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0г 20вг. Железногорск Курская область

Общество с ограни.Iенной ответственностью <Управляющая компаниJI - 3), в лице генерального директора ООО кЖКУ>
тарасовой ольги Павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного

( организацшI),

помещения, полномочного представ}rrеля

оý.р {- rб
место юр. шц8 - пошомошою

являющийся (-щаяся)

на основании

Jф ?6
ит,

выданного оt LoZ,L
вьцан

а так же на основании протокола ОСС от n /Г, 0Г . zСir,lr.
(шоmеrcя в сJryчас подшсаш лоrcвора по,ЙiГшш прсдffiil)-

именуемый в дальнейшем <Собственник), с другой стороны (далее - Стороrш), закJIючllли настоящиЙ ,Щоговор управлениrI
многоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нюкеследующем:

l. оБщиЕ положЕния
общего собрания Собственников помещений в многоквартирном

;.",ж#тлуж"
) г.).

,Щоговора явJuIются одинаковыми дIя всех Собственников помещений в многоквартирном ДОме И

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего.Щоговора.
l.З. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией РоссиЙСкОй ФеДеРаЦиИ,

Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содер}кания

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами измененшI размера платы за содержание и ремОнт жИЛОГО

помещения в сJIучае оказания усJryг И выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленFrуIо продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерачии от 13.08,200б г. Ns49l, иными положенLими

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.
2. прЕдмЕт договорА

2.1. Щель настоящего ,I|,оговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надIежащее

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

собственника.
2.2. Управляющм организаlшя по заданию Собственника в течение согласованного настоящlпt .щоговором срока за IIпату

обязуетсЯ окzвыватЬ услугИ и выполняТь работЫ по надлежащему содержанию и ремоrrry общего имущества в

многоквартирном ломе (в пределах граниIрI эксшtуатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

коммунaшьных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

t3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление укaваны в

шожении Ns l к настояшему ,Щоговору.

2.4. Закпочеr"i *чarо"rего,щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

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

искIтючением случаев, ука:}анных в данном ,Щоговоре.
3. ПРЛВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

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

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

указанными в п. 2.1 настоящего ,щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологиrlесклtх правил и нормативов, гигиеническlD(

нормативов, иных правовых актов.
з.f.Z. оказывать усJryги и выполIшть работы по содержаНию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем услуг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение Jф2 к настоящему.Щоговору), в том

числе обеспечить:
а)техническое обс.rryживание 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)круглосуТочнуlО аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локЕlлизуется,

Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеризацию лифтов, обс.гryживание лифтового оборулования (при н.шичии лифтового оборудования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и цридомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обсlryжшание водопроводных, канализационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности.
Граница экспIryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением N3
настоящего ,Щоговора.
З.1.3, Принплать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имуществ4 коммунzlльные и другие услуги
согласно платежному докуIиенту, предоставленному расчетно-кассовым центром.
З.1.4. Требовать от Собственника в сл)лrае установления им платы наниматеJIю (арендатору) меньше, чем р:вмер платы,

установленной настоящим ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в сJryчае не постуtшения платы от нанимателяиJили арендатора (п.3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с )л{етом применениrI п, п. 4.6,4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6, Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обсlryжtвание Многоквартирного дома, в том числе гryтем

закJIючения Договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обс.rryжlваншо. Аварийно-диспетчерская с.lryжба осуществJlяет прием и исполнение lrоступившрD( з;швок от собственников и
пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефонов авариЙtшх и диспетчерскlл< служб гryтем р:вмещеншI соответствующей информации в местах доступных всем
собственникам помещений в МКЩ: в помещениях общего пользованиrI l/или лифтах МК,Щ, а так же на информационном
стенде и официальном саЙте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. YcTpaHrITb аварии, а также выполнять зttявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению прш{ин аварийrых сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка канчшизации, остановка лифтов, откJIючение
электричества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по воцросам, касающимся данного,Щоговора, в следуюш
ПОРЯДКе: \Е/
- В СлУчае постУпленIu жапоб и претензиЙ, связанных с неисполнением или rrенадIежащим исполнением условий настоящего
,Щоговора, Управляrощiи организациrI в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформцровать Собственника о результатах рассмотрения жа.побы или претензии. При отказе в их удовлетворении

