
договор ,{ зJ
ул.

г. Железногорск Kypcкarl область 20lgг

Общество с ограниченной ответственностью кУправляющаrI компания - 3), в лице генерального директора ООО кЖКУ>
тарасовой ольги Павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного

кУправляющ€ш организация),

о.г

исполнительного
и

лица помещен}ljl, полномочного представ}rгеля

е%rz.l-r"^lарск l d ц(- о-4Ь
являющийся (-щаяся) собственником Ns 19э
на основании ,zoe

выданного ( -) 1оl4ъ
а так же на основании протокола ОСС от,

(зпошеrcя в с,тучае подписsffi доювора
<< яg >> ог 20lýг,
полномочнш предсвreлеu)

1.1. Настоящий,Щоговор
доме (протоколNч{$от &$

на основании DешениrI

о о1 2о/9ъ
общего собрания Собственников помещений в многоквартирном

г.).
1.2. Условия настоящего,Щоговора явJIяются одинаковыми дIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороlш руководствуются Констиryцией Российской ФедераIши,
Гражданскlшt кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федеращли, Правилами содержаниrI
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещениrI в слrrае ок:вания усJryг и выполненIФI работ по уцравлению, содержанию и ремонту общего имущества в

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

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13.08.200б г. ]ф49l, иными пОлОжениямИ

гражданского и жиJIищного законодательства Российской Федерации.
2. прЕдмЕтдоговорА

2.1. I_{ель настоящего,Щоговора - обеспечение благоприятlшх и безопасных условий проживания Собственника, надIежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иБж усJtуг Собственнику, а также Iшенам семЬи
собственника.
2.2. Управл-шощtш организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящиrr,r ,Щоговором срока за ппатУ

JФзуется окalзывать усJryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего Iд/DrщеСТВа В

lогоквартирном доме (в прелелах граниIьI эксшryатационной ответственности), а так же обеспечlшать предоставление

коммун€шьных ресурсов потребляемых при использовании и содерх(ании общего имущества в многоквартирном ДОМе,

2.3. Состав обцего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление УкЕВаны В

приложении Jфl к настоящему Договору.
2.4, Зашпочение настоящего Договора 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 сJцлаев, указанных в данном ,Щоговоре.
3. ПРЛВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1,1. ОсуществJUIть управление общш"r имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми настоящего

,Щоговора и действуюЩим законодательствоМ с наибольШей выгодой в интересах Собственника в соответствии с цеJlями,

указаннымИ в п. 2.1 настоящегО ,Щоговора, а также в соответствии с требованиJIми действующlтх техниtIеских регламентов,
cTamlapToB, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологшIеских правил и нормативов, гигиеническIr(

нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. оказывать усJryги и выполнятЬ работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствИи с Перечнем усJryГ и рабоТ по содержаншо общего имущества (Приложение Jr&2 к настоящему,Щоговору), в том

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

пользованиЯ в жилом доме, утвержденным Сторонами в При.llожении Лb2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосугочFIуIо аварийно-диспетчерскую с;ryжбу, при этом авария в ночное время только лок:}лизуется.

Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в)диспетчеризацию лифтов, обс;ryжшвание лифтового оборулования (при наличии лифтового оборуловаш,rя);
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г) санитарное содержание мест общего пользованиrI и придомовоЙ территории дома;

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

е) обс.тryжиВание водопРоводных, канализационных, теIIловых, электршIескLD( сетей, вентиляционных KaHa.lloB (при

обеспечении необходимого доступа в помещениrI квартир), кровли дома до граниIФI эксrrлуатационноЙ ответственности.

Граница эксшryатационной ответственности Управляоцей организации устанавливается в соответствии с Приложением Jt3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие услуги
согласно Irлатежному докуN{енту, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. ТребОвать оТ СобственниКа в сл}чае установленИя им платЫ наниматеJпО (арендаторУ) меньше, чем размер платы,

установленной настоящlдл ,Щоговором, доIuIаты Собственником оставшейся части в согласованном поРяДке.

3,1.5. Требовать BHeceHIдI платы от Собственника в сJIrlае не поступления IuIаты от нанимателяиlили арендатора (п. 3.1.8)

настоящего Щоговора в установленные законодательством и настоящим .Щоговором сроки с }п{етом применения п. Tl. 4.6,4.'7

настоящего ,Щоговора.
З.l.б. Обеспечить круглосуточное аварийшо-диспетчерское обсrrylкивание Многоквартирного дома, в том числе гryтем

закJIючения договора на оказание усJryг с организацией, осуществляощей деятельность по аварийно-диспетчерСкОМУ

обслужl.ваншо. Аварийно-диспетчерскм с.rryжба осуществляет прием и исполнение поступившlD( заявок от собственникоВ И

11ользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номеРах

телефонов аварийных и диспетчерскю< сrryжб гryтем размещения соответствующей информации в местах доступных вСеМ

