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Общество с огранш{енной ответственностью <Управляющiи компания - 3), в лице генерального директора ООО КЖКУ>

тарасовой ольги Павловlъl, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного

органа Общества,

напменованне юрндшеского
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а так же на основании протокола ОСС от ,, У6r, О5. 2О19 г.
(иполшется в сrryчае подшсания доювора полномоцым предсmвreлем)

шuенуемый в дальнейшем <СобствеНник), С другой сторонЫ (далее - Стороны), закJIючили настоящий ,Щоговор управления
аногоквартирным домом (далее -,щоговор) о нюкеследующем:

1. оБщиЕ положЕния

l;';J,bTHH ffi:i ::уу*,: 
* "iу":"уътч"u,*о..;оuоч""" 

Собственников помещений в многоквартирном

1.2. Условия наст6(йе.о.Щ,оговора являются одинаковыми дIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.

l.J. При выполнении условий настоящего ,Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской ФедераIии,

ГражданскИм кодексоМ Российской Федерации, ЖилищныМ кодексоМ Российской Федерации, Правилами содержан}UI

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера Ilлаты за содержание и ремоЕт жилого

помещениrt в сJIучае оказаниЯ усJryг И выполнениЯ работ пО управлениЮ, содержанИю и ремонТу общегО ИlvtУЩеСТВа В

многоквартирном доме ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, ttревышtlющими установленFtуIо продолжительность,

уr".р*л.rоrми Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13.08.2006 г. Nэ49l, иЕыми положениями

гражданского и х(илищного законодательства Российской Федерации.
2. прЕдмЕт договорл

2.1. 1{ель настоящего ,щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrых условий проживаншI Собственника, надIежащее

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

собственника.
2.2, Управляющм организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим ,щоговором срока за плату

обязуется окЕIзывать усJryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремоrrry общего имущества в

,л, Многоквартирном ломе (в пределах границы эксшryатаIшонной ответственности), а так же обеспечtшать цредоставление

коммунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме,

2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление укшаны в

приложении Ml к настоящему,Щоговору.

2.4. Зак.шочение настоящего ,щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

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

искJIючением сJDчаев, укaванных в данном ,Щоговоре.
3. ПРАВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуцеством в Многоквартирном доме в соответствии с услови,Iми настоящего

,ЩоговорJ и действуюЩим законодательствоМ с наибольшей выгодой в интересаХ Собственrrика в соответствии с цеJUIми,

укшаннымИ в п. 2.1 настоящегО ,Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих TexHшIecKID( регламентов,

стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологиtIеских правил и нормативов, гигиеническю(

нормативов, иных правовых актов.

з.1.2, оказывать усJryги и выполнrIть работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

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

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

пользованиЯ в жилоМ доме, утверЖденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему ,Щоговору,

б)круглосугочнуо аварийно-диспетчерскую сlryжбу, при этом авариJI в ночное время только локtшизуется,

Устранение пршrин аварии производится в рабочее время;

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

д) освещение мест общего пользования и подачу эJIектроэнергии на силовые установки;
е) обслуживание водопроводных, канrшизационных, тепловых, электических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходшuого досryпа в помещениrI квартир), кровли дома до граниIъI эксruryатационной ответственности.
Граниuа эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имуществq коммунaльные и другие усJryги
согласно платежному докуменry, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3,1.4. Требовать от Собственника в сJDцае установлениrI им платы наниматеJIю (аренлатору) меньше, чем размер IuIаты,

УстановленноЙ настоящим ,Щоговором, доплаты Собственником оставшеЙся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в сJDл{ае не поступлениJI IIлаты от нанимателя п/wли 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 обс;ryживание Многоквартирного дома, в том числе гryтем

закJIючениJI договора на оказание услуг с организацией, осуществллощей деятельность lrо аварийно-диспетчерскому
обслуживаншо. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступивших заявок от собственников и

пользователеЙ помещениЙ в соответствии с деЙствующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефонов аварийных и диспетчерсклоt служб rrутем размещениJl соответствующей информации в местах доступных всем
собственникам помещений в МК,Щ: в помещениrIх общего пользованLu и/или лифтах МК,Щ, а так же на информаIшонном
стенде и официапьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполшIть зiulвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

