санитарного состояниJI внутиквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниЧескоГо и иного
1рулования, находящегося в помещении, дIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласОВаННое с

. 1Iравляющей организацией время, а работников аварийных сrryжб - в лобое время.

3.3.7. В сJtriае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и с}штиrI показаний

ИПУ и осмотра техниtlеского и санитарного состояния внутиквартирных июкенерных коммуникаций, санитарно-

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

неустойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указаннОЙ НеУСТОЙКИ бУЛеТ

являться Дкт об отказе в догryске представителей Управляющей компании к приборам }чета и иноМУ общемУ ИМУЩеСТВУ.

В слlчае отк€ва Собственником от подписания Акта об отк€ве в догryске представителей УправляющеЙ компании к ггриборам

у{ета И иномУ общемУ имуществу, УправляюЩая комlrаниЯ не позднее лвух лней с момента его составления и подписаниJI,

второй экземrIляр направляет Собственнику по почте в качестве надJIежащего уведомления о применеttии укiванного
штрафа. ,Щатой вр)п{ения Собственнику дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.

В с,ryчае непоJ1)п{ениJI Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

подписаниrt, в течение 5 (пяти) рабочш< дней с даты его вр)пrениrl, Акт считается подписанным Собственником без

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

Управляющей компании неустойку в следующих размерах:
_ за нарушение санитарно-гигиениЕIеских и экологиt{ескlоt требований- l 000 рУблей,
- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством рФ - 2 000 рублей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством рФ _ 3 000 рублей;

/iЗа НаРУШение техниЧеских эксплУатационныХ требований, установленНых законодательством рФ _ 5 000 рублей.- 
1.9. оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных llп. з.1.7,3.1.8 настоящего.Щоговора, производится

на основании документально представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свидетельские показания, зuшвление Собственников ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

другое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплаry, путем рiвмещения в платехном

документе (для внесеНия trлатЫ за содержаНие и ремонТ жиJIогО помещениrI) отдельноЙ строки, с укiванием необходимых

реквизитов дJIя перечисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляощей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

3.з.l0. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имуществарасположенного в пределах

помещения ,rрrrчлпi*чщего собственнику, а В сл}л{ае проявлениrI бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам,

з,з.ll. Использовать жилое помещение, принадJIежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ для проживанIUt в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

ни один из Собственников помещения не вправе изменить нaIзначение жилого или нежилого помещениrI, принадлежацего

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действуT ощим законодательством РФ.

3.4. Собственник имеет право:
З.4,1. ОсуШествлятЬ контролЬ над выполнением УпраВляющеЙ организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого у{аýтвовать в осмотрах (измерениях, испытаниrtх, проверках) общего шмущества в Многоквартирном доме,

присутствовать при выполнении работ и окtвании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
З,4.2. ПривЛекать дJIя контоля качества выполняемых работ и предоставляемых усJryг по настоящему ,Щоговору сторонние

организации, специаJIистов, экспертов, обладающ}тх специzLпьными познанIшми. Привлекаемые для KoHTpoJUI организациrI,
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специалисты, эксперты должны иметь соответствующее пор}пrение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3,4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в сJryчае невыполнения полностью или частично ус;ryг и/или 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 положениями пп. 6,2 - 6.5 настояцего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организаIши возмещения убытков, приt{иненных вследствие невыполнения либо
нелобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управллощей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытия информации порядке, оlrределенном законодательством Российской Федеращаи и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4,6. Поруrать вносить платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/аренлатору данного помеценшI в сJIriае сдачи его

внаем или в аренду.
4'цЕНАДогоВоРА'Ё,i:ЖJ"iЁlJrъ'*rЁ3}IrЪYНиЕииныЕ

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, цропорциона.пьной размеру общеЙ

площади помещения, принадJIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса РОсСиЙСкОй

Фе.шерачии и ст. ст, 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с у{етом предложений УправлfrОЩей

организации за 1 кв, метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого lrомещениJI за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

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

собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помеЩения).

^. 
Еlкемесячнм плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

-щей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такоЙ площади в месяц.

размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

содержания обцего имущества в многоквартирном доме и Правилами измепениrI рil}мера платы за содержацие и ремонт
жилогО помещениЯ В Сл)л{ае оказаниЯ усJryг И выполнениJI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартИрном доме ненадлежаЩего качества и (или) с перерываМи, превышаЮщими установленrrуIо продолжительность,

утвержденНыми ПостаНовлениеМ Правительства Российской Фелерачии от 13.08.2006 M49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. плата за содержание и ремонт общего имуществq и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l1-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).

4.4.Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартцрном доме, вносится в установленные
настоящиМ .ЩоговороМ сроки (п. 4,5 настояЩего ,ЩоговОра) на основаIIиИ платежных документов, предоставляемых

Управляющей организацией или расчетно-кассовым центом (платежным агеrгом) по порrIению Управляощей

организации.
4.5. В выставляемом платежном докуN{енте укiвываются все установленные законодательством сведения и данные.

4,6. CprMa начисленных в соответствии с настоящим .Щоговором пеней не может вкJIючаться в обrrrуrо сум}ry платы за

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

докрlенте. В сrг}^rае выставления платежного доку!{ента позднее даты, укuванной в ,щоговоре, дата, с которой начисляются

пени, сдвигается на срок задержки выставлениrI платежного док}ъ{ента.
4.7. Собственник вносит плаry в соотвстствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитtьlй) счет, указанrшй

Аrrлатежrом документе, а также на сайте компании (безна.llичный расчет).
,.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием дJи невнесениJI IIлаты за помещение (вкгпочая за

усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В слгrrае окiвания усJryг и выполнениrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ценадлежащего качества и (или) с перерывами, превыш:rющими

установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично усrryг и/или работ в многоквартирном доме,

стоимостЬ этих работ уI!!еньшается пропорционально количеству полных календарных дней нарушеншI от стоимости

соответств}'ющей услуги или работы в составе ежемесяtIной платы по содержанию и peмorrry обцего имущества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

изменениЯ размера платы за содержание и ремонТ жилого помещения в сJryчае оказания услуг и выполнения работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

перерывами, превышающими установлен}tуIо продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Фелерации от l3.08.2006 ф49l и иными нормативно-правовыми актами.

В с.lгучае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с реryJIярно производимыми

рабоiами в соответствии с установленными периодами производства работ (усrryг), стоимость таких работ и усJryг может

быть изменена гryтем проведенли перерасчета trо итогам года при уведомлении Собственника.

4,10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

дв}х месяЦев после выявлениЯ соответствУющегО нарушениJI условиЙ .Щоговора по содержанию и ремонту общего

""ущ"aruч 
и требовать с УправляющеЙ организации в течение l0-и (,Щесяти) рабочю< дней с даты обращения извещениrI о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
IIрш{ин.
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4,1l. Собственник, передавший функшии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего

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

размер rrлаты, установленный настоящим,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочrш дней после устаЕовления этоЙ
платы предоставить Управллощей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входящих в Перечень ус.тryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленt{ую для нанимателей (аренлаторов) плаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменениJI размера платы, если оказаЕие усJryг и выполнение работ ненадIежаЩеГо

качества и (или) с перерывами, превышающими установленtгуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жиЗни И

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы,
4.13. В слrrае изменениJI в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунальные услуги Управлшощая организациJI
приме}uIет новые тарифы со дrш всryпления в сиJIу соответствующего нормативного правового акта органоВ МеСТнОгО

самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплаry за текущий месяц и более дlительные периоды, потребОвав ОТ

Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Усrryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим,Щоговором, выполняются за отдельн}'ю rulатУ.

