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Общество с ограни.|енной ответственностью кУК-2>, в лице генерального директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги
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именуемый в дальнейшем кСобственник), с лругой стороны (далее - Сторошr), закJIючили настоящий ,Щоговор управления
Аогоквартирным домом (дшrее -,Щоговор) о нюкеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
общего собрания Собственников помещений в многоквартирном

вьцан

2
закJIючен на основании
,< ,/5- 

>> г.).

.Щоговора 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 Стороrш руководствуются Констиryцией РоссийскоЙ ФедеРаIии,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищrшм кодексом Российской Федерации, Правилами содержаниrI

общего имущества в многоквартирном доме и Прави;lами изменениJI pix]Mepa платы за содержание и ремоIп жилого
помещения в сJIучае ок€вания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имУщеСтВа В

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышtuощими установленную проДолжитеЛЬНОСТЬ,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерачии от 13.08.2006 г. Nч49l, иными пОлОжеНИЯМИ

гражданского и жилищного законодательства Российской Фелерачии.
2. прЕдмЕт договорд

2.1. Щель настоящего.Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrшх условий проживан[uI Собственника, наДIежаЩее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственнику, а также членам семьи
собственника,
2.2, Управллощая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящш Щоговором срока за плату

обязуется окaвывать усJryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту обЩего имУЩеСТВа В

_\!ногоквартирном ломе (в пределах граниIФI эксплуатационной ответственности), а так же обеспечlшать предоставление

Jммунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирнОм ДОМе.

2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJuIется управление УкIВаНЫ В

приложении Jфl 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 общш имуществом собственников помещений, за

искJIючением сJIучаев, указанных в данном ,Щоговоре.

3.1. Управляющая организаци" oO"r""i 
прАвА и оБя3Анности сторон

3.1.1. ОсуIчествлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми настояцего

,щоговора и лействующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,

укшанными в п.2.1 настоящего.Щоговора, атакже в соответствии с требован}шмидействующихтехни.Iескихрегламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правип и нормативов, гигиеническLD(

нормативов, иных правовых актов.
3.1,2. оказывать услуги и выполt{ять работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствИи с Перечнем усJtуг и работ по содержанrдо общего имущества (Пршожение Ns2 к настоящему,Щоговору), в том

числе обеспечить:

а)техническое обшryживание дома в соответствии с перечнем работ и усJrуг по содержанию и ремоЕry мест общего

пользованиrI в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ng2 к настОящемУ,ЩОгОВОРУ,

б)круглосугоч}tуо аварийно-диспетчерскую с.гryжбу, при этом авария в ночное время только локalлизуется.

Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в)диспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборулования (при нiциtlии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовоЙ территОРиИ ДОМа;

д) освещение мест общего пользованиrI и подачу электроэнергии на силовьlе устаноВкИ;

е) обсlryжшание водопроводных, канализационных, теrrловых, электри.Iеских сетей, вентиJUIционных каналов (при

обеспечении необходlдrлого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниLщ эксшryатационной ответственности.

Граница эксшryатацИонноЙ ответственНости УправЛ.шощеЙ организациИ устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принш,rать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунaльные и дРУгие УСЛУГИ
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4, Требовать от Собственника в сJryчае установлениrI им платы наниматеJIю (арендатору) меньше, чем размер rrлаты,

установленной настоящlди ,Щоговором, дошIаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

3.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в случае не поступлениJI IIлаты от нанимателяи/илп арендатора (п. 3.1.8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с yreToм црименениrI п. п. 4.6,4.'7
настоящего ,Щоговора.
3.1,6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обс;ryживание Многоквартирного дома, в том числе гryтем

закJIючения договора на оказание усJryг с организацией, осуществллощей деятельность rrо аварийно-диспетчерскому

обслужlванl*о. Аварийно-диспетчерская с.гryжба осуществляет прием и исполнение поступившI,D( заrIвок от собственников и

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

телефонов аварийttых и диспетчерскlо< служб tryтем размещениrI соответствующей информации в местах доступных всем

собственник€lJ\,t помещений в МК,Щ: в помещениrIх общего пользованиrI l./или лифтах МК,Щ, а так же на информационном

стенде и официшtьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполtulть заJIвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

3.1.7, Обеспечить выполнение работ по устанению причин аварийtъIх сиýаций, приводящtD( к угрозе жизни, здоровьк,
граждан, а также к порче их имущества, такшх как залив, засор стояка канiшизации, остановка лифтов, откJIючеt.
электриtIества и других, подлежащш( экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ(

3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собствешrиков по вопросам, касающимся данного ,Щоговора, в следующем
порядке:
- в сл)л{ае поступленtl,I жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего

,Щоговора, Управл.шощая организация в установленrшй законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах paccмoTpeнIul жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении

У правляющzrя организация обязана укtLзать причины откttза;
- в сJryчае постуIIлениrt иных обращений УправJuIющuя организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотеть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотения обращения;
- в сл)чае пол)чения заявления о перерасчете pa:lмepa платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их пол)л{ения, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляощей организации информацию о месте и графике их приема по ук€}занным вопросам, а также доводить эту
информачlто до Собственника иными способами.
3.1,9. ПрелставJить Собственнику предложения о необходlд,tости проведения капитЕlльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетеЙ и консФуктивных элементов и других предложениЙ, связанных с условиями проведениJI
капитального ремонта МногоквартирЕого дома.
3.1.10. Не распростраrять конфиденциi}льFrуIо информацшо, принадлежашýло Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за искIпочением сlryчаев, предусмотренньж действующtлrц_
законодательством РФ.
3.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуIося документацшо, информацию и сведениrI, касающиеся управлен}lя Многоквартирным домом, содержаниJI и

ремонта общего имущества, которм в соответствии с деЙствующим законодательством РФ подIежит
предоставленlло/раскрытшо.
З.|.12. Информировать Собственника о пршrинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунaльных усJryг, предоставлениrI коммуЕаJIьных усJryг качеством ниже предусмотренного настоящим ,Щоговором в
течение одню( суток с момента обнаружения TaKLD( недостатков гryтем размещения соответствующей информации на
информационных стендах дома и/или офици,lльном сайте УК в сети Интернет, а в сJIу{ае личного обращения - немедIенно.
З.1.1З. В с;гуIае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящI.пr,t ,Щоговором, уведомить
Собственника о приttинах нарушеншI rryтем рщмещеншI соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома лrlшrи официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные усJryги моryт
быть выполнеrш (оказаrш) позже, предоставить информащло о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
З ,1 .l4. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийtых
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет усташIть недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (,Щесяти) рабочrп< дней со
дня огryбликованLи нового размера ппаты за помещение, установленноЙ в соответствии с разделом 4 настоящего,Щоговора,
но не позже даты выставлениrl платежных докуl!{ентов.

2



3.1.16. Обеспечить выдачу Собственнику платежных докуIиентов не позднее l1 (Олинналцатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и гryтем предоставленIш доступа к ним в кассах (платежного агента).
З.1.17. Принимать уIастие в приемке индивид/Еrльных (квартирных) приборов rIета коммунальных усJryг в эксrrlryатацию с

составлением соответствующего акта и фиксаIшей начальных покaваний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ внутри помещеншI Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или наIrравить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещениrI (за искпочением
аварийных сиryачий).
З.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, цРи
необходшr.rости, выдачу докуN{ентов, подтверждающlD( правильность начисления платы с у{етом соответствиrI их качества
обязательrъlм требованиrIм, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )четом правпльности
начисления установленньж фелеральlъIм законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени),
3.1,20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Прлrложении Ns4 к настоящему

.Щоговору за истекший календарtъIй год до конца второго квартала, след},ющего за истекшим годом действия ,Щоговора ttУгем

его рiвмещения на информационных досках (стендах) дома лrlили официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. ПРи

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

течение l5 дней с момеЕта представления отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

З.1.2\. На основании змвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки нашравJuIть своего сотрудника ДIя
составления акта о нарушении условий,Щоговора либо нанесении ущерба общему ш,Iуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З.\.22. Представлять интересы Собственника в рамкiй исполненшI cBola< обязательств по настояцему ЩогОвору.
З.1.2З. Не доrryскать использования общего имущества Собственников помещениЙ в многоквартирном дОМе, В Т,Ч.

предоставлениJI коммунaшьных ресурсов, без соответствующю( решений общего собрания СобственникОв.

ДJгучае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иНым лицам,
также оrтределении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - ЗаКIIЮЧаТЬ

соответствующие договоры.
В слуrае определения иного уполномоченного лица обеспечить реirлизацию 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 использованиJI данных объектов при его УстаноВлении.
средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

УправляюЩей организации, после вычета установленНых законодательством соответствующих налогов и суlrмы (проuеmа),

причитаюцейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJIяются на затраты по усJtуга}t
и работам по содержанию и ремоЕry общего имуцества, выполнrIемых по настоящему.ЩоговорУ, либО На ИНЫе ЦеЛИ,

оцределенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общш.t имуществом определяется внутренним приказом Управл.шощей оРГаНИЗаЦИИ,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
3.|,24. ПерелатЬ технш{ескуЮ документацИю (базЫ ланrшх) и иtше связанные с управленИем домоМ ДОКУIчIеНТЫ в сроки

установленные деЙствующим законодательством рФ вновь выбранной управJUtющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в cJгyrae непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

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

3,1.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окоIпанием квартала (т.е. до 25 апреля, 25 лаоля,25 октября,25 яrшаря)

dправляющм организация передает либо направляет по почте уполномоченному цредставитеJIю Собственников акт

Фиемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по содер}канию и текущему ремоrrry общего имущества в

многоквартирном доме за предыдущее три месяца, В сrryчае отсутствиrI уполномоченного представитеJUI Собственников акт

приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту н€lхождения управлr{ющей компании не бОЛее ДВУХ ЛеТ.