^.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению пршrин аварийных ситуацлIй, приводящих к угрозе жизtlи, здоровью
rраждон, а также к порче их имущества, таких как з€tлив, засор стояка канuшизации, остановка лифтов, откJIючение
электриtlества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в сл)цае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего
,Щоговора, Управляющм организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При откr}зе в их удовлетворении
Управляющая организация обязана указать причины отказа;
- в слr{ае постуIIления иных обращений УправJIяющая организациrI в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмоФения обращения;
- в сJryчае поJryчения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, цаправить Собственнику извещение о дате их полу{ения, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укzванием приtrин откulза.
размещать на информационных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляющей организаuии информацию о месте и графике их приема по укrванным вопросам, а также доводить эry
информачию до Собственника иными способами.
3.1.9. Прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитального ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетеЙ и конструктивных элементов и других предложений, связаншых с условиrIми проведениJI

\ капит€uIьного ремонта Многоквартирного дома.
З.1.10. Не распространять конфиденциirльную информашто, принадлежаlцуrо Собственнику (не передавать ее иным лицам, в
т.ч. организациям), без его письменного рЕврешения, за искJIючением сJryп{аев, предусмотренных лействующlшл
законодательством РФ.
3.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеюцt},}ося документацию, информацшо и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и
ремонта общего имущества, которая в соответствии с деЙствующим законодательством РФ подлежит
предоставлению/рас крытlло,
З.1.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммун€lльных услуг, предоставления коммун€lльных услуг качеством ниже предусмотренного настоящшл Договором в
течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков tIутем рiвмещения соответствующей информации на
информачионных стендах дома и/или офици€шьном сайте Ук в сети Интернет, а в сJryчае личного обращения - немедIенно.
З.1.13. В с.тгуtае невыполнения работ или не предоставления усJryг, предусмотренных настоящlлr,t,Щоговором, уведомить
Собственника о приt{инах нарушениrI гryтем размещения соответствующей информаIии на информационных досках
(стенлах) дома и/или официа.llьном сайте Ук в сети Интернет. Если невыполненные работы ипи не окaванные усJryги моryт
быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информачшо о срок€}х их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет IIлаты за текущий месяц.
З.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имуцества в Многоквартирном доме гарантийrьж
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет ycтa}u{Tb недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе экспJryатации Собственником.
3.1.15, Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (Десяти) рабочrо< дней со
лня огryбликованиJl нового рщмера платы за помещение, установленной в соответствии с рЕвделом 4 настоящего,Щоговора,
но не позже даты выставления платежных док)rментов.
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3.1.16. Обеспечить выдачу Собственнику платежных докр{ентов не позднее 11 (Олинналчатого) числа месяца, след/ющегО
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставленIбI доступа к ним в кассах (шlатежного агента).

3.1.17. Приншать }п{астие в приемке индивидуttльrшх (квартирrшх) приборов у{ета коммун€lльных усJryг в эксшryатациЮ С

составлением соответствующего акта и фиксацией начапьных показаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начЕIла проведения работ внутри помещения Собственника согласовать С ниМ ВРеМЯ

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вtryтри помещениJI (за иск.тпОЧеНИеМ

аварийtшх сиryачий).
З.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помеЩение И, ПРИ

необходlд,rости, выдачу докр{ентов, подтверждающих правильность начислен}U{ платы с у{етом соответствиrI их качества

обязательным требованиr{м, установленным законодательством и настоящим ,щоговором, а также с у{етом правильности
начисленшI установленных фелеральным законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени).

3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к наСТОящемУ

,Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартЕша, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора пУгем

его рiвмещения на информашионных досках (стенлах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС Ifi(Х. ПРИ

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

течение 15 дней с момента представления отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

3.1 .2l . На основании з€tявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сОФУДНИка 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 исtrолнения своих обязательств по настоящемУ,ЩОГОВОРУ.

З.1.2З. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещениЙ в многоквартирном Доме, В Т.Ч.