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениJIх общего пользованиJI и/или лифтах МК,Щ, а так же на информациОнНОМ

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

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устанению причин аварийных ситуациЙ, приводящих к угрозе жизни, здоров\/
граждан, а также к порче их имуществq таких как зrulив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючение

электриtlества и других, подлежащIlD( экстренному устранению в сроки, установленные действуrощим законодательством РФ.
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в сл}п{ае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего

,Щоговора, Управл-пощаrI организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрен}rя жапобы или претензии. При отказе в их удовлетворении

Управл.шощ€ш организация обязана ук€rзать пршrины отказа;
- в с"гцrчзg постуIlленl,rя иных обращений Управляющiш организация в установленный закоцодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в слу{ае поJtу{ения зiulвления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полуtlенIlя, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управллощей организации информацию о месте и графике ю( приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информацrло до Собственника иными способами.
3.1.9. ПрелставJuIть Собственнику предложениJl о необходшuости проведения капитtIльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиrIми проведения
капитiшьного ремонта Многоквартирного дома.
З.1.10. Не распространять конфиденциальнуIо информацlло, цринадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицамl-,
т.ч. организациям), без его письменного рzlзрешениrl, за искJIючением случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
3.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюся документацtло, информацию и сведениrI, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества, которм в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
предоставленtло/раскрытшо.
З.1.|2. Информировать Собственника о причинtlх и цредполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунчlльных усJryг, предоставления коммунaльных услуг качеством ниже предусмотренного настоящlш,t ,Щоговором в
течение одню( суток с момента обнаружения TaKLD( недостатков tryтем рaвмещения соответствующей информации на
информационных стендах дома lt/иrrи официЕlльном сайте УК в сети Интернет, а в слу{ае ли!Iного обращения - немедленно.
3.1.13. В с.lг}чае невыполнения работ или не предоставлениJI услуг, предусмотренных настоящим,Щоговором, уведомить
Собственника о приtIинах нарушеншI rryтем размещениJI соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома и/или официа.ltьном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт
быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацrло о срок€}х их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет rrлаты за текущий месяц.
З.l.|4. В течеrrие 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 устранять недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксrrпуатации Собственником.
З.1.15. Информировать Собственника об изменении piвMepa платы за помещение, не позднее 10 (,Щесяти) рабочю< дней со
дня огryбликованиrI нового pilзMepa IIJIаты за помещение, установленноЙ в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставлениrt Ilлатежных документов.
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3.1,16. Обеспечить выдачу Собственнику платежных докуIчIентов не позднее l l (Олинналцатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставленIш доступа к ним в кассах (платежного агента),

3.1,17. Принимать у{астие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов yleTa коммунальных усJryг в эксшryатацшо с

составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
3.1.18, Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ внутри помещениrI Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или нашравить ему письменное уведомление о цроведении работ вIryти помещения (за иск.rлочением

аварийных сиryаший),
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки rrлаты за хилое помещение и, при
необходlд,tости, выдачу док},1!{ентов, подтверждающш( правильность начисления платы с гIетом соответстВия их качестВа

обязательtшм требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )^lетом пРаВIДIЬНОСти

начисления установленньп федера.пьrъIм законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).

3,1,20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указашrой в Приложении Nе4 к наСтоящему

,щоговору за истекший календаршtй год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия,щоговора rтутем

его размещения на информационных досках (стендах) дома иlили официальном сайте УК в сети Интернет, В ГИС ЖКХ. ПРИ

отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляюЩеЙ организаЦии в

течение l5 дней с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензиЙ и возРаЖеНИй.

3.1.2l. На основании зiulвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJIять своего сОТРУДНИКа ДШ

составления акта о нарушении условий,Щоговора либо нанесении ущерба общему иIчtуIдеству в МногоквартирнОМ ДОМе ИЛИ

помещению (ям) Собственника.
З.|.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнениJI своих обязательств по настоящему ЩогОвОРУ.

з.1.2з. Не доrryскать использования общего имуцества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч,

^€доставлениJI коммунtlльных ресурсов, без соответствующю( решений общего собрания СобственникОВ.
,лrIае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

а также оttределении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом _ закIIючать

соответствующие договоры.
в сrryчае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме,

Содействовать при необходимости в установлении cepBlrryTa в отношении объектов общего и}tуIцества в Многоквартирном

доме И обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованиrI 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 нtlлогов и суIltмы (проuента),

причитающейся Управл-шощей организации в соответствии с решением Собственников, направJUIются на зататы по усJryга},t

и работам no солер*анию и peмorrry общего имущества, выполнlIемых по настоящему ,щоговору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер арендной lrлаты за пользование общtдл имуществом опредеJиется внутренним приказом Управляощей организации,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
з,l .24. Передать техниtIескую документацию (базы данrшх) и иrше связанные с управлением домом докуt{енты в сроки

установленные деЙствующlлr,r законодательством рФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в СЛ}л{ае непосредственного управленшI Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, укil]анному в решении общего собрания собственников о выборе способа управлениrI

Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещенШI в доме.