3.\.26. обеспечить возможность KoHTpoJUI за исполнением обязательств по настоящему Щоговору (раздел 6,Щоговора).

з.|,2,7, Осуrцествлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домtlJ\.Iи в сJryчаJгх и

порядке, определенном законодательством Российской Федерачии и нормативными цравовыми актами органов

государственной власти.
3.1,28.-ПроВодить текуЩие, внеочередные И сезонные осмотЫ общего имущества МКЩ. Результаты осмотров оформлять в

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

Правtaгельства от l3.08.2006 Jф 49l и иньrми нормативно-прtвовыми актами.

3.2. Управляющая органпзация вправе:
з.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения cBoID( обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. поруIать

выполнение обязательств по настоящему ,щоговору иным организациям отвеч€ш за шх действlш как за свои собственrше.

З.2.2. Требовать от Собственника внесениrI Ilлаты по,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами,
з.2.з. В порядке, установленНом действуЮщим законОдательством, взыскивать с виновных сумму негtпатежей и ущерба,
нанесенного несвосвременной и (шlи) неполной оплатой.

3.2.4. ГотоВить в сооТветствиИ с условиrIМи п. п. 4.1 - 4,2 настоящего ,Щоговора rтредIожения общему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартшрном доме;

- перечнеЙ работ И услуг, предусмотренных rlрилоЖениеМ Jф2 к настоящему,Щоговору.

3



3.2.5. Зак.гпочить с расчетно-кассовым центом (шlатежlшм агентом) договор на организацию начисления и сбора шlатежеЙ
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудования, явJuIющегося общшл имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать усJryги и выполtulть работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеЙ и
коммуникаций, не относящш(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограншIивать предоставление коммунrшьных усJryг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонry мест общего пользованиrI) в соответствии с действующим законодательством в сJIу{аях и порядке,
предусмотренном действующш,, законодательством РФ.
з.2.9. В сJryпrае невозможности установить виновное лицо, которое пршIинило ущерб общему имуществу и лиttному
имуществу собственш.lков производить компенсационные выплаты и выIlлаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МКЩ.
3.2. l0, Использовать персональные данные собственников и нанlдлателей:

- при формировании платежного доку!{ента специализированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК зак.шочен договор;
- размещении информации о размере платы за содержание жилого помещения и коммунttльные усJryги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение panмepa задолженности собственников и иных
потребителей за усrryги и работы, окrч}ываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с
собственников и потребителеЙ, в том числе передавать ПЩ третьшл лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
ок€}зываемые УК ус.lryги, 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 собственнtжов помещений, приrrятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщаУ
Управляощей организации свои контактные телефоlш и адреса для связи, а также телефошt и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениrIм Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.З.3. Соб.tподать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанtlвливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологиЕIеские возможности внутридомовоЙ электри!IескоЙ сети, дополнительные секции приборов отоплениrI;
в) не осуществJlять монтаж и демонтаж индивидуальtшх (квартирrrых) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунЕlльных ресурсов, прID(одящихся ца помещение
Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по црямому нiltначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отопления на бытовые lryхды);
л) не доrryскать выполнения работ или совершеншt других действий, прI4зодящю( к порче помещений или конструкций
сФоения, не производить переустроЙства иJIи перепланировки помещениЙ без согласования в установленном порядке, в том
числе иных деЙствиЙ, связанных с перепланировкоЙ жилого помещения, а именно: не осуществJUIть самовольное
остеклешле/застроЙку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
действий в установленном законом порядке; не осуществJIять самоволь}rуо установку козырьков (ба.пконrшх), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доп}iскtul
бесхозяйственного обращения с ним, собrподать права и законные интересы соседей, rтравила пользованиrI жилымi
помеЩениями. Бремя содержаниrl жилого помещения, а также риск с.тryчайного повреждениrl или гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к июкенерным коммуникациrIм и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим
ИМУЩеСТВОМ, СтРОительными материzlлами и (или) отходами эвакуационные гryти и помещениrI общего пользованиrI;
ж) не доrryскать производства в помещении работ или совершения другю( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя танспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шрrа в жиJIых помещениях и MecTurx общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляощую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещениrI,
затрагивающих общее имущество в МногоквартирЕом доме.
К) Не выбРасыВать в сантехниtIеское и канализационное оборудование бытовой Lrycop, спиtIки, Фяпки, метаJIлшIеские и
ДеРеВЯННЫе цРеДметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приtIиненного третьим
ЛИЦаМ, ВСледствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещениrt, по вине которого произошlло такое нарушение. Ремонтtше работы по устраненшо .гпобого
ПОВРеЖДеНИrI, ВОЗНИКШеГО ВСЛеДСТВие неправиЛьнОго иСпользования любого сантехншlеского оборудованиrI, производятся за
счет Собственника помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и Другtд,tи громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
УСЛОВИИ УМеньшениrI }ровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
времJI, а также в выходные и праздничные дни;
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м) не доtryскать проживание рабочю( бригал в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
консФукции МКД, 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) рабочrх дней сведения:
_ о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих докуlчIентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, док)rмент технисtеского
yreTa БТИ и т.п,);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесениlI платы Управляющей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунirльные усJryги возложена
собственником полностью или частиtIно на нанимателя (аренлатора), с укшанием Ф.и.о. ответственного наниматеJlя
(наименования и реквизитов оргаЕизации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя ши арендатора;
- об изменении количества граждан, гtроживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIюч€ш временно прожив:rющих;
3.З.5. В течение 5-ти рабочюк дней от даты поJryченLи акта приемки ок€ванных усJryг и (или) выполненньtх работ по