предоставления коммунzlльных рес}рсов, без соответствующих решений общего собрания СобственниКОВ.
,^Q Слl^rае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

, также определении Управляющей организации уполномоченным по укчванным вопросам лицом - закJIючать

соответствующие договоры,
В с.тгуrае определения иного уполномоченного лица обеспечить реilлизацию решений обцих собраний СОбСТВеННИКОВ ПО

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном Доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его УстанОВЛеНИИ.
средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

УправляюЩей организаЦии, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и ср!мы (процента),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJUIются на зататы по усJryгам
и работам по содержанию и ремонry общего имуцества, выполняемых по настоящему ,Щоговору, либО на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер аренлной платы за пользование общим имуществом определяется внутренним приказом Управляющей организации,

если иноЙ размер не установлен решением общего собрания собственников.
з.|,24. ПередатЬ техническуЮ документацИю (базЫ панных) и иные связанные с управленИем домоМ ДОКУrчrеНТЫ в сроки

установленные деЙствующlлчt законодательством рФ вновь выбранной управJUIющей организации, товариществу

собственников жиJIья либо, в сJгrIае непосредственного управленшI Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одноМу из собстВенников, укiванномУ в решении общего собрания собственников о выборе способа управленIдI
Многоквартирцым домом, или, если такой собственник не укaван, любому собственнику помеЩения В ДОМе.

з.1.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окон.{анием квартала (т,е. по 25 апреля, 25 лтюля,25 октября,25 яrшаря)

^управллощая организацшI передает либо направляет по почте уполномоченному представитешо Собственников акт

приемкИ оказанныХ усJryг И (или) выпоЛненньЖ работ пО содержаниЮ и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме за предыдуЩее ти месяца. В с;ryчае отсутствиJI уполномоченного представитеJUI Собственников акт

приемкИ ок.ванныХ усJryг И (или) выпоЛненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месry нахождениJI управлrtющей компаrrии не более ДВУх леТ.

З.l .26. Обеспечить возмо}кность контроля за истrолнением обязательств по настоящему ,Щоговору (разлеЛ б ЩогОвОРа).

з.1.27. ОсуществлЯть раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryчаях и

порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми акТаМИ ОРГаНОВ

государственной власти.
3.1.zB. ПроводитЬ текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

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

Правительства от l3.08,200б Ns 49l и иными Еормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнениJI своих обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч, пор)чать

выполЕение обязательств по настоящему,Щоговору иным организациям отвечая за их действиJI как за свои собственtше.

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

платежными документами.
з.2.з. В порядке, установлецНом действу.tощим закоНодательствОм, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой,

3.2,4. Готовить в соответствии с условиrIми п. п.4,1 - 4.2 настоящего,Щоговора предIожения общему собранию

собственников tIомещениЙ 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. Зашпочить с расчетно-кассовым центром (шlатежrшм агентом) договор на организацию начисления и сбора шlатеlкей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборулования, являющегося общши имуществом в Многоквартшрном ДОме,

находящегося в tIомещении собственника.
3,2.7. Оказывать усJryги и выполю{ть работы по содержанию и ремонту внутиквартиршtх инженерных сетей И

коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника ПО

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2,8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммун€rльных усJryг Собственнику (в т.ч, и за задолженнОСТь ПО

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с лействующим законодательством в сJгr{аях и порядке,

предусмотенном деЙствующим законодательством РФ,
З.2.9. В сJIу{ае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и лиЧНОМУ

имуществу собственников производить компенсационtlые выIlлаты и выплаты Еа ликвидацию последствий за счет лиЦеВОГО

счета МКЩ.
3.2. l 0. Использовать персонilльные данные собственников и наншиателей:

_ при формировании платежного документа специЕlлизированной организаIшей или информационно-расЧетНым цеНТОМ, С

которыми у УК заключен договор;
- размещении информачии о размере платы за содержание жилого помещения и коммунtlльные усJryги В СиСТеМе КаК СаМОЙ

УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
_ ведении досудебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственникоВ и ИНЫХ

потребителей за услуги и работы, окt}зываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания заДолженНОСТИ С

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

окzlзываемые УК услуги, в судебном порядке.
3.3. Собственник обязан:

^.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решенLшм общего

-обрания собственников помещений, приrrятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3,2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более 10 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сООбЩаТЬ

Управляющей организации свои контактные телефоtъl и адреса дJIя связи, а таюке телефоrш и адреса лиц, которые МОryТ

обеспечить доступ к помещениям собственника при его отсутствии в городе более24 часов.