Управляощчш организация обязана ук&}ать причины отказа;
- в СJryчае посryпления иных обращениЙ УправJUlющiш организация в установленныЙ законодательством срок обязана
раСсмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в сJryчае поJtучения заJIвления о перерасчете pilзMepa [латы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ СРОком, напраВить Собственнику извещение о дате их поJryчения, регистационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием пршrин отказа.
РаЗмеЩать на информационных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляющей организаuии информацию о месте и графике их приема по указацным вопросам, а также доводить эту
информачlло до Собственника иными способами.
3,1,9. ПрелставJuIть Собственнику предложения о необходимости проведения капитzlльного ремонта Многоквартирного дома
ЛибО Отдельных его сетеЙ и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения
капитчшьного ремонта Многоквартирного дома.
З.1.10. Не РаСпРОстранять конфиденциальную информацlло, принадлежапlуто Собственнику (не передавать ее иным лицам, в
Т.Ч. ОРГаНиЗациям), без его письменного рzlзрешения, за искJIючением слу{аев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
з.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запрос
имеющуюсЯ документацИю, информацlло И сведениrI, касающиеся управлениJI Многоквартирным домом, содержания\r-
ремонта общего имуществq KoToptш в соответствии с действующим законодательством рФ подлежит
lтредоставленtло/раскрытlло.
з.|.|2. Информировать Собственника о приtlинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
КОММУНЕlЛЬНЫХ УСлУг, преДоставления коммунЕUIьных усJryг качеством ниже предусмотренного настоящим ,Щоговором в
течение одних суток С момента обнаружения такш( недостатков путем размещения соответствующей информации на
информационных стендах дома и/или официrшьном сайте Ук в сети Интернет, а В сл)п{ае личного обращения - немедпенно.
з,1.13. В сlг1"lае невыполнения работ или не предоставленIL,I услуг, предусмотренных настоящим,Щоговором, уведомить
Собственника о причинах нарушения путем размещениJI соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома lrlппи официальном сайте Ук в сети Интернет. Если невыполненные работы или не о*uзаrн",е услуги моryт
быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о cpok:lx их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести trерерасчет IIлаты за текущий месяц.
з.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
срокоВ на результаТы отдельныХ работ пО текущемУ ремонтУ общегО имущества за свой счет ycTpalilI1b недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксrrlryатации Собственником.
3.1.15. ИнформирОвать СобстВенника об измененИи размера платы за помещение, не позднее l0 (.Щесяти) рабочих дней со
дня огryбликованиrI нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего .Щоговора,
но не позже даты выставления платежных документов.

2



3.1,1б. Обеспечlтгь выдачу Собственнику платежных документов не позднее l l (Олинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента).
З.1.17. Принимать rIастие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов у{ета коммунЕlльных усJryг в эксплуатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией начальных пок€ваний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ внутри помещения Собственшлка согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему lrисьменное уведомление о проведении работ вIryтри помещениJI (за искпочением
аварийlшх сиryачий).
3.1.19. По требованшо Собственника производить либо организовать цроведение сверки платы за жилое помещение и, пРИ

необходимости, выдачу докр{ентов, подтверждающю( rтравильность начислеЕиrI IIлаты с )п{етом соответствиrI их качества
обязательным требованиJIм, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с у{етом правильности
начисления установленных фелеральным законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении ЛЪ4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарrъlй год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора пугем

его рtвмещения на информачионных досках (стендах) домаиlилп официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

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

течение l5 дней с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражениЙ.

З.1.2|. На основании зuulвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотУдника ДIя
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З,1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполненш{ своих обязательств по настоящему,ЩоговорУ.
З.l .2З. Не логryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т,Ч,

предоставления коммунaшьных ресурсов, без соответствующю( решений общего собрания Собственников.
В слуrае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
а также определении Управллощей организации уполномоченным по укшанным вопросам лицом - ЗакJIючаТь

соответствующие договоры,
- }lццпg определениJI иного уполномоченного лица обеспечить реalлизацию решений общих собраний СобственникОВ ПО

lл.р€д?чо в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервlrryта в отношении объектов общего имущества в МногоквартирнОМ

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованLш данных объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на СЧеТ

Управллощей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нutлогов и ср{мы (пРОЦеmа),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJuIются на затраТы пО УСJryГаМ
и работам по содержанию и ремонry общего имущества, выполнJIемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цеЛИ,

определенные решением Собственников,
Размер арендной шIаты за пользование общшчr имуществом опредеJIяется внутренним приказом УправллоЩеЙ ОРгаНИЗаЦИИ,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.|.24. Перелать техническую документацию (базы даншIх) и иные связанные с управлением домом докуIчrенты в сроки

установленные действутощlш,t законодательством РФ вновь выбранной уlтравляющей организаЦии, ТОВаРИЩеСТВУ

собственников жилья либо, в сJryчае непосредственного управленIuI Многоквартирным домом собственниками пОмеЩеНиЙ в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управлениJI
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не ук€ван, любому собственнику помещения в ДоМе.