содержанию и текущему ремоtrry общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартаJI уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземгшяр в адрес Управляющей организации либо письменныЙ
мотивированный отказ от проведениrI приемки на основании прилагаемых к откчlзу замечаний в виде протокола разногласий.
В с.rrуrае не направления подписаЕного со стороны уполномоченного представитеJuI собственников вышеукrванного аКга,

либо не предоставлениrI мотивированных возражений - акт lrриемки оказанных услуг и (или) выполненньж работ по

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

замечаний.
3,3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляощей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмота

Анического и санитарного состояния внутиквартирных инженерньtх коммуникациЙ, санитарно-техниЕIеского и иноГо

JрудованиrI, находящегося в помещении, ц|я выполнениrI необходшuьгх ремонтных работ в заранее соrласованное с

Управлшощей организацией время, а работников аварийных сrryжб - в .гпобое время.
З.3.7. В сJrу{ае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и сюIтия покаЗаниЙ

ИПУ и осмота техншIеского и санитарного состояниrI внутриквартирных инженерных коммуникациЙ, санитарнО-

технического и иного оборулования, 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 Дкт об отказе в доtryске представителей Управляющей компании к приборам yleTa и иному ОбЩеМУ ИМУЩеСТВУ,

В с.гглае отказа Собственником от подписания Акта об откще в доrryске представителей УправллощеЙ компании к ПРИбОРаМ

rIета и иному общему имуществу, Управллощtш компаниrI не позднее двух дней с момента его составлениJI и ПОДПИСаНИЯ,

второй экземпJuIр направляет Собственнику по lrочте в качестве надлежащего редомленшI о црименении Указанного
штрафа. ,Щатой вр}л{енш{ Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки,

В сrгrrае непоJI)л{ения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного ОТКаЗа ОТ еГО

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочш< дней с даты его вр)л{ениrI, Акт считается подписанrшм Собственником без

претензий к Управляющей компании,
3.3.8. За нарушение Собствецником требований, установленных п. 3.З.З. настоящего договора, Собственник обязан ОплатиТЬ

Управляющей компании неустойку в следующих piвMepax:
- за нарушение санитарно-гигиениtIескю( и экологическюt требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-стоительtъlх требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;

^за нарушение технических эксплуатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рУблей.
э.3,9. Оплата Собственником (ами) штрафшrх санкций, предусмотренных пп. 3.1,7,3.1.8 настоящего Щоговора, проиЗвОдИТСЯ

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

осмотц свидетельские показаниrI, змвление Собственников ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, rryтем размещения в IIлатежном

докуI!|еЕте (дJUr внесения платы за содержание и ремонт жилого помещенри) отДельнОЙ строки, С УКаЗаНИеМ НеОбХОДИМЫХ

реквизитов дJUI перечисления денежных средств: наименование штрафа, его р€lзмер, и банковские реквизиты Управллощей
компании, на которые дошкны быть перечислены денежные средства.
з.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещения принадлежащего собственнику, а в слr{ае проявленшI бездействия нести расходы по ВОЗМеЩеНИЮ УбЫТКОВ

причиненных собственникам помещений, общему ш{уществу МКЩ и иным лицам.

3.3.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ для проживаниrI в нем членов семьи, родственников, гостеЙ И Т.Д.

Ни один из собственников помещения не вправе изменить нЕlзначение жI4IIого или нежилого помещеншI, принадIежащего

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательствОм РФ,
3.4. Собственник имеет право:
3,4.1. ОсуЩествлятЬ контолЬ над выполнением Управл-шощеЙ организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе котороГО )л{аствовать в осмотрах (измеренлUж, исIытаниях, ttроверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать при выполнении работ И окiвании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
3.4,2. ПривЛекать длЯ контолЯ качества выполняемЫх рабоТ и предостаВJUIемых усJIуг по настоящему ,Щоговору сторонние

организации, специiUIистов, экспертов, обладающю( специrшьными познаниями. Пршлекаемые для KoHTpoJUI организация,
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специttлисты, эксперты должны иметь соответствующее порriение Собственников, оформленное В виДе РеШенИя ОбЩеГО

собраrп,rя.
3.4.3. Требовать изменешц размера платы за помещение в сJryчае невыполнения полностью или частично усrryг и/1,1ли работ
по управлению, содержанию И ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениrt с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положенIцми пп. 6.2 - 6.5 настояЩего .ЩоговоРа.
3.4.4. Требовать от Управляющей оргапизации возмещения убытков, при!Iиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляощей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управллощей организации ежегодного цредоставления отчета о выполнении настоящего .Щоговора и

раскрытиrl информачии порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Поруrать вносить платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещениrI в сл}л{ае сдачи его
внаем или в аренд/.