3.З.3. Собшодать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины моЩностЬЮ, ПРеВЫШаЮЩей

технологиtIеские возможности внутридомовой электри.Iеской сети, дополнительные секции приборов отоrrлениrl;

в) не осуществJuIть монтаж и демонтаж индивидуальrшх (квартирных) приборов у{ета ресурсов, т.е. Не НаР}'ШаТЬ

установленный в доме порядок распределения потребленных коммун€lльных ресурсов, пр}о(оДяЩю(ся на ПОмеЩеНИе

Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теrrлоноситель из системы отоIIлениJI не по прямому назначеншо (использование сетевОй ВОДЫ ИЗ СИСТеМ И

приборов отоIIлениJI на бытовые rryжды);
л) не логryскать выполнения работ или совершения других действий, приводящш( к порче помеЩениЙ или конСтРУКЦИЙ

строениrI, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласованиrl в устаноВленнОМ ПОРЯДКе, В ТОМ

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

остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку бапкона, без СОгЛаСОВаНИЯ ДаННЫХ

действий в установленном законом порядке; не осуществJlять самовольttуо установку козырьков (балконшrх), эркеров,

t лоджий,
Собственник жиJIого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, Не ДОtryСКiUI

бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

помещениями. Бремя содержаншI жилого помещениrI, а также риск сrгуtайного повреждения или гибели имУЩеСТВа НеСеТ еГО

собственник,
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не зацрязtIять своим

имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные tryти и помещения обЩеГО ПОЛЬЗОВаНИЯ;

ж) не логryскать производства в помещении работ или совершения других действий, приводIщLж к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя траIrспортировки строительных материалов и отхоДОВ беЗ УПаКОВКИ;
и) не создаВать повышенного шуN{а в жилыХ помещениrIХ и местах общего пользования с 23.00 до 7,00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20,00);
-информировать Управляюцtуо организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, метаJIлиIIеские и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитепь для

кошачьего туtLлета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим

лицам, вследствие не1травильного использования любого сантехнического оборудования (/канализаuии), возлагается на

собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтrше работы по устраненlдо .тшобого

повреждения, возникшего вследствие неправильного использованиrI rпобого сантехниtIеского оборулования, производятся за

счет Собственника помещения в многоквартшрном доме, по вине которого произошlло такое повреждение.

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

условии р{еньшения уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жиJIьцов многоквартирного дома в ночное

время, а также в выходные и пр€lздничные дни;

4



м) не доrrускать проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;
н) при производстве перепланLтровки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкчии МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых иJIи нежилых помещениЙ в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
З.3.4. ПрелоставJuIть Управллощей организации в течение 3 (Трех) рабочш< дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещениJI с предоставлением соответствующID( докуIчIеIпоВ,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ техниr{еского

1^reTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения платы Управляющей органиЗации за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные усJryги возложена
Собственником полностью или частиt{но на нанимателя (аренлатора), с ук€ванием Ф.И.о. ответственного нанимаТеJuI

(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении колшIества граждан, [роживающих в жилом(ьж) помещении(ях), вкJIюч€ш временно проживающих;
3.З.5. В течение 5-ти рабочюt дней от даты поJryчениrI акта приемки оказанных услуг и (или) выполненЕых работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелыдущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменrшЙ
мотивированный отказ от проведения приемки на основании ttрилагаемых к откщу замечаний в виде протокола разногласиЙ.
В с;гучае не направлениJI подписанного со стороны уполномоченного представитеJuI собственников вышеукшанного акта,
либо не предоставлениrI мотивированных возражений - акт приемки окiванных усJryг и (или) выполненных работ по

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

замечаний.
3.З.б. Обеспечивать доступ представителей Управллощей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмОта

4ехнического и санитарного состояния внутриквартирных инженерЕых коммуникаций, санитарно-технического и иного
.,,борудования, находящегося в помещении, для выполнения необходшuых ремонтных работ в заранее согласованНое с
Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.
3,3.7. В сJгучае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведеншI Исполнителем проверки иснrlтуя показаниЙ
ИПУ и осмотра техниtIеского и санитарного состоянлuI внутриквартирных июкенерных коммуникациЙ, санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взысканиrI указанной неустоЙки бУлет
являться Акт об откzIзе в допуске lrредставителей Угrравляющей компании к приборам у{ета и иному общему имУЩеСТВУ.