з.|.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окон.Iанием квартirла (т.е. ло 25 апреля, 25 ллоля,25 октября,25 яrваря)

Управляющая организация передает либо направляет по почте уполномоченно}"ry представителю СОбСТВеННИКОВ аКТ

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общегО ИМУЩеСТВа В

iiцогоквартирном доме за предыдущее ти месяца. В сл1"lае отсутствиrI уполномоченного rтредставителя СОбственникОВ аКТ

Iемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонтУ общегО ИМУЩеСТВа В

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

3,1 .26. обеспечtt,гь возможность концоля за исполнением обязательств по настоящему ,Щоговору (раздел б ,Щоговора).

з.|.27. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в слrIаях и

порядке, определенном законодательством Российской Фелерачии и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
3.1.28. Проводl,tтЬ текущие, внеочередные и сезонные осмотры общеrо имущества МКЩ. Результаты осмотов оформлять в

порядке, установленном Правилами содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме, }"твержденными постановлением

Правительства от 13.08.2006 N9 491 и иными нормативно-цравовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. СамоСтоятельнО определятЬ порядок и способ выполнения своlл< обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. пор)чать

выполнение обязательсТв по настоящему,Щоговору иным организаIIиJIм отвечiUI за их действиJI как за свои собственные.

3,2.2. Требовать от Собственника внесения платы по,щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
3.2,з. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.4. ГотоВить в сооТветствии с условиrIми п. п. 4.| - 4.2 настоящего ,Щоговора предложения общему собранию

собственников помещений по установлецию на предстоящий год:
_ р:вмера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном ДОМе;

- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением Jtlb2 к настоящему.Щоговору.
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3.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центом (платежным агентом) договор на организацию начислениrI и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмоты инженерного оборудованиrI, явJuIющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказьlвать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и
коммуникаций, не относящю(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограни.Iивать предоставление коммун€uIьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремоЕry мест общего пользованиrI) в соответствии с действующим законодательством в сл)даях и порядке,
предусмотренном действующI4}r1 законодательством РФ.
З.2.9. В сJryчае невозможности установить виновное лицо, которое прlгIинило ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствиЙ за счет лицевого
счета МК,Щ.
3.2. l 0. Использовать персональные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного документа специirлизированноЙ организациеЙ ши информационно-расчетным центром, с
которыми у УК закrпочен договор;
- размещении информации о размере платы за содержание жилого помещения и коммунtlльные услуги в системе как самоЙ
УК, так иной организацией, с которой у УК зак.lпочен договор;
- ведении досудебноЙ и судебноЙ работы, направленноЙ на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителеЙ за ус.гryги и работы, окitзываемые и выполнJIемые по договору, а также дJUl взысканиJI задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать П,щ третьш,r лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
окчtзываемые УК услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан :

3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные Iшатежи, установленные по решениям общего
собрания собственников помещениЙ, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3,3.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать
Управллощей организации свои контактные телефоtш и адреса для связи, а также телефоlш и адреса лиц, которые мог
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов. ч
3.3.3. Собrподать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологиt{еские возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отоrrленIlJI;
в) не осуществJlять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирrшх) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать
УстаЕоВленный в Доме порядок распределения потребленных коммунtlльных ресурсов, прю(одящlо(ся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отоплен}и не по прямому нч}значеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отопления на бытовые нуlклы);
л) не догryскать выполнения работ или совершеншt других действий, приводящю( к порче помещений или конструкций
СТРОеНИя, Ее прои3Водить переустроЙства или перепланировки помещениЙ без согласованиJI в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкоЙ жилого помещенIUI, а именно: не осуществJUIть самовольное
ОСТеКЛение/ЗастроЙкУ межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
ДеЙСТВИЙ в установленном законом порядке; не осуществJIять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доtryскаrl
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать црава и законные интересы соседей, правила пользования жилыми
помещениями. Бремя содержаниJI жипого помещениrI, а также риск сл1"Iайного повреждениJI или гибели имущества несет его
собственник.
е) не Загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять cBolb1
ИМУЩеСТВОм, СТОительными материarлами и (или) отходами эвакуационные Iryти и помещения общего пользования;
ж) не допУскать произВоДстВа в помещении работ или совершенш{ другlD( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
З) не иСпользоВать пассажирские лифты для транспортировки строительных материitлов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шуN(а в жилых помещениrIх и местах общего пользованиrI с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-ИНфОРМиРОвать Управл-шощуо организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и переlrланировке помещениJI,
затрагивalющих общее имущество в Многоквартирном доме.
К) Не Выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, метаJrлические и
Деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего ryалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
ЛИЦаМ, ВСЛеДСТВИе НеПРаВИЛЬНОГО исполЬзования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
СОбСТВеНника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненшо любого
ПОВРеЖДеНИЯ, ВОЗНИКШеГО ВСЛеДСТВие неправильного использования любого сантехнического оборудования, производятся за
счет Собственника помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого произоцlло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводIщими устройствами trри
условии уменьшения ypoBHrI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и праlдншrные дни;
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м) не догryскать проживание рабочих бригад в ремонтируемых помещениях в период ttроведенLш ремонта;
н) при гtроизводстве перепланировки жаIIых и нежиJIых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкчии МК.Щ, производить переустройство или перепланировку жилых ипи 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 соответствующLtх докр!ентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (напршер, докрлент техншIеского

учета БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей организаIши за
содержание и ремонт обцего имущества в Многоквартирном доме, а также за комм},нarльные усJtуги возложена
Собственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя
(нашленованиJI и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении колиtIества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJlючaul времеЕно проживающш(;
3.3,5. В течение 5-ти рабочих дней от даты поJtrIения акта приемки окaванных усJryг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземгшяр в адрес Управляющей организащли либо письменrшй
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к oтKttзy замечаний в виде протокола разногласий.
В сrryчае не направлениrI подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукtванного акта,

либо не предоставленIш мотивированных возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечаний.
3.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляощей организации в принадлежащее ему помещение дItя осмотра
технического и санитарного состояниJI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниЕIеского и иного
оборудования, находящегося в IIомещении, для выполнения необходшиых ремонтных работ в заранее согласованное с

,Удравляющей организацией время, а работников аварийtъlх сrryжб - в ;шобое время.
' 7. В сrryцзе укJIонени;I Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия показаниЙ

иlТУ и осмотра техниЕIеского и санитарного состояниJI внутриквартирных инженерных коммуникациЙ, санитарно-
техниrIеского и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взысканиrI указанной неустоЙки булет
являться Акт об oTкrrзe в допуске представителей Управляющей компании к приборам )лrета и иному общему имуществу.
В сrгrrае отказа Собственником от подписания Акта об oтKztзe в догryске представителей Управляющей компании к пРибОРаМ

r{ета и иному общему имуществу, Управллощая компания не позднее двух дней с момента его составления и подписанvя,
второй экземпляр наrтравляет Собственнику по почте в качестве надlежащего уведомленшl о применении укшанного
штрафа. ,Щатой вруrениJ{ Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В с.ггуIае непоJцrчgция Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочю< дней с даты его вру{ения, Акт считается подписаншIм Собственником без

претензий к Управляющей компании.
3.3,8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить
Управляющей компании неустойку в следующих piвMepax:
- за нарушение санитарно-гигиецических и экологическlо< требований - 1 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;
_ за нарушение техни.Iеских эксшryатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рублей.
3.3.9. Оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. З.1.7,3.1.8 настоящего Щоговора, производиТСЯ
,-\основании документzlльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, аКТЫ

,{отра, свидетельские покiваниrt, заявление Собственников ,щома с укЕванием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплаlry, гryтем размещения в tlлатежНОм

документе (для внесениrI Ilлаты за содержание и ремонт жItпого помещениJI)> отдельной строки, с укtt3анием необхоДимьЖ

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его piшMep, и банковские реквизиты Управляющей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
з.з.l0. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисrтравностях общего имущества расположенного в пределах

помещениЯ принадлежащего собственнику, а в слу{ае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
приt{иненных собственникам помещений, общему ш.lуществу МК,Щ и иным лицам.
3.3.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ для проживан}ш в нем членов семьи, родственников, гостей и т.Д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещениJI, принадIежащего

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему.Щоговору, в

ходе которого у{аствовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

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

.Щоговору,
3.4.2. ПривЛекать длЯ контролЯ качества выпол}шемых работ и предоставJUIемых усJryг по настоящему Щоговору сторонние