4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РЛЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер шtаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциона.пьной размеру общей
площади помещениJt, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. З'7,39 Жилпщного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с )п{етом предIожений Управллощей
организации за l кв. мет в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениrI за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
сtlмоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календаршtй год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячнaш плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведеЕ.
общей rrлощади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц. \-
Размер платы может быть рленьшен для BHeceHLL,t Собственником (наншлателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениlI размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в сJrrIае окrLзания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, цревышЕlющими установленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от lЗ.08.2006 Ns491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.З. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 11-
го числа месяца, следлощего за истекшим месяцем (без взил,tания пени).
4.4.Плжа за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании платежных документов, цредоставляемых
Управллощей организацией или расчетно-кассовым центром (шlатежным агентом) по пор)лlению Управллощей
организации.
4.5. В выставJuIемом платежном докр{енте ук&}ываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. CplMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за
помещение и укщывается в отдельном платежном докр{енте, пибо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
докуIuенте. В с.rryчае выставления платежного докр{ента позднее даты, указанной в ,Щоговоре, дата, с которой начисJIяются
пеЕи, сдвигается на срок задержки выставления ппатежного докуN{ента.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанtшй
в платежном документе, а также на сайте компании (безналичrшй расчет), \J
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJuIется основанием для невнесения платы за помещение (включая за-
усJryги, вкJпоченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9, В случае оказания усJryг и выполнениrI работ по содержанию и ремонry общего имущества в МногоквартирЕом доме,
укч}занных в Приложениях N2 к настоящему Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими
установленFIуIо цродолжительность, т.е. невыполнениrI полностью или частиtIно усlryг и/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этlл< работ р[еньшается пропорционuulьно коли!Iеству полных кrrлендарных дней нарушения от стоимости
соответствующей ус.rryги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонry общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещениJI в сл)п{ае оказаниrr услуг и выполнениJI работ по
УПРаВЛеНиЮ, СОдержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерыВами, цревышающими установленнуIо продолжительность, утверждеЕными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 }lb491 и иными нормативно-цравовыми актЕlI\.lи,

В сrryчае невыполнения работ (неоказания усJryг) или выявлениJI недостатков, не связанных с peryJulpнo производимыми
работами в соответствии с установленными периодами цроизводства работ (услуг), стоимость такшх работ и усJryг может
быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при редомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управллопо/ю организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
/lByx месяцев после выявлениrI соответствующего нарушениrI условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управллощей организации в течение l0-и (Щесяти) рабочrж дней с латы обращения извещения о

РеГИСТациОнном номере обращения и последлощем удовлетворении либо об oTKuIзe в его удовлетворении с указанием
пршrин.
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4.1l. Собственник, передавший фу"*ции по оплате содерх(ания и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего
,Щоговора наниматеJuIм (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящшл Щоговором, обязан в течение 10-и (,Щесяти) рабочпi дней после установления этой
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящI]D( в Перечень усrryг и работ
lrо содержаншо общего имущества в установленн},ю дIя нанимателей (аренлаторов) плаry.
4.12, Собственник не вправе требовать изменения ршмера платы, если оказание усJryг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленFгуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предуttреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой сиJIы.

4.13. В сJryчае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммун€tльные усJryги Управляощая организация
применяет новые тарифы со дu вступления в clury соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4,14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от
Управллощей организачии платежные докрленты, с последующим перерасчетом.
4.15. Усlryги Управл.шощей организации, не предусмотенные настоящим ,Щоговором, выполЕrIются за отдельцло гшаТУ.

4.16. Собственник обязан передавать показаншI, имеющихся индивидуirльных приборов у{ета коммунальных ресурсов с 23

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5,1. За неисполнение или ненадлех(ащее исполнение настоящего,щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

лействующим законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором.
5.2. В сJryпrае несвоевременного и (или) неполного внесениrI IIлаты за помещение, собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживаниrI в жилом помещении Собственнlша лиц, не

.^аегистированных в установленном порядке, и невнесения за HIID( платы за коммунiцьные усJryги Управляощая
.iанизация вправе производить начисление на фактически проживающю( лиц с составлением соответствующего акта

(Приложение Л!5) и в последующем обратI.Irься в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организациJI несет ответственность за ущерб, rтриЕIиненный шлуществу в Многоквартирном доме,
возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном з€конодательством. _