В с.lrуIае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в доlтуске цредставителей Управллощей компании к приборам
yleTa и иному обrчему имуществу, Управляющая компания не позднее двух дней с момента его составления и подписания,
второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего редомлен}и о применении указанного
штрафа. Щатой вр)ченш Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В с.тгучае непоJIr{ениrI Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его
подписания, в течение 5 (Пяти) рабочюt дней с даты его вр)п{ения, Акт считается подписанным 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 размерах:
- за нарушение санитарно-гигиеншlескI]D( и экологическlлi требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитекryрно-стоительtъlх требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;

. - зз нарушение lrротивопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;
- за нарушение технических эксплуатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рублей.
3.3.9. Оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп, 3,1.7,3,1.8 настоящего,Щоговора, производится
на основании документ€lльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушеЕии (фото-вилеосъемка, акты
осмотра, свидетельские показания, з;UIвление Собственников ,Щома с укшанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, rryтем рiвмещения в платежном
докрtенте (для внесения платы за содержание и ремонт жиJIого помещеншI)l отдельной строки, с указанием необходrдr,tых

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управллощей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства,
3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах
помещения принадлежащего собственнику, а в сJI}п{ае проявленшI бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему Iд\,Iуцеству МК,Щ и иным лицам.
З.3.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ для проживаниrt в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.
Ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещениrI, принадIежащего
ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4,1. Осуществлять коrгроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого fiacтBoBaTb в осмотах (измерениrtх, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном Доме,
присутствовать при выполнении работ и ок€вании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настояЩемУ

,Щоговору,
3.4.2. Привлекать для KoHTpoJuI качества выполняемьж работ и предоставляемых усJryг по настоящему,Щоговору сторонние
организации, специitлистов, экспертов, обладающlD( специальными познаниями. Прlшлекаемые дJltя KoHTpoJUI организация,
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специ€шисты, эксперты должны иметь соответствующее поруrение Собственников, оформленное в виде решения обЩегО

собрания.
3.4.3. Требовать изменения рil!мера платы за помещение в сJtrIае невыполнения полностью или частиtlно ус.гryг и/lrли работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выlrолнения с ненаДЛежаЩИМ

качеством в соответствии с п. 4,13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положенLшмппп.6.2 - 6,5 настоящего ,ЩОгОвОРа,

3.4.4, Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие цевыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляюtltей организацией сволut обязанностей по настоящему,ЩоговорУ.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,ЩоговОРа И

раскрытшl информаuии порядке, определенном законодательством Российской Федерачии и нормативными праВОвЫМИ

актами органов государственной власти.
3.4,6. Поруrать вносить платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помецениrI в сJr}чае сдачи его

внаем или в аренду.
4. ЦЕНЛ ДОГОВОРА, РЛЗМЕР ПЛЛТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4,1. Размер шlаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соотВеТСТВИИ

с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональноЙ ра3меру ОбЦеЙ

площади помещен}ш, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражланского кодексаРОССИЙСКОЙ

Фелерачии и ст. ст. 37, З9 Жи.пищного кодекса Российской Федерачии.
Размер платы дJuI Собственника устанавливается:
_ на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с }п{етом предIожениЙ УпРавЛЯЮЩеЙ

организации за l кв. метр в месяц;
_ по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещен}ш за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым орГанаМИ МеСТНОГО

самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарrшй гол (если на обЩеМ СОбРаНИИ

-fсбственников помещений не принято решение о pirзмepe платы за содержание и ремонт жилого помещения).
..2, Ежемесячнtш плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произВеДеНИе

общей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесениrI Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с ПравиламИ

содержания обцего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за соДержаНИе И РемОНТ
жилого помещения в слу{ае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содерханию и ремонту общего имУЩесТВа В

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолЖиТеЛЬНОСТЬ,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 Ns49l, в порядке, УСТаНОВЛеННОМ

органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесrГ{нО дО l1-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взшиания пени).
4.4. Плата 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 организациеft илп расчетно-кассовым центом (rшатежtъIм агентом) по порrIеш{о УПРаВЛяОщеЙ

организации.
4.5. В выставляемом платежном докуN(енте укztзываются все установленные законодательством сведения и ДаННЫе.

4.б. Суплма начисленных в соответствии с настоящим .Щоговором пеней не может вкJIючаться в обuгуlо сУм}ry плаТЫ За

помещение и укЕвывается в отдельном платежном докуI!{енте, либо в отдельном столбце (строке) В ТОМ Же ПЛаТеЖНОМ

докр{енте. В слlчае выставления платежного докр{ента позднее даты, указанной в ,щоговоре, дата, с которой начисляются

\ пени, сдвигается на срок задержки выставлениrI платежного док}ъ{ента.
4.7. Собственник вносит плаry в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитrшЙ) счет, УкаЗанrШЙ
в платежном докр(енте, а также на сайте комlrании (безналичный расчет).
4.8. НеиспоЛьзование помещений Собственником не является основанием для IIевнесения платы за помещение (вшпочая за

усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего lлr.rущества).