организации, специtUIистов, экспертов, обладающю( специtшьными познаниями. Привлекаемые для KoHTpoJUt организация,
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специЕrлисты, эксперты должны иметь соответств},ющее поручение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.з. Требовать измененLи размера платы за помещение в случае невыполнениJI полностью или частиаIно услуг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с нецадлежащим
качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениJIми tlп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему ,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытлu{ информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
З.4.6. Порl^rать вносить платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещения в случае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РАЗМЕР ILПАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей
площади помещения, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы дIя Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с }четом предложений Управляющей
организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жиJIого помещениJI за l кв. мет 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).
4.2. Ежемесячнм плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение
общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.
Размер rrлаты может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правила,
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и рем0\.-,
жилого помещениrl в сл)л{ае оказаниJt услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, превыш€lющими установленtгую продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 Jф49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Г[пата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4. Г[лата 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, предоставляемых
Управляющей организацией илп расчетно-кассовым центром (платежrъtм агентом) по порrIению Управляющей
организации.
4.5. В выставJuIемом ппатежном документе укtlзываются 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 укulзывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
документе. В сл1"lае выставлеЕиrI платежного документа позднее даты, указанноЙ в ,Щоговоре, дата, с котороЙ начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного докуN(ента.
4.7. Собственник вносит плаry в соответствии с настоящим .Щоговором на расчетный (личевой, транзитный) счет, указанrый
в IIлатежном докуil{енте, а также на сайте компании (безнатrичшIй расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесениJI IIлаты за помещение (вк.пючая за

усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего ш,rущества).
4.9. В crry"rae оказаниrI услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доilъ/
указанных в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленнуIо продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частиtlно услуг иlили работ в многоквартирном доме,
стоимость этlос работ уменьшается пропорционiшьно колиtIеству полных кilлендарных дней нарушениJI от стоимости
соответствующеЙ ус.тryги или работы в составе ежемесячноЙ гl;lаты IIо содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменениrI размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в слу{ае оказаниJI услуг и выполнениrI работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.200б Ns491 и иными нормативно-цравовыми актами.
В crry"rae невыполнения работ (неоказания услуг) или выявлениrI недостатков, не связанных с реryJIярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (усrryг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена гryтем проведениrI перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после вьuIвлен}uI соответствующего нарушениrI условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управл.шощей организации в течение 10-и (,Щесяти) рабочю< дней с даты обращения извещения о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об откtlзе в его удовлетворении с указанием
причин.
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4.1l. Собственник, передавший функчии по оплате содержаниrI и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего
,Щоговора наниматеJuIм (аренлаторам) и установивший размер ппаты за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящим,Щоговором, обязан в течение 10-и (,Щесяти) рабочю< дней после установления этой
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входrIщих в Перечень усrгуг и работ
по содержанлпо общего имущества в установленную дIя нанlш,rателей (аренлаторов) шаry.
4,12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание усJryг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность, связано с устранением уфозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств нецреодолимой слulы.

4.13. В слrrае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунirльные усJryги Управляющая организация
применяет новые тарифы со дня встуIlления в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дли,гельные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Усlryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим,Щоговором, выполняются за отдельнуIо гIJIату.

4.16, Собственник обязан передавать показания, имеющI,D(ся индивиду€}льных приборов )п{ета коммун€шьных ресурсов с 23

числа до 27 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным Ук или цри посещении
офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение иJIи ненадлежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Фелерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В сJt}л{ае несвоевременного и (или) неполного внесения rrпаты за помещение, Собственник обязан уплатитЬ
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживаниJI в жилом помещении Собственника лиц, не

зарегистрированных в установленном IIорядке, и невнесениJI за HIID( IIлаты за коммунальные усJryги Управляощая
организациrI вправе производить начисление на фактически проживающID( лиц с составлением соответствующего акта

,(Дриложение Nч5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в

тветствием с законодательством РФ.
э.4. Управляющая организациJI несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном Доме,

возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.
6. КОНТРОЛЬ ЗД ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗАЦИЕЙ

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ
ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.l. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнениrI настоящего ,Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочIuми tryтем:
- поrцд{gция от Управляющей организации не позднее десяти рабочrх дней с даты обращения, информации о перечшIх,

объемах, качестве и периодичности ок€}занных услуг и (или) выполненных работ, в сJryчае если TaKarI информашия