б. контроль зА выполнЕниЕм упрлвляющЕи орглнизАциЕи
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФЛКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
6.1. Коrгроль над деятельностью Управллощей организаIши в части исполнения настоящего.Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с Io( полномочшIми IIутем:
_ поJryчениJI от Управляющей организации не позднее десяти рабочш< дней с даты обращения, информации о перечнях,

объемах, качестве и периодиtIности ок€ванных усJryг и (шrи) выполненных работ, в сJrrIае если такuu информаuиЯ

отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодиtIности оказания услуг и выполнения работ (в том числе гryтем проВеДениJI

соответствующей экспертизы за счет собственников);
_ подачи в письменном виде жмоб, претензий и прочю( обращений для устанениrI выявленных дефектов с проверкой
полноты и своевременности шх устранения;
_ составлениJI актов о нарушении условий.Щоговора в соответствии с положениями гtп.6,2 - 6,5 настояЩеГО ,ЩОГОВОРа;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя приIuIтIдI решений по фактаМ ВЫЯВЛеННЫХ

^арушений и/пли не реагированшо Управляющей организа[ии на обращения Собственника с уведомлением о проведении

.акого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обслеДованиrI выполнения УправляюЩей организацией работ и усJryг по .Щоговору. Решения

обцего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJuIются дIя УправляюЩеЙ ОРГаНИЗациИ

обязательными. По результатам комиссионного обследованиrI составJUIется соответств)лощий Акт, экземIIJIяр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведениJI общего собрания собственникоВ.
6.2. Акт о нарушении условий Щоговора по требованlшо шобой из Сторон ,Щоговора составJuIется в СлrIаЯХ:
- выполнениrI услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставлен}UI

коммун1льных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленrrую продолжительность, а

также причИнениJI вреда жизни, здоровьЮ и имуществУ Собственника и (или) проживающI,D( в жилом помещении граждаЕ,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, гrредусмоIренных ра3делом 5

настоящего ,Щоговора,
Подготовка бланков Дкта осуществляется УправляюЩей организачией. При отсутствии бланков Акт составJUIется в

произвольной форме. В шryчае необходш,tости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектнalя ведомость.

б.з. дкТ составляетсЯ комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJпочая представителей

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

другю( лиц.
6.4. дкт должен содер}кать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия

(факты причинениrI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при н€UIичии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнениJI и возражениrI, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. дкТ составJUIетсЯ в ttрисугствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составJUIетсЯ комиссией без егО }частиJI с приглашеНием в состав комиссиИ независимыХ лиц (напршер, соседей), о чем в
Дкте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIIJIярах, оДин иЗ кОтОРЫХ ПОД

роспись вручается Собственнику, а второй - Управляощей оргаrrизации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Настоящий Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управллощей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца ДО

прекращениJI настоящего ,Щоговора в сJryл{ае, если:
- Многоквартирrшй дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по назначению в силу обстоятельств, за

которые Управляющм организация не отвечает;
- собственники приняли иные условLIrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые окfr}€lлись неприемлемыми дIя Управляощей организации;
б) по инициатlве Собственника в сJIу{ае:
- цринrlтиrl общшr,r собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иноil
уrrравJuцощей организации, о чем Управляощtш организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до
прекращениJI настоящего,Щоговора Iryтем предоставлениrI ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принявших участие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2.1.В связи с окон.tанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о

нежелании его продIевать.
'7 .2.2. В сле дствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного уведомления.
7.4. .Щоговор считается исполненным после выполнениrI Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех расчетов
между Управл-шощей организацией и Собственником.
7.5. РасторжешIе Договора не явJuIется основанием дJIя прекращениrI обязательств Собственника по оIшате проrз"едеrо\r
Управл,шощей организацией затрат (усlryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
дш неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, цредусмотренном жилищным и гр€Dкданским
законодательством,
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не явJuIется основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуlкдение помещениrI новому Собственнику не явJиется основанием дIя досрочного расторжениrl настоящего
,Щоговора, но яв.lrяется основанием для заl\{ены Собственника новой стороной.Щоговора.
7.9. После расторжения Щоговора уIетная, расчетнilя, TexHиtIecKarI документац}ul, материальные ценности передаются лицу,
нtвначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику yйи нотариусу на
хранение.
7. l0. В установленном законодательством сJDлаях .Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

рtвмещенным в системе отчетом о выполнении договора управленшI фактические расходы управJиющей организации
оказались меньше тех, которые у{итывались при установлении piil]Mepa платы за содержание жилого помещения, при

условии оказания усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания ус_тryг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, пре.ryсмотренных настоящим

договором, указаннаrI рiвница остается в распоряжении управJuIющей организации (экономия подрядчика). 
\/