^.25,Не^позднее 25-го числа месяца следующего за окон.IаЕием квартarла (т.е. ло 25 апреля, 25 lполя, 25 октября, 25 яrrваря)

- llравляющzul организацLи передает либо направJuIет по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт

приемкИ окtванныХ усJryг И (или) выпоЛненных работ по содержанию и текущему ремоIrry общего имущества в

многоквартирном доме за предьцуЩее три месяца. В сrгуlае отсутствиrI уполномоченного представитеJlя Собственников акт

приемки окЕшанных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремоlrry общегО имущества В

многоквартирном дOме хранится по месту нахождения управлr{ющей компаниИ не более /рух лет.

з,l .26. обесПечить возмОжностЬ контроJlя за исполнением обязательств по настоящему ,Щоговору (раздел б .Щоговора).

з.|.27. ОсуществлЯть раскрытИе информаЦии о своеЙ деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryчfUIх и

порядке, определенном законодательством Российской Фелерации и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
з.lЭв. ПроводитЬ текущие, внеочереднЫе и сезонные осмоты общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформ,lять в

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

Правительства от 13.08.2006 Jф 491 и rдшми нормативно-правовыми акт€lJ\,tи.

3.2. Управляющая организация вправе:
з.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения cBolo( обязательств по настоящему Щоговору, в т.ч. пору{ать

выполнение обязательст" no 
"чarо"щему 

Щоговору иным организациям отвечая за шк действиrI как за свои собственrше.

3,2.2. Требовать от Собственника внесениJI платы по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

Ilлатежными документами,
з,2,з, В порядке, установленНом действуЮщим законОдательством, взыскивать с виновных суN{му неплатежей и ущерба,

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

з.2.4. ГотоВить В соответствИи с условлUIми п. п. 4.t - 4.2 настоящего ,Щоговора предIожения общему собраншо

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- размера платы за соДерЖание и ремонТ обЩего имУЩестВа в Многоквартирном Доме; 
'

- перечнеЙ работ И услуг, предусмотренных приложениеМ Ns2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Зак.шочить с расчетно-кассовым центром (шtатежным агентом) договор на организацию начисления и сбора шlатежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудованиrI, явJuIющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
З.2.'7, Оказьlвать усJryги и выполнrIть работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и
коммуникаIцй, 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 ограншrивать предоставление коммунальных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользованиrI) в соответствии с действ)тощlдл законодательством в слу{аях и порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
З.2.9. В случае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК[.
3.2. l 0. Использовать персональные данные собственников и нанlплателей:

- при формировании платежного документа специализированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК закrпочен договор;
- размещении информации о рщмере платы за содержание жилого помещениJt и коммунirльные усJryги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК закrпочен договор;
- ВеДении досудебноЙ и судебноЙ работы, направленноЙ на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителеЙ за ус.rryги и работы, окщываемые и выполняемые по договору, а также для взысканиJI задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ TpeTbIлr.r лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
ок€}зываемые УК усrryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить IIлату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общq
собрания собствен""*ов помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ. ' \/
3.3.2. ПРи неиспользованиlа/временном неиспользовании (более 10 дней) помещениJI (ий) в Многоквартирном доме сообщать
УПРаВЛЯЮЩей ОРганизации свои контактные телефошl и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соб.тподать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устан€lвливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
ТеХНОЛОГИt{еСКИе ВОЗмОЖности ВнутридомовоЙ электриtlескоЙ сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осуЩествJIять монтаж и демонтаж индивидуальrшх (квартирных) приборов rrета ресурсов, т.е. не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, прю(омщю(ся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не испопьзоватЬ теплоноситель из системы отоплениJI не по прямомУ назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отоплениrI на бытовые нужды);
д) не допускать выполнения работ или совершениJI других действий, приводящI4х к порче помещений или конструкций
СТРОеНИЯ, Не ЦРОИЗВОДиТь ПереУстроЙства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жиrrого помещен}UI, а именно: не осуществJUIть самовольное
остекление/застройку межбалконного простанства, равно как и внутеннюю отделку балкона, без согласования данных
действий в установленном законОм порядке; не осущестВJUIть самовОльFгуIО установкУ козырьков (бапконных), эркеров,
лоджий,