отсутствует на офичишrьном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности ок€вания усJryг и выполнения работ (в том числе tryтем проВеДениrI

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устанения выявленrшх дефектов с гrроверкой

полноты и своевременности их устранения;
- составлениrI актов о нарушении условий,Щоговора в соответствии с положениями rп.6.2 - б.5 настоящего,ЩогОвОРа;
- инициированиrI созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выяВленных
нарушений и/цли не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проВеДении

такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
дроведения комиссионного обследованиrI выполнения Управляющей организачией работ и УсJryг по .ЩоговОрУ, РеШеНИЯ

дего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются дlя Управляющей организации

обязательными, По результатам комиссионного обследованиJI составляется соответствующиЙ Акт, экЗемПЛЯР КОТОРОГО

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6,2. Акт о нарушении условий ,Щоговора по требованшо rдобой из Сторон ,Щоговора составляется в сJryчал(:
_ выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелОСТаВЛеншI

коммунzlльных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитеЛЬнОСТЬ, а

также причИнения вреда жизни, здоровьЮ и имуществУ Собственника и (или) проживulющLD( в жилом помещении граждан,

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

настоящего .Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется УправляюЩей организачией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В слrrае необходшr,tости в дополнение к Акry Сторонами составJuIется Дефектнz}Я ВеДОМОСТЬ.

6.3. дкТ составляетсЯ комиссией, которtШ должна состоятЬ не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

УправляюЩей организации, СобстВенника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелеЙ (соселей) и

другID( лиц.
6.4. дкт должен содержать: даry и время его составления; Дату, время и характер нарушениJI, его приЕIины и последствия

(факты причинениrI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при наличии возможности их

фотографирование или вшIеосъемка) повреждений шлущества); все разногласия, особые мнениrI и возражениrI, возникшие

rтри составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составJuIется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
состчlвляется комиссией без его ytacTlul с приглашением в состав комиссии независимых лиц (напрш,tер, соседей), о чем в

Акте делается соответствующм отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземпJlярах, один из которых под

роспись вр}лrается Собственнику, а второй - Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатlве Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращениJI настоящего ,Щоговора в сJt}чае, если:
- МногоквартирIшй дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по назначению в силу обстоятельств, за
которые УправляющаJt организацшl не отвечает;
- собственники цриняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые оказrtлись неприемлемыми для Управллощей организации;
б) по инициатlве Собственника в сJtrlае:
- приIцтиJI общtдл собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управJuIющей организации, о чем Управшпощ€ш организациrI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора rý/тем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принrIвших rIастие в голосовании;
7.2. Расторжеш.lе ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7,2.1. В связи с окон!Iанием срока действия ,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продлевать.
7,2.2. В с ле дствие наступления обстоятельств не преодолимой 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 выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех расчетов
между Управляощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не явJuIется основанием дJuI прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных
Управляющей организацией затрат (усryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основани,
дIя неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в paMKElx настоящего ,Щоговора. \_/
7.6. Изменение условий настоящего Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и грФкданским
законодательством.
7.'7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещения новому Собственнику не явJuIется основанием для досрочного расторжения настоящего
,Щоговора, но явJuIется основанием для замены Собственника новой стороной,Щоговора,
7.9. После расторженшI ,Щоговора )четнаrI, расчетнilI, техншIеская документациJI, материальные ценности передrlются лицу,
назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сJryпIаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l, Если по результатам исполнениJI настоящего договора управлениrl многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управлениJI фактические расходы управJuIющей организации
ок€rlt}лись меньше тех, которые )литывались при установлении размера платы за содержание жилого помещениrl, при

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

договором, указанная разница остается в распоряжении управJuIющей организации (экономия подрядчика).

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимает\_/
Управл-пощей организацией либо собственником при собшодении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, tryтем рztзмещения информации на доске объявлений, либо в
ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В слl"rае, когда
инициаторЕlми общего собрания являются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то
расходы на проведение такого собрания списываются с пицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, рд}решаются Сторонами гryтем переговоров. В слу^rае если
Стороtъl не моryт достиtIь взаимного соглашения, споры и р€IзногласI4JI разрешаются в судебном порядке по месту
н;tхождениrl МногоквартирЕого дома по змвлению одной из Сторон.
9.2. Управллощм организация, Ее исполнившaш или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение оказалось невозможным
ВследстВие непреодолимоЙ силы, то есть чрезвычаЙtшх и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолшrлоЙ сиJIы относятся техногенные и природъIе катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные деЙствия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, цреIитствующих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствztм не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороrш Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у CTopoшI ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При наступлении объектlвных обстоятельств, не зависящIlD( от волеизъявления УК (стшхийrше бедствия,