4.16. Собственник обязан передавать покrвания, имеющI,D(ся индивидуальных приборов rIета коммунапьных реСУРСОВ с 23

числа до 2'7 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укшанным УК или при посещеНИИ

офиса компании' по адресу' ук€ванном n*' 
,. отвЕтствЕнность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего.Щоговора Стороны несут ответственность В СООТВеТСТВии С

действlтощим законодательством Российской Федерачии и настоящим ,Щоговором.
5.2. В сJrr{ае несвоевременного и (или) неполного внесения шIаты за помещение, Собственник обязан уrrлатить
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.З. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, Не

зарегисциРованныХ в установленном поряДке, и невнесениJI за них IlлатЫ за коммунальные усJryги Управллощая
4-а""зация вправе производ}rть начисление на фактически проживающю( лиц с составлением соотВетСтВ}'ЮЩеГО аКТа

\.lРИЛОЖеНИе JФ5) и в tIослеДующеМ обратитьсЯ в сУД с искоМ о взысканИи с СобстВенника реального ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4, Управляюцая организация несет ответственность за ущерб, приt{иненный имуществу в Многоквартирном доме,

возникший в результате ее действий или бездействиJI, в порядке, установленноМ законоДатеЛЬСТВОЧ. _
б. контроль зл выполнЕниЕм упрлвляющЕи орглнизлциЕи

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ
ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ

6.1, Коrrгроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего,щоговора осуществляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями ПУТеМ:

- полу{ения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечtшх,

объемах, качестве и периодичности оказанных усJryг и (или) выполненных работ, в слуIае если такrш информаuия

отс}тствует на офичиальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверкИ объемов, качества и периодиtIности оказания усJryг и выполнения работ (в том числе гryтем проведениJI

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачИ в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленшlх дефектов с проверкой

полноты и своевременности их устранения;
- составленИя актоВ о нарушениИ условиЙ ,Щоговора в соответствии с положениями гп1.6,2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;

- инициированиJI созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принятиrI решений по фактам выявленньш

ларушенийиJили не реагированшо Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении
t 

кого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организачии;

- проведения комиссионного обслеДованIи выполнеция Управляющей организацией работ и усJryг по ,Щоговору. Решения

общегО собраниЯ собственниКов помещеНий о провеДении такого обследования являются д:rя Управляющей оргаrrизации

обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствуIоЩий Акт, экземIIJUIр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.

6.2, дкТ о нарушениИ условиЙ ,Щоговора по требованШо любой из Сторон ,Щоговора составJUIется в сJtучаях:

- выполнения услуг и рабоТ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставлени,I

коммунЕrльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленrtуо продолжительность, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерrъtх действий Собственника,
УказанrъIй дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренrшх разделом 5

настоящего ,Щоговора,
Подготовка бланков Дкта осуществляется Управляющей организачией. При отс}тствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В с;ryчае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется лефектная ведомость.

6.3. дкТ составляется комиссией, котораJI должна состоять не менее чем из трех человек, вкIпочая представителей

Управляощей организации, Собствa""r*u, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (сосепей) и

другш( лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составленияi Даry, время и характер нарушениrI, его приt{ины и последствия

(факты приtIинениJI вреда жизни, здоровью и имуцеству Собственника, описание (при наличии возможности их

фЪтографиРование или вшIеосЪемка) повреждений ш.лущества); все ршногласия, особые мнения и возрa)кения, возникшие

lrри 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 ttроверки

составляется комиссией без его }частия с приглашением в состав комиссии независимых лиu (например, сосеДей), О чем В

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

роспись вр}л{ается Собственнику, а второй - Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНУIЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1, Настоящий ,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

а) по инишиативе Управляюцей организаIци, о чем Собственник должен быть прелупрежден не по3же чем за Два месяца До

прекращениJI настоящего ,Щоговора в слу{ае, если:
_ Многоквартирrъrй дом окажется в состоянии, непригодном дпя использования по нчвначению в crury обстОЯТеЛЬСТВ, За

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

пролонгации, которые окtвtulись неприемлемыми для Управляющей организачии;
б) по инишиативе Собственника в сл}чае:
- принJIтиJI общим собранием собственников помещеЕий решения о выборе иного способа управления или иной

управляющей организачии, о чем Управляющая организациJI должна быть прелупреждена не позже Чем за ДВа МеСяЦа ДО

прекращениrl настоящего ,Щоговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и РееСТа
собственников принявшLD( r{астие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
,7.2.1.B связи С окончаниеМ срока дейсТвия.ЩоговоРа и уведомЛениеМ за один месяц одной из Сторон лругой Стороrш о

нежелании его продлевать.
7,2.2. В сле дствие насryпле ния обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий .щоговор в одностороннем порядке по инициативе;побой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момента направления другой Стороне письмецного уведомления.
7.4. ,щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов

1кду Управляющей организацией и Собственником.
,.j. Расторжение .I|,оговора не является основанием дJuI прекращенш обязательств Собственника по оплате произведенных

управляющей организачией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Щоговора, а также не является основанием

дIя неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,ЩоговОРа.