СОбСТВеННИК ЖИЛОГО ПОмещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доIryс\/
бесхозяйственного обращения с ним, соб.шодать права и законные интересы соседей, правила пользованиrI жилыми
помещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск слуlайного повреждения или гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим
ИМУЩеСТВОМ, СТРОиТельныМи материалами и (или) отходами эвакуационные tryти и помещения общего пользованиr{;
ж) не доrryскать производства в помещении работ или совершения другю( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создаВать повышенного шупtа в жилыХ помещенияХ и местаХ общегО пользованиrI с 23.00 до 7.00 (ремонтrъIе работы
производить только в период с 8,00 до 20.00);
-информировать УправляющуIо организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещениrI,
затрагивчlющих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канаJIизационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, метаJUIические и
деревянные цредметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произоцlло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненtдо любого
поврежденИrl, возникшего вследствИе неправипЬного исполЬзованиЯ шобогО сантехншIеского оборудованиrI, производятся за
счет Собственника помещеншI в многоквартирном доме, по вине которого произоцlло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии р{еньшениJI уровшI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в кочное
время, а также в выходные и праздничные дни;
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м) не доrryскать проживание рабочLD( бригал в ремоrrгируемых помещенилх в период ttроведешия ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкчии МК,Щ, производить переустройство или перепланlтровку жилых или нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами действ),ющего законодательства РФ.
о) выполнять другие тебования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих докуI!lентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуll!ент техниЧеского

1^leTa БТИ и т.п.);
_ о закJIюченньtх договорtlх найтма (аренды), в которьtх обязанность внесениrI платы Управллощей организации За

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные усJtуги ВозлОжена

Собственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.И.О. ответственного наниматеJIя
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателяили аренДатора;
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIюч€ш временно проживilющlD(;
3,з.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты полуt{ениrl акта приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий кварт:rл уполномОченнОе
собственниками лицо обязано направить подписанный экземшlяр в адрес Управляющей организации либо письменныЙ
мотивированный отказ от проведениrI приемки на основании прилагаемых к отк€ву замечаний в виде протокола раЗнОГЛаСИЙ.
В с.lгучае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJUI собственников вышеуказанногО акТа,

либо не предоставлениrI мотивированЕых возражений - акт rтриемки оказанных усJryг и (или) выполненныХ РабОТ по

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

замечаний.

^ 6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение ДIЯ ОСМОТа

. -лНИЧОСКого и санитарного состоянIб{ внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

оборулованИя, находящегося В помещении, дIя выполНениJI необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управляющей организацией время, а работников аварийных с.lryжб - в rпобое время.

3.3.7. В сJгr{ае укJIонениrI Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и cHrITLuI показаний

ИПУ и осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных июкенерных 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 взысканиJI указанной неустойки булет

являться Дкт об отк€tзе в допуске представителей Управляющей компании к приборам у{ета и иному общему иМУЩеСТВУ.

В сlryчае отказа Собственником от подписания Акта об отк€ве в доtryске представителей Управляющей компанйи к приборам

yleTa И иномУ общемУ имуществу, УправляоЩчUI компаниJI не позднее лвух лней с момента его составления и подписания,

второй экземIIJUIр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомленLrrI о применении указанного
штрафа. Датой вр)л{ения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отlтравки.

В сrгучае неполr{ения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отк€ва от его

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочюi дней с даты его вр}л{ения, Акт считается подписанным Собственником без

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

Управляющей компании неустойку в след},ющих размерах:
_ за нарушение санитарно-гигиеническI,D( и экологшIескlо< требований - l 000 рублей,
-_за нарушеНие архитекryрно-строительшtх требований, установленных законодательством рФ _ 2 000 рублей;

нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 РУбЛей;
- за нарушеНие техничеСких эксrrrryатационныХ требований, установленных законодательством рФ _ 5 000 рублей.
3.3.9. ошата Собственником (ами) штрафrъIх санкций, предусмотенных пп, 3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится

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

осмота, свшtетельские показаниJI, заявление Собственников ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, tryтем размещения в платежном

докуIlrенте (для внесения платы за содержание и ремонт жиJIого помещения) отдельной строки, с укrrзанием необходимых

реквизитов дJUI перечисленшI денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

3.3.10. Сообщать Управляющей организачии о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

пом€щениЯ принадлежащего собiтВеннику, а в случае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков

lтричиненных собственникам помещений, общему Iд{уществу МК! и иным лицам.

3.3.11. Использовать жилое помещение, принадIежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующl,пл законодательствоМ РФ дrrя проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

ни один из Собственников помещениJI не вправе изменить назначение жилого или нехилого помещениrI, цринадIежащего
ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действ5rющим законодательством РФ.

3.4. Собственник имеет право:
З.4.1. ОсуЩествJUIтЬ контролЬ над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого у{аствовать в осмотрах (измерениях, исIштаниrIх, проверках) общего имуцества в Многоквартирном доме,

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

,Щоговору.
З.4,2, Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых усJryг по настоящему Щоговору сторонние

организации, специatлистов, экспертов, обладающих специальными познаниями. Прlвлекаемые для контроJIя организация,
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специчlлисты, эксперты должны иметь соответств}aющее пор)пrение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания.
3.4.3. Требовать изменениJI piвMepa lrлаты за помещение в случае невыполнения полностью или частично УслУг l/ИЛИ РабОТ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненаДЛеЖаЩИМ

качеством в соответствии с п. 4,13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настояЩего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения ЛИбо