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управл-яrощей организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8.2, Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведом.шIются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем размещения информации на доске объявлений, либо в
ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Pacxoдr на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В слуrае, 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. l. Все споры, возникшие из.Щоговора ипи в связи с ним, разрешаIотся Сторонами tryтем переговоров. В с;цчае если
Стороrш не моryт достиtIь взаимного соглашениrI, споры и разногласиrI разрешаются в судебном порядке по месту
нахождениrI Многоквартирного дома по зtulвлению одной из Сторон.
9.2, УправляющаrI организациrI, не исполнивш€ш или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
наСТОяЩим Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение оказаJIось невозможным
вследствие непреодолимоЙ слulы, то есть чрезвычаЙrшх и непредотвратимых при данньж условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолип,tой сиJш относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные деЙствия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, цреIштствующlп( исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельств€rм не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороtш контрагентов Стороны .Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у CTopoшI ,Щоговора необходrшых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При наступлении объектквных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления УК (стшхийrше бедствия,

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

ук€ванные в ,Щоговоре управления многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и окЕвание которых возможно в сложившIо(ся условLuIх, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и окЕванных усJryг. При этом размер платы за содер}кание и ремонт жилого помещениJI,
предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорциончшьно объему и
колшIеству фактически выполненных работ и ок,ванных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолшиой силы действуют в течение более двух месяцев, rпобая из Сторон вправе отказаться
от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршlем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения
возможных убытков.
9,4. Сторона, окtвавшЕUIся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедIительно известить
другуtо Сторону о настуIlленииили прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕиствия договорА
l0.l. rЩоговор закIIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючени;I многоквартирного дома в реест лицензий субъекта
Российской Фелераuии в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписания договора
управленшl последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реесlре личензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управлшощей организации о
прекращении .Щоговора по окон.{ании срока его действия ,Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же

условиях.
l0.3. Срок действия ,Щоговора может быть прошtен, если вновь избранн€ш организация для управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с Даты

^ацписаниrI 
договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

,{ступила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая организация :

Общество с огран пчен rrой ответствеII шостью <<УК-2 >,

307l70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф. 2 Тел,:

11907 от |7,|2.2015 г,, оКПоПриемная/факс: 8(47l48) 7-69-25, Главный бухга.гrтер 7-60-8l
23014466, ИНН 46З3037929, КIIП 46330100l, р\с 40702810833

Курск, к\с 3010l810З00000000606, БИК 043807606

ооо ((Ук-2)>

собственпик:

Ns8596 IIАо СБЕРБАНКА г.

иJl.h О.П. Тарасова
dIl? l-

л, r

-l-

(Ф.И.О, либо наименование юриJIического лица - собственника помещения, либо полномочного представmеля собственников)

у/4 (
a

/-V--,-^ L.-r'.л о-

(полпись)
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Приложенис Nзl

к договору упрaвленLUl многоквартирным домом

*{5__а/ 2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Мира д.41

3. Серия, тип постройки 91_014

4. Год постройки 198бг.

5. Степень износа по данным государственного технического }п{ета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитttльного ремонта
8. Реквизиты правового tжта о rrризнtlнии многоквартирного дома аварийнып,t и

9. Количество этажей 9

10. Наличие подвiIла есть

1l. Наличие цокольного этarка нет
12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезоЕина нет
14. Количество квартир

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

l6. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в

многоквартирном доме непригодными дJUI проживrlния нет

17. Перечень жильш помещений, признанньIх непригодными для проживания (с

указанием реквизитов правовьIх актов о признании жильD( помещений непригодныМи для
проживЕIния)нет

18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконаlчlи, шкафами, коридорЕlп,lи и

кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 5б33,4 кв. м

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

общего имущества в многоквартирном доме) кв. м

г) помещений общего пользовttIIия (общая площадь нежидьIх помещениЙ, вХОДЯЩИХ

в состав общего имущества в доме) 2474,7 кв. м

20. Количество лестниц 3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные плоЩаДки)

264,6 кв. м

22. УборочнаJI площадь общих коридоров б85,9 кв. м

108

м

лестничными кJIеткtlми 8108,1

23. Уборочная площадь других помещений общего
|524,2

пользования (вк-гшочая

кв. мтехнические этtDки, чердаки, технические подва-шы)

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 4б:30:00003б:1233

площадь земельного r{астка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома 1870,0 кв.м.



25.Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслryживаемой территории МКД, предназначенное дjul удовлетворения
социtlльно-бьrговьп< нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские шт.J

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал,
констукци.я или система,

отделка и прочее)
l. Фундамент ясlбетон
2. Наружные и внутренние капитztльные стены керамз. бетон
3. Перегородки керамз. бетон
4. ПереIсpытия

чердачные
меж.ryэтажные
поlральные
(другое)

ж/бетонные
ж/бетонные
лсlбетонные

5. Крыша мягкая кровля
б. Полы лс/бетон
7. Проемы

окна
двери
(другое)

двойные створные
металлические

8. Отделка
внутрен}шя
наружная

МОП к.гlеевая, масляная
окраска

без отделки

Гешеральпый директор

шт

9. Мехашлческое, электри.Iеское, санитарно-
техншlеское и иное оборудование

ванны напольные
электроплиты
телефонlше сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнalлизацая
мусоропровод
лифт
вентиJIяциrI
(другое)