решения/предписаниJI ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управллощ:ш организация осуществJIяет

укЕванные в ,Щоговоре управленшI многоквартирtlым домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиrIх, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и окr}занных услуг. При этом р:вмер платы за содержание и ремонт жлUIого помещения,
предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционаJIьно объему и
количеству фактически выполненных работ и окiванных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откzВаться
от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршrем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещениrI
возможных убытков,
9.4. Сторона, окЕвавшrшся не в состоянии выполнить свои обязательства по.Щоговору, обязана незамедлительно известить
другу}о Сторону о настуIlленииили прекращении действия обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕЙствия договорА
10.1. Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензиЙ субъекта
Российской Фелерашии в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписания договора

управлениJt последней из сторон (при нахохдении МК,Щ в реестре личензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведоIчlления Управляощей организации о

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

условиrIх.
10,3. Срок действия .Щоговора может быть продtен, если вновь избранн€ш организаIшя для управления Многоквартирным
домом, выбраннм на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тидцати lшей с даты
подписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

приступила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

iDавляющая оDганrrзация :

Общество с огранпченной ответственностью (<УК-3),

Алрес 307178, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф.3
инн / кпп 46зз0з8792 /463301001
огрн 11646з206724,|

,Щатарегистрации |9,|2.20|6
р/счет 40702810933000002979 Отделение Nр 8596 Сбербанка
lсlсчет з0l0l810з00000000606 БИк 043807606
тел./факс (47148) 7-69-25

ооо (Ук-3>>

собственник:

AL0,0, либо наименование юридrrlеского лица - собственника помещения, либо полномочного представrгеля собственников)

Тарасова

псtспорm|серия Э&r 
"" 

9,Я{3lвьцан лq!r4 QУфrrС ?оr-,^
od-l ac-{tl

2
I

(подпись)
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Приложенис Ml

к договору управления многоквартирным домом

от 0г l9г

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Адрес многоквартирного дома .цимитрова д.б
2, Каластровый многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки тп 91_014

4. Год постройки 199б_1998_1999

5. Степень износа по данным государственного технического yt{oTa

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитаJIьного ремонта межпанельных швов 2005 год

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома авариЙньпл и

подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 9

10. На.пичие подвirла есть

1 1. Наличие цокольного этажа нет
12. Наrrичие мансарды нет

13. На.гlичие мезонина нет

l4. Количество квартир

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

1

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

многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с

укaванием реквизитов правовьIх актов о признании жильtх помещений непригодными для
проживания)
нет

18. Строительный объем 47062 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома

лестничнымиклетками 1674618
балконами, шкафами, коридорtlми ис лоджиями,

кв. м

б) жильгх помещений (общая площадь квартир) 11238,9 кв. м

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

общего имущества в многоквартирном доме) 28n8 кв. м

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

в состав общего имущества в доме) 5479,1 кв. м

20. Количество лестниц 6 шт

2l. УборочнаrI площадь лестниц (включая межквартирные лестниtшые площадки)

525,6 кв. м

22. У борочная площадь общих коридоров 1387,3 кв. м

помещений общего пользовilния (включая23. Уборочная площадь других
технические этажи, чердаки, технические
м

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
межевания нет

кв

215



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, преднtвначенное для удовлетворения
соци€tльно-бытовьп< нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские 6

пассажирско- шт

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройкп

Генеральный дшректор

шт

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материа.п,

конструкция или система,
отделка и прочее)

1. Фундамент ж/бетонный
2. Наружrтые и внутренние капитtlльные стены керам./бетонные
З. Перегородки бетонные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подв;UIьные
(другое)

ж/бетонные
ж/бетонные
ясlбетонные

5. Крыша мягкая совмещенная
по бетон. основанию мозаика6. Полы

окна
двери
(другое)

7. Проемы
по 2 створки

металлические.