7.6. Изменение условий настоящего ,щ,оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

законодательством.
7.7. Решение общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или

жилищного кооператива не является основанием для расторжения ,щоговора с Управляющей организацией.

7.8. Отчужление помещен}UI новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настояцего

,Щоговора, но является основанием для замецы Собственника цовой стороной,ЩОГОВОРа.

7.9. После расторжениЯ ,Щоговора у{етнtш, расчетнtш, техническая документациrI, материzIльные ценности перед€tются лицу,

нiвначенному Обшим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

хранение.
7.10. В установленном законодательством сJгrtаях,Щоговор расторгается в сулебном поРяДКе.

7,1l. Если по результатам исполнениJI настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

рЕIзмещенным в системе отчетом о выполнении договора уIтравленшI фактические расходы управляющей организации

ок€lзаJIись меньше тех, которые rlитываJIись при установлении размера платы за содержание жиJIого помещения, при

условии оказаниJI усJryг и (или) выполнения работ по управлецию многоквартирньш домом, окЕвания усrryг и (или)

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотрекных настоящим

)говором, укtванн.ш разница остается в распоряжении управJUтющей организации (экономия подрялчика).

8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

УправляюЩей организаUией либо собственником при соб.гшодении условий действующего законодательства РФ.

8,2. Собственники помещений многоквартирного дома преryпреждаются/уведомляются о проведении

очередного/внеочередного общего собрания собственников, rryтем размещенIrя информаuии на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте.

8.з. Расходы на организацию очередного/внеочередного общего собрания несет инициатор его созыва. В с.шуrае, когда

инициаторами обцего собрания являются собственники, а фактически оно провод}пся 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, разрецаются Сторонами tryтем переговоров. В слуtае если

Стороны не моryт достичь взаимного соглашения, споры и рtвногласшI рaврешаются в судебном порядке по месту

нахождениrt Многоквартирного дома по з€UIвлению одной из Сторон.
9.2. Управляющм организация, не исполниВшЕUI иJIи ненадлежаЩим образом исполнившtш обязательства в соответствии с

настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надJIежащее исполнение ок€lзrшось невозможным

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К

обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

деятельностью Сторон .щоговора, военные действия, террористшrеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, преIUIтствующих исполнению условий Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким

обстоятельствам не относятся, в частности, Еарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны .Щоговора, отсутствие

8



' на pbiнKe нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у СтороrъI ,Щоговора необходlдrлых денежных средств, банкротство
Стороrш ,Щоговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления УК (стихийrъlе бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющм организация осуществJuIет

укшанные в ,Щоговоре управления многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и окtвание которых возможно в сложившшхся условrrях, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных усrryг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещениJI,

предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемУ и

колшIеству факгически выполненных работ и окщанных усJryг.
9.3. Если обстоятельства неtrреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отк€Ваться

от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, прш{ем ни одна из Сторон не может требовать от дрУгой ВОЗмеЩения

возможных убытков.
9,4. Сторона, окiвавшulся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно изВестиТь

друryю Сторону о насryплении или прекращении действия обстоятельств, прешlтствующих выполнению этих обязательсТВ.

l0. срок дЕиствия договорл
l0.1. ,Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкIIючения многоквартирного дома в реестр лиценЗИЙ СУбЪеКТа

Российской Федерачии в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты пОДписания ДОГОВОРа

управлениrt последней из сторон (при нахожлении МК,Щ в реесте личензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомлениJI УправляющеЙ оргаНиЗаЦИИ О

прекращении ,Щоговора по окон.Iании срока его действия .Щоговор считается ttродJIенным Еа тот же срок и на ТеХ Же