недобросовестного выполнениrI Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему ,ЩоговорУ.
3.4.5. Требовать от Управллощей организации ежегодного предоставлениrI отчета о выполнении настояцего ,Щоговора и

раскрыт}ul информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Порl"rать вносить платежи по настоящему ,Щоговору нанимателю/арендатору данного помещения в сJt}tr{ае сдачи его

внаем или в аренду.
4. ЦЕНЛ ДОГОВОРЛ, РАЗМЕР IUIАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциона.ltьной ра:}меру общеЙ
площади помещения, принадlежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249, 289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с yreToм предпох(ений Управляющей
организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на общем собраниtл
собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячнчш плата Собственника за содержание и ремонт общегЪ ,^ущ..irа в доме опредеJuIется как произ".д."}/
обцей площади его помещений на размер платы за 1 кв, метр такой шlощади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесениJI Собственником (наншuателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещениrl в сJrучае оказания усJryг 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 13.08.200б Ns491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесяtIно до l l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4, Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим .Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании rrлатежных документов, цредоставJuIемых
Управляощей оргаЕизацией пли расчетно-кассовым центром (гшатежrшм агентом) по пор}чению Управляющей
оргаЕизации.
4.5. В выставJUtемом платежном докулrенте указывЕlются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сум}ry платы за
помещение и указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельцом столбце (строке) в том же платежном
докр{енте. В c.Try"lae выставления платежного документа позднее даты, указанноЙ в ,Щоговоре, дата, с котороЙ начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного докрrента.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитrшй) счет. указанн_.
в rrлатежном докуIиенте, атакже на сайте компании (безналичrъIй рiсчет). ' xz
4.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение (включая за
усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В с.тгучае оказаниrI услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
УКаЗаННЫХ В ПРИлОжениях Jt2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
УстаноВленнУю продолжительность, т.е. невыполнениrI полностью или частиtIно услуг и/или работ в многоквартирном доме,
Стоимость этlок работ )rменьшается пропорционаJIьно количеству полных кrrлендарных днеЙ нарушеншI от стоимости
СООтВетСтВУющеЙ ус;ryги или работы в составе ежемесячноЙ платы IIо содержаЕию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
ИЗМеНеНРИ РаЗмеРа платы За содержание и ремонт жилого помещения в сл)лrае оказания усJryг и выполнения работ по
УПРаВЛеНиЮ, СОдержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
ПеРерыВами, превышающими установленнуIо продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.200б Ns49l и иными нормативно-правовыми актами.
В С.тцr.{Пg неВыполнения работ (неоказания усJryг) или выявлениJI недостатков, не связанных с реryлярно цроизводимыми
РабОТами В СОотВетствии с установленными периодами цроизводства работ (усlryг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена rryтем проведеншI перерасчета по итогам года гtри уведомлении Собственника.
4.10. СОбственник вцраве обратиться в УправллощуIо организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
lЦУх месяцев после выявления соответствующего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
ИМУЩеСТВа И ТРебОвать с УправляющеЙ организации в течение l0-и (Щесяти) рабочих дней с даты обращениJI извещениrI о
регистрационном номере обращения и последдощем удовлетворении либо об отказе в.его удовлетворении с укzванием
цриlIин.
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4.1l, Собственник, передавший фун*ци" по оплате содержаншI и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего

,Щоговора наниматеJuIм (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

рaвмер платы, установленный настоящшr,t .Щоговором, обязан в течение 10-и (,Щесяти) рабочю< дней после установления этой
платы предоставить Управллощей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входящrх в Перечень усrгуг и рабОт
по содержаншо общего имущества в установленную дIя нанимателей (аренлаторов) гшаry.
4.12, Собственник не вправе требовать изменения р:вмера платы, если окrtзание усJryг и выполнение работ ненадJIежаЩего

качества и (или) с перерывами, превышающими установленFtуIо продол)iительность, связано с устанением угрозы жизни и

здоровью грarкдан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств неrтреодолимой силы,
4.13. В сJгrtае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунaльные усJryги Управллощ:rя организаIия
применяет новые тарифы со дrш вступлениrI в cnrry соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дllтгельные перио.Iш, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Усlryги Управллощей организации, не цредусмотренные настоящим .Щоговором, выполняются за отдельFrуIо rulату.

4.16. Собственник обязан передавать показаниJI, имеющI,D(ся ишIивидуальrъlх приборов у{ета коммУн:rльных ресУрсов с 23

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

офиса компании, по адресу, указанном УК.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5,1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего.Щоговора Стороны несут ответственность в сооТВеТСтВиИ С

действующlшл законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором,
5.2. В сJIучае несвоевременного и (или) неполного BHeceHIбI платы за помещение, Собственник обязан УПлаТиТЬ
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.