с гор. и холодн.
водоснабжением

нет
да
да
нет
нет
да

естественная

l 0. Внутриломовые июкенерные коммуникации
и оборудование для цредоставления
коммун:rльных усJryг

элек,гроснабжение
холодное водоснабжение
горяЕIее водоснабжение
водоотведение
гщоснабжение
отопление (от внешних
отопление (от домовой
печи
калориферы
Агв
(другое)

ВРУ-0,4кВ
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное

нет
нет
нет

llЁ_Y;\ liuflllmJll 1. Крьшьца rШ'() /"7_:*lбетонные 3 шт

собственник

о.п.



Приложение J'll!2 к договору управления многоквартирным домом от а// 20Й.
Перечеllь работ и усJIуг по содержанпю и ремонту мест общего пользования в жшлОм ДОМе

Примечаниеtls п/ Наименование рабсrг
1 Содержаrrпе помещений общего пользовапия

4 раза в недеJIюПодметание полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чердачных и подвальных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

Уборка земеJIьпых участков многоквартпрного дома2
3 раза в недеJIюПодметание земельного r{астка (бетона) летом
lразв3сугокУборка мусора с газона
1 раз в сугкиОчистка урн
l раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсгствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде
2 раза в годСтрижка газонов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация нtцеди
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

постоянно3 Содержанше лифтов

4 Подготовка многоквартирпого дома к сезонrrой эксплуатацпп
1 раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимостиРемонт, реryлировка и промывка систем центраJIьного 0топления, а также

прочистка дымовентиляционных канчLпов

5 Техосмотр и мелкий

l раз в годтехосмсrгр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
постоянноАвари й ное обс.ггркивание

по необходимоститехосмоm и чсmанение неисправности в системах (вода- стоки. тепло)

по необходимостиб PeMorrT общего имушества

постоянно7 ие

по необходимостиДепатшзацпя и дезипсекция8

l раз вjqд_9 техническое пе

Расценки на вышеуказанные

решением общего собрания

в соответствии с

(в сrгlчае не принятия

4 ст. 158 ЖК РФ т,е.

на соответствующии
собственниками такого

угвержденные решением

Генера.ltьный директор

собственник

о.п.
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Время: чl

Прилоясение ЛЪ5 к логовору управления многоквrртирным домом от <_>> 201_г.

Акг
об установлении количества грш(дан,
проживaлющих в жилом помещении

( D 20
мин.

(наименование исполнителя коммунальных услуг в МКД (управляющая организация, ТСЖ, }К, жск))
в лице

(Ф. И. О. предстaвитеJlя исполнrгеля коммун,цьньгх услуг)
(далее - Исполнlттель) в присугствии собственника жилого помещения (посгоянно проживающего потребителя)
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно прожив.lющего потребителя))
Прожившоll, по адресу:

(адрес, место жительсгва)

помещсния Ns

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

- помсщсние),

именуемого в дмьнейшем <Потребитель), составили акт о нижеследующем

l. В результате проведенного обследования уст€rновлен факг незарегистрированного проживания временнО

пребывающих потребителей в помещении
Потребитсля, в количестве

по адресу: г.

человек:

(Ф. И. О. времснно проживающего гражданина, адрес регистраuии)

по tцDесу: г,

(Ф. И, О. временно прожив.lющего грtDкданина zuIрес регистраrии)
.Щата начала проживания нс установлена./установлена

(HylKHoe полчеркrrугь)
2, ОбслелуеМое жилое помещение инJIивидуtlльным l.t/или общим (квартирным) прибором уtсга:

- холоднои довано/не

довано/не

3. Собственник жилого помещениJI в обследовании ч.rаствова,п/не rrаgтвовал по причине:

4. Настояций акт явJlяется основанием дJIя производства расчетов Правообладатело

рaвмера платы за коммун(цьные услуги
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживающим потребителям.
5. один экземпляр настоящого !кта подлежшт передачс в теч€ние трсх днеЙ со дЕrI его составленI{я в оргtlны

внутренних Дел и (или) органы, уполномоченные на осущеgтвлсние функчий по контролю и надзору в сфсре миграции.

Исполнитель: Потребитель:

м.п.
Подписи лиц, подписавшшх акт в случае отказа ПотребитсJul от подписалпя aкта:

(при присугствии иных лиц при обследовании ук.вать их данные выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземпJlяр€lх.

С акгом проверки ознакомлен, один экземпляр акта полгlил:
20г

(подпись, расшифровка подписи Потребите.пя (его

уполномоченного представителя))

от ознакомленпя и (или\ подписан}fi

от ознакомления и (или) подписalния акга)

настояшего акга
согласована:

собственник

1546320

SЕ
lФ

Генеральный

(указать

'3-",,;у41,//,

г.г

(-)