условиях.
l0.3. Срок действия,Щоговора может быть продлен, если вновь избранная организация дJIя управлениrl МнОгОКВаРТИРНЫМ

домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение триJlцати дней с даты

подписаниJI договороВ об управлеНии многоквартирныМ домом или с иного установленного такими договорами срока не

,1исryпила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая организация :

Общество с ограниченной ответственностью <<УК-2>,

307170 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, ЗаводскоЙ пр., здание 8, оф. 2 ТеЛ.:

Приемная/факс: 8(47l48) 7-69-25, Главный бухгалтер 7-60-81 огрн 1154б32011907 от 17.|2.2015 г., оКПо
l892 Отделение Jф8596 ПАО СБЕРБАНКА г.,l028

2З014466, ИНН 46З30З7929, КIIП 463301001, р\с 40

Курск, к\с 30l0l 8l0З0000000060б, БИК 04З807606

ооо (Ук-2) О.П. Тарасова

к

и (0,

(Ф,И,о, либо наименование юрпдического лица - собственника помещения, либо

П,.аспорm: серия - No выдан

собственников)

вЕн Но

г

(полпись)
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2

Приложение Nяl

к договору управления многоквартирным домом

",Ы___rj 2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

Алрес многоквартирного дома ул. Ленина д.53
Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 4б:30:0000 20:181

3. Серия, тип постройки панельный 91-014

4. Год постройки 1983

5. Степень износа по данным государственного технического rIета
6. Степень фактического износа

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

подлежащим сносу

9. Количество этажей 9

10. Напичие подвала есть

l l. Наличие цокольного этажа нет
l2. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

l4. Количество квартир 248

l5. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 3

l6. Реквизиты правового акта о признании всех жильtх помещений в

многоквартирном доме непригодными дJUI проживания нет

17. Перечень жильIх помещений, признанньIх непригодными дJIя проживания (С

указанием реквизитов правовых актов о признании жильгх помещений непРигоДнЫМИ ДIЯ

проживания) нет
l8. Строительный объем
l9. Плоrцадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, ба-гlконами, шкафаrпли, кориДОРаМИ И

лестничными клетками 19108,49 кв. м

б) жилых rrомещений (общая площадь квартир) 12903,99 кв. м

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

общего имущества в доме) 107,8 кв. м

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

в состав общего имущества в доме) б096,7 кв. м

20. Количество лестниц 1 шт.

2l. УборочнiUI площадь лестниц (включая межквартирные лестниtIные площадки)

621,9 кв. м

22. Уборочнtш площадь общих коридоров 1595,9 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
3878,9 кв. м

24. Кадастровый номер земельного r{астка (при его на_ttичии) 4б:30:0000 20:181

площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

1б м

технические этажи, чердаки, технические подвалы)

дома 10951,0 кв.м



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

пределах обслуживаемой территории МКД, предназначенное для удовлетворения
социtlJIьно-бытовьгх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские 7 шт.
пассажиDско-гDчзовые шт.

II. 0писание элементов многоквартшрного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал,
конструкциJI или система,

отделка и прочее)

1. Фунламент ж/бетон
2. Наружные и внутренние капитatльные стены керамз. бетон
3. Перегородки ж/бетон
4, Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подв€UIьные
(другое)

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

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

окна
двери
(другое)

двойные створные
металл., деревянные

8, отделка
внутренняя
наружнаrl

МОП клеевая, маcляная
окраска

без отдыlки

Генеральный дшректор

с горячим и холодным
водоснаб.

естественная

да
да
нет
нет
да

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

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнЕUIизациrI
мусоропровод
лифт
вентиляциJI
(другое)

ВРУ-0,4кВ
центральное
центральное
центральное

центральное от ГРП
центральное

IЕнн

нет
нет
нет

l 0. Внугриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставлениrI
коммунalльных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешншх котельных)
отопление (от ломовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое)

\W&Qrо"ные Zштl1. Крыльча l/""Y*7

собствеrrник

о.п.