При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом tIомещении Собственника лиц, не

., _/егистрированных в установленном порядке, и невнесения за HIID( IIлаты за коммунrtльные усJryги УпРаВЛЯОщая
организация вправе Iтроизводить начисление на фактически прожив€lющих лиц с составлением соотВетСтВУЮЩеГО акТа

(Приложение Jф5) и в послед},ющем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника ре:rльного Ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5,4. Управллощая организация несет ответственность за ущерб, причиненныЙ имуществу в МногОкВартирнОМ ДОМе,

возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном законоДаТелЬСтВОМ.

б. контроль зА выполнЕниЕм уIIрАвляющЕЙ орглнизлциЕЙ
ЕЕ оБязАтЕльств по договорjr и порядок рЕгистрлции

ФАКТЛ НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
б.1. КоrrгрОль наД деятельносТью УправлЯющей оргаНизации в части исполнениJI настоящего,Щоговора осуществляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с I,D( полномочиrIми rryтем:

- поJгyIеншI от Управляющей организации не позднее десяти рабочшк дней с даты обращения, информации о перечнJIх,

объемах, качестве и периодичности оказанЕых усJryг и (иrrи) выполненных работ, в сJryчае если TaKtuI информаrия

отсутствует на офичиа.ltьном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности окtваниJI усJryг и выполнения работ (в том числе rryтем проведениrI

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

полноты и своевременности ID( устранения;
-_составления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;

.нициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принятиrI решений по фактам выявленных

пар}шений и/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

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

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJUIются шlя Управляющей организации

обязательrШми. По результатам комиссионного обследования составJUIется соответствующиЙ Акт, экземпляр которого

должен быть прелоставлен инициаторам проведения общего собрания собстВенникОВ.

6.2. дкТ о нарушении условий,Щоговора по требованlло.тпобой из Сторон,Щоговора составJUIется в сrццплi,
- выполнения услуг и работ по содержанию и ремокry общего имущества в Многоквартирном доме и (ши) предоставлениrI

коммунальных усJryг ненадлежащего качества и (иrrи) с перерывами, цревышающими установленЕуIо продолхительность, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживttющlD( в жилом помещёнии граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерrъrх действий Собственника.
Указанrшй дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренньI} разделом 5

настоящего ,Щоговора,
Подготовка бланков Дкта осуществляется Управляющей организачиеЙ. При отсуtствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В с.rryчае необходlд.tости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектнiul ведомость.

6.з. дкт составJUIется комиссией, котор:ш должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

УправляюЩей организации, СобстВеrrr*а, а таюке при необходимости подрядной организации, свидетелей (соселей) и

дру,их лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составленияi даry, время и характер нарушения, его причины и последствия

(факты 11ричинениJI вреда жизни, здоровью и имуществу СобственЕика, описание (при н;lличии возможности их

фътографирование или видеосъемка) повреждений шлущества); все рaвногласия, особые MHeH}uI и возражения, возникшие

rтри составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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б.5. Дкт состttвJulется в присугствии Собственника, црава которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт провеРкИ

состilвJulется комиссией без его у{астиrI с гtриглашением в состав комиссии независимых лиц (напрш,rер, соседей), о ЧеМ В

Дкте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIlлярах, оДин из которых пОД

роспись вр}^rается Собственнику, а второй - Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящlй,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управл.шощей организации, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца До
rrрекращения настоящего ,Щоговора в сJryчае, если:
_ Многоквартирный дом окЕDкется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющzш организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении воцроса о его

пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управллощей организации;
б) по инициативе Собственника в случае:
- принятия общшл собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управлениrl или иной

управJuIющей организации, о чем Управляющ€lя организациJI должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего .Щоговора rr}"гем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников цриrulвших )п{астие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'l .2.|.В связи с окоIг{анием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о

нежелании его цродIевать.
'7,2.2, В сле дствие настуIlленшI обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направлениrl другой Стороне письменного уведомленLrя.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированIuI всех расчg, 

_между Управл.шощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжеrrие .Щоговора не является основанием дJuI прекращениrI обязательств Собственника по оппате произведенных
Управляющей организацией затрат (усlryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
дIя неисполнения Управляющей организацией оплаченrшх работ и усJryг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
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 расторжениrI ,Щоговора )летнм, расчетная, техническая документацLL,I, материzrльные ценности передаются лицу,
нttзначенному Общшr собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством слуrал(,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

рiвмещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управляющей организации
оказались меньше тех, которые rlитывчrлись при установлении размера платы за содержание жилого помещениrI, при

условии окaВаниrl усJryг и (шIи) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания услуг и (или)
выполнениrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, преryсмотренных настоящ

договором, указанная р:Iзница остается в распорлкении управляющей организации (экономия подрядчика). \-/

8. ОРГАНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещеций многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией либо собственником при собrподении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, tryтем размещения 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 слlвае, когда
инициаторами общего собрания явJUпотся собственники, а фактически оно проводится силами управляющеЙ компанией, то
расходы на цроведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами Iryтем переговоров. В слlчае если
Стороtы не моryт достиtlь взаимного соглашения, споры и разногласия р:врешаются в судебном порядке по месту
нахождения Многоквартирного дома по змвлению одной из Сторон.
9.2. УпРавляОЩ€ш организациrI, не исполнившм или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настояЩим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение oкzt3tulocb невозможным
ВСлеДстВие непреодолимоЙ силы, то есть чрезвычаЙных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолшuоЙ силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористшrеские акты, издание органами власти распорядительных
акТов, прешIтствующш( исlrолнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны ,щоговора, отсутствие

8



на рынке Еужных дIя исполнения товаров, отсутствие у СторошI.Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящI,D( от волеизъявлениrI УК (стихийlше бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) УправллощФI организация осуществJIяет

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

Многоквартирном доме, выполнение и ок€вание которых возможно в сложившID(ся условиях, и преJьявляет Собственникам
счета по оппате выполненных работ и оказанных усJryг. При этом размер платы за содержание и ремокг жилого помещения,
предусмотренный ,Щоговором об уrтравлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционttльно объему и

коли.Iеству фактически выполненных работ и оказанных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолшuой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откa}заться

от дальнейшего выполненшl обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмеЩениrI

возможньж убытков.
9.4. Сторона, оказавш€шся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно известить

другуо Сторону о наступленииили прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязателЬстВ,
l0. срок дЕиствия договорА

l0.1.,Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реест лицензий сУбъекта
Российской Федерации в связи с закJIючением договора управлениJI таким домом, либо с даты подписаниJI ДОГОВОРа

управлениJI последней из сторон (при нахожлении МК.Щ в реестре личензий),
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомлен11я Управляющей организаIши о

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

условиrIх.
l0.3. Срок действия .Щоговора может быть продtен, если вновь избраннаrI организация для управления Многоквартирным

-toM, 
выбраннм на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней С ДаТЫ

. -лписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами СРОКа Не

приступила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDганпзацшя :

OбЩecтвoсoгpaшичeннoйoтвeтстBeнпoстью(yк.3),

Алрес З07l78, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф.3
инн / юIп 46зз0з8792 / 46330100l
огрн 11646з206724,7

,Щатарегистрации 19.12.20|6

р/счет 4070281093З000002979 ОтделениеJ\Ь8596Сбербанка
к/счет 30l0l8l0300000000606 БИк 04з807606
тел./факс (47l48) 7-69-25

дqбственник:

(Ф.И,О, либо

ооо (Ук-3)

юридFlеского лица - собственника помещенш, либо полномочного представmеля собственников)

паспорm: серия _ No. вьцан

О.П. Тарасова

г

'clBEHi

(,
IяюIIия

(подпись)
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Прилохение Nэl

к договору управления многоквартирным домом

о, nZ* а{ 2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

Адрес многоквартирного дома Димитрова д.8/31

2 его нalличии

J

4

Серия, тип постройки панельныи
Год постройки 2007 г

5. Степень износа по данным государственного технического rleTa
Степень фактического износа

Год послелнего капитального ремонта нет
Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу нет

6

7

8

9. Количество этахей 10

10. Наличие подвала есть

l 1, Наличие цокольного этажа нет
12. Напичие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 215

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

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

многоквартирном доме непригодными дJUI проживания нет

17. Перечень жильж помещений, признанньtх непригодными для проживания (с

указанием реквизитов правовых актов о признании жильD( помещений непригодными для
проживания)
нет

18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, ба:tконами, шкафаrrли, коридорЕlп,Iи И

лестничными клеткЕlми l4l04r7 кв. м

б) жильrх помещений (обчм площадь квартир) 10117,5 кв. м

в) нежильгх помещений (обшrая площадь нежильIх помещений, не входящих в состаВ

общего имущества в многоквартирно кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильIх помещениЙ, входяЩих

в состав общего имущества в многоквартирном доме) 3718 кв. м

20. Количество лестниц 4 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные плОЩаДКИ)

1б30,8 кв. м
22. Уборочнrш площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользовtшия (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) 2087,2

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

м

м

4б:30:000012:118

кв.

(пои



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

пределах обслуживаемой территории МКД, преднчвначенное дJuI удовлетворения
социЕrльно-бытовьп< нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские 4
пассa)кирско- шт

II. Описание элементов многоквартирпого дома, включая прпстройки

Геперальный дпректор

шт

I

Налтменование конструктивных элементов Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)
ж/бетонныйl. Фундамент

ж/бетон, сб.панепи2. Наружные и внутренние капитЕuIьные стены
кирпичные3, Перегородки

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

ясlбетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

мягкая кровля5. Крыша
бетонные, осн. моз.6. Полы

двойные створные
простые

окна
двери
(другое)

7. Проемы

побелка, покраска
фасадная краска

внутрен}шя
наружнм
(другое)

8. отделка

с горячим водоснабжением

пассаlсирский
естественная

нет
да

нет
нет

9. Механическое, электрическое, санштарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные
электоплиты
телефонные сети и оборулование
сети проводного радиовещания
сигнЕtлизация
мусоропровод
лифт
вентиляциrl
(другое)

централизованное
централизованное
централизованное
централизованное

централизованное от ГРП

нет
нет
нет

от ВРУ- 0,4 кВт

l 0. Внугриломовые инженерные коммуникаtши
и оборулование дJIя предоставления
коммунЕrльных усJryг

электроснабжение

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

ЦЦЛп,^&&foобетонные
Nп,l l. Крыльча

о ý,ý\'

(a-tsи

собственник

о.п.