Iспеевая, мас.пянаявнутенняя
наружная
(другое)

8. отделка

с горяч. водоснаб.
нет
да
да
нет
да

пассажирский
естественная

9. Механическое, электршIеское, санитарно-
техни.lеское и иное оборудование

ванны напольные
электоплиты
телефонrше сети и оборулование
сети проводного радиовещания
сигнЕtлизация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

от ВРУ-04 кВт
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное

нет
нет
нет
нет

l 0. Внугридомовые инженерные коммуникации
и оборудование дJtя предоставления
коммунtцьных усJryг

электоснабжение
холодное водоснабжение
горя,rее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешншх котельrъlх)
отопление (от ломовой котельной)
печи
каrориферы
Агв
(другое)

1 l. Крыльца l/-'/!) \'Хr\\
'llРlрпо,^- \rJ-з}fuo

'/=,/s/',
5

Же л
(е

собственнпк п /(

fu%



Приложение J\b2 к договору управления многоквартирным домом сrг " 0г 20lя.
ш содержанп п ремонту мест общего пользовашllя в жилом доме

корпус 
-

Генеральный лиректор

ул. д.

Примечаниеfg п/l Наименование работ
1 Содержапrrе помещепrrй общего пользоваIIшя

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

Мытье и протирка дверей и окон 2 раза в год

2 Уборка земеJIьньш участков многоквартирного дома
3 раза в неделюПодмgгание земельного rrастка (бсгона) летом

lразв3сугокУборка мусора с г€вона

Очистка урн l раз в сугки
l раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

Сдвижка и подметание снега при снегопаде по необходимости
2 раза в годСтрижка газонов

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

по необходимостиЛиквидация нitледи

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

постоянно3 Содержашие лшфтов

4 Подготовка многоквартшрного дома к сезонной эксплуатацпи
1 раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центрarльного отопления, а также
прочистка дымовентиляционных кана.пов

5 Техосмотр ш ме.пкпй ремошт

l раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаJIения, элекгрOтехнических

устройств
постоянноАвари йное обслуживание

по необходимостиТехосмотп и чстDанение неиспDавности в системах (вода. стоки. тепло)

по необходимости6 Ремонт общего пмушества

постоянно7 Управление многоквартпрн ым домом

по необходимости8 Дератшзация и дезинсекцшя

l раз в год9 Технrrческое обслужпванпе ВДГО

j

в соответствии с

не принятия
l58 жк РФ т.е.

соотвегствующий

Расценки на вышеуказанные услуги
решением общего собрания

собственниками такого решения)

угвержденные решением

собственник P,r/
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Прилоэtсение Лl}5 к логовору управления многоквартирным домом "r 
r&Цa_:rОВ.

Акг
об установлении количества граждalн,
проживающих в жилом помещении

20( ))

Время чl мин.

(наименование исполнителя коммунальных услуг в МКД (управляющая организ.щия, ТСЖ, ЖК, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. представитсJlя исполнктеJIя коммунaцьньгх усlryг)
(далес - Исполнltтель) в присугствии собственника жилого помещениJI (постоянно проживtlющего потребктеля)
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребltгеля))
Проживаюпl по адресу:

(алрес, место жительства)

помещения Ns
аJIресу:

.в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),

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

l. В результате проведснного обслсдованпя установлен факг незарегисгрированного проживаниJI временно

пребывающих потребителей в помещении
Потребитсля, в количестве

, зарегистрирован по адресу: г,

человек:

(Ф. И. О, временно проживtlющего граждtшинq адрес регисграчии)
ДaтaнaчшtaпpoживaниянеyстaнoBлeна/yстaнoвленa:' 

t"y*"oe подчерк"г'
, зарегистрирован по zulDecy: г,

- холоднои воды

ическои

3. Собственник жилого помещения в обследовании участвовал/не )^rаствовал по приЧине:

4. Настоящий акг является основанием дJи производства расчстов Правооблалатслю

рщмера платы за коммунальные услуги:
(указать вил КУ)

предоставленные временно проживtlющим потребителям.
5. один экземпляр настоящего акта подлежит передаче в течение трех дней со днJl его составления в органы

вн}тренних дел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функчий по контролю и над3ору в сфере миграции.

Исполнитель: Потребrтель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших акг в сл}пrае отказа Потребителя от подписания акта:

(при присутствии иньж лиц при обследовании указать их данные вышС)

Настоящий Акг составлен в трех экземпJlярах.
С акгом проверки ознакомлен, один экземпJlяр акта пол}п{ил:
())20г.

настояшего акта

(подпись, расшифровка подписи Потреблпеля (его

уполномоченного прсдстzвителя))

от ознакомления и (или) подписalния

от ознакомления и (или) подписания акга)

вЕнн

лицо,

r, Же

Генеральный

(указать

собственник

г.

-г.