ж

г



Приложение J\Ъ2 к договору управления многоквартирным домом от а3 20€г
Перечепь работ и усJIуг по содержаншю ll ремонту мест общего пользоваIIпя в жплом доме

ул. r.,/4ИИdZ д. ЭЭ корпус .---.

Генеральный директор

Примечаниеfs п/; Наименование работ
1 Содержанпе помещеншй общего пользованпя

Подмsгание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в неделю

l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях

Уборка чердачных и подв€чIьных помещений l раз в год

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земельных участков многоквартиршого дома
3 раза в неделюПодм сгание земельного }л{астка (бетона) летом

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

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде
2 раза в годСтрижка гa}зонов

по необходимости
Тек. ремонт детских и спортивных площадоц элементов благоустройства

по необходимостиликвидация нiлледи

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

постоянно3 Содержание лшфтов

4
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

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

прочистка дымовентиляционных канaLпов

э Техосмотр и мелкий ремонт

l раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудalления, электрOтехнических

устройств
постоянноАварийное обсrryокивание

по необходимостиТехосмотп и чсmанение неиспDавности в системах (вода. стоки, теддо)

по необходимостиремонт общего имyшестваб

постоянноУправленше многоквартшрным домом7

по необходимости8 Дератизация п дезинсекция

1 раз в год9 Технпческое обслужпванпе ВДГО

Расценки на вышеуказанные усJгуги будrг опредеJIяться в соответствии с

-L

сл)л{ае не принятиярешением общего собрания
l58 Жк РФ т.е.собственниками такого решения) в

соответствующийугвержденные решением

арасова

собственник
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обозначена стрелками на схеме,

Электросчетчик
Полотенцесушитель
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Санузел

Заштрихованные участки не явJIяются общим имуществом,

собственник:
"Управляющм компания"
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Приложение Л}5 к договору упрsвления многоквартирным домом - Д_Ц_ZО€r,
Акг

об установлении количества грaDкдан,
проживающю( в жилом помещении

20( )
Время чl мин

(наименование исполнителя коммунальных услуг в МКД (управляющая организацltя, тсж, жк, жск))
в лице

(Ф.и.
(далее - Исполнкгель) в присугствии

О. представитоJlя исполнителя коммунaшьных услуг)
собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребите:rя):

l)
(Ф. И. О. собственника жилого помещения (поотоянно проживающего потребrтгеля))

Проживаюtll по ацресу:

(адрес, место жительства)

помещения JФ

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

- помещение),

именусмого в дальнейшем кПотребитель), составили акт о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследованиrl устtlновлен факг незарегистрировtlнного проживаниJl временно

пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве человек:

, зарегистрирован по адресу: г
(Ф. и. о. временно проживtlющего гражданинц адрес регистр.щии

.Щата начала проживания не установлена/установлена
(нужное полчеркнугь)

заDегистDировtIн по aшDесч: г
(Ф. И. О. временно проживающего граr(данина' црес регистрдtии)

.Щата начала проживания не устalновлена./установлена
(нухное полчеркнlть)

2. Обслелуемое жилое помещение индивидуttльным l,t/или общим (квартирным) прибором учсга:

довано/не

и
,довано/не

3. Собственник жилого помещения в обследовании ччаствовал/не участвовал по причине:

4. Настоящий акг является основанием для производства расчетов Правооблалателю

рtц}мера платы за коммун,lльные услуги:
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживающим потрсбителям.

5. один экземпляр настоящего акга подлежит передаче в течсние трех лней со дrrя его состЕlвления в органы

внгренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функчий по контролю и нацзору в сфере миграции,

Исполн1,1тель: Потребитель:

м.п.
ПОДПИСИ ЛИЦ, ПОДПИСаВiffiffiЁx;;Тfrl-НifiЖ":;;;##],1Н"lТi; 

данные выше)

НастоящиЙ Акг составлен в трех экземпJlярalх.

С актом проверки ознакомлен, один экземпJrяр акга полrlил:
( ))

(указать

20г
(полпись, расшифровка подписи Потребителя (ого

уполномоченного прелставителя))

от ознакомления и (или) подписания

от ознакомления и (или) подписаниJl

Генеральный директор

согласована:

акта)

-г,
г

настоящсго акга