м



л

Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом от " а В" оГ 20l!г.
Перечень работ п усJlуг по содержанию и ремонту мест общего пользовапшя в жплом доме

ул. Фь -.n".rrra-la д.8 з

Геrrера.пьный дпректор

Примечаниеfs п/l Наименование работ
1 Содержанпе помещений общего пользоваIIшя

Подмgгание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в неделю

Влажная уборка полов в помещениях 1 раз в месяц

Уборка чердачных и подвальных помещений 1 раз в год
2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земеJIьных участков многоквартшрного дома
3 раза в неделюПодм gган и е земеJIьного rlастка (бсгона) летом

Уборка мусора с газона lразв3сугок
l раз в сугкиОчистка урн
l раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отс}тствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде

Стрижка газонов 2 раза в год

Тек. ремонт детских и спортивных площадоц элементов благоустройства
по необходимости

ликвидация на.леди по необходимости
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

постоянно3 Содерхсанпе лифтов

4 Подготовка многокварти рн ого дома к сезон ной зксплуатац Il ш

l раз в годКонсервация системы центр.отопления
по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центрального отопления, а также

прочистка дымовентиляционньж KaHEUIoB

ТехосмотD и мепкпй ремопт5

1 раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехн ических

устройств
постоянноАварийное обс.ггlокивани е

по необходимостиТехосмотD и устDанение неисправности в системац (вода. стоки. тепло)

по необходимостиpeмorrT общего пмyшества6

постоянноУправленпе многоквартшрным домом7

по необходимости8 Дератпзацпя п дезинсекцпя

1 раз в год9 Технrrческое обслужи вание ВДГО

Расценки на вышеукванные усJг}ти будг опредеJIяться в соответствии с

,

не принятиярешением общего собрания
. l58 Жк РФ т.е.собственниками такого решения) в

соотвегствующийугвержденные решением

,о

s'

собственrrик
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Приложение.J\!5 к логовору управления многоквартирным домом от о 7пеъ
Акг

об установлении количества грaDкдан,

проживtlющих в жилом помещении
20

5 1_$

( ) г.

Время чl мин.

(наименование исполнителя коммун.цьных услуг в МКД (управляющая организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. представrтеJlя исполнителя коммунальных устryг)
(далее - Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого помещения (посгоянно прожикrющего потребrпсля):
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживalющего потребителя))
Проживаюlll по адресу:

(адрес, место жительства)

помещения М
адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

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

l. В результате проведенного обследования установлен факт незарегистрированного проживания временно
пребывающих потреби,гелей в помещении
Потребителя, в количестве

, зарегистрирован по адресу: г,

человек:

(Ф. И. О. временно прожив.lющего гр.Dкданина адрес рогистршrии)
.Щaтаначалапpo)кивaниянеyстaнoвлена./yстaнoвленa;

(нужное полчеркнугь)
зарегистрирован по аJIресу: г. :

(Ф. И, О. временно проживaющего грtuкданин4 адрсс регисграции)
,Щата начала проживания не установлена./установлена

(нуя<ное полчеркнугь)
2. Обслелуемое жилое помещение индивидучrльным lаlили общим (квартирным) прибором Учета:

вано/не

- холодной воды

3.CoбcтвенникжилoгonoМеЩениявoбcлеДoвaнии@пoпpичине:

4. Настоящий акг явJIяgтся основанием для производства расчетов ПравооблаДателю

размера платы за коммунальные услуги:
(указать вил КУ)

предоставленные временно проживtlющим потребttтелям.
5. один экземпляр настоящего акта подлежит передаче в течение трех дней со дня его состaвления в органы

внгренних лел и (или) оргzlны, уполномоченные на осуществление функчий по контролю и над3орУ в сфере МиГРаЦИИ.

Исполнrтель: Потрсбrгель:

llll
м.п.

Подписи лиц, подписавшшх акг в случае отказа Потреб}пеля от подписаншя tKTa:
(при присутствии иных лиц при обследовании yкttзaTb их данные выше)

Настоящий Аrг составлен в трсх экземплярilх.
С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акга получил:
()20г,

(указать
настоящего акга отказaL,Iся.

(подпись, расшифровка подписи Потребrгеля (сго

уполномоченного предст.rвителя))

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

Генеральный собственник

г.