4,9. В случае oкtвaнlfi усJryг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

укшанных в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную rтродолжительность, т.е. невыполнениrI полностью иJIи частично усrryг и/или работ в многоквартирном доме,

стоимость этlо< работ уменьшается пропорционilльно количеству полных календарных дней нарушения от стоимости

соответствующей усlryги или работы в составе ежемесячной шtаты по содержанию и ремонту общего имущества в

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

изменениЯ размера платы за содержание и ремокГ жиJIогО помещения в сJгrIае окz}зания усJryг и выполнениrI работ по

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

перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Федерации от l3.08.2006 J\Ъ491 и иными нормативно-правовыми актами.

В сrrучае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с peryJшpнo цроизводимыми

работами в соответстВии с установленными периодами производства работ (усlryг), стоимость таких работ и усJryг может

быть изменена гryтем гIроведениJI перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющуlо организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяцев после выявления соответствующего нарушеция условий .щоговора по содержанию и ремонту общего

имущества и требовать с УправлшощеЙ организации в течение 10-и (,Щесяти) рабочюк дней с даты обращен}UI извещенIUI о

регистационном номере обращения и последующем удовпетворении либо об отказе в его удовлетворении с ук€ванием
IIриЕIин.
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4.1l. Собственник, передавший фу"*ци" по оплате содержания иремокга общего имуществасогласно п.3.1.8 настоящего

,Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещеншI меньше, чем

размер [латы, установленный настоящим,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочrж дней после установления этоЙ
платы предоставить Управлшощей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входIщих в Перечень усrryг и работ
по содержаншо общего имущества в установлецнуо дIя нанимателей (арендаторов) плаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения рaвмера платы, если окiвание усJryг и выполнение работ ненадлежаЩего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленtгую продолжительность, связано с устранением угрозы жиЗни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой сипы.
4.13. В сJглае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунtlльные услуги Управляющая органиЗаЦИЯ

применяет новые тарифы со дrш вступлениJI в cl,rrry соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государствецной власти,
4,14. Собственник вправе осуществить [редогrлаry за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав От

Управляющей организации платежные документы, с послед},ющим перерасчетом.
4,15, Усiryги Управляющей организации, не lтредусмотенные настоящим,Щоговором, выполняются за отдельную шIатУ.
4.16, Собственник обязан передавать показация, имеющшхся индивидуz}льных приборов у{ета коммунЕuIьных ресУрсов С 23

числа до 27 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укЕIзанным 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

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим .Щоговором.
5.2. В сJгrIае несвоевременного и (или) неполного внесения Iтлаты за помещение, Собственник обязан Уплатить
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собствеrпrика лиц, не

^арегистрированных в установленном порядке, и невнесенLш за HI,D( IIлаты за коммун€шьные усJryги УгrравляЮщая
эрг8низацшI вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта
(Приложение N5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника ре€lльного ущерба В

соответствием с законодательством РФ.
5,4. Управл-шощая организаIшя несет ответственность за ущерб, пршIиненный rшуществу в Многоквартирном ДОме,

возникший в результате ее действий или бездействиJI, в порядке, установленном законодательством. _
б. контроль зА выполнЕниЕм упрАвляющЕи орглнизлциЕи

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

б.l, Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполненLи настоящего,Щоговора осуществляетСя

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с I,D( полномочиJIми tryтем:
_ поJглениJI от Управл.шощей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечшIх,

объемах, качестве и периодичности окчванных усJIуг и (шrи) выполненных работ, в сJryчае если такая инфОРМаuИЯ

отсугствует на офичиальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
_ проверки объемов, качества и периодиtIности окuвания усJryг и выполнения работ (в том числе tryтем ПрОВеДеНИЯ

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде rкалоб, претензий и прочю( обращений для устанениJl выявленшIх дефектов с проверкой
полноты и своевременности ш( устранения;
_ составления актов о нарушении условий .Щоговора в соответствии с положенIбIми пп. 6.2 - б.5 настоящего ,ЩоговОРа;

-\ 
- инициированиJI созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принятия решений по факТам ВыяВЛеННЫХ

нарушений 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 обследованиrI составляется соответствующий Акт, экземплЯР КОТОРОГО

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушении условий ,Щоговора по требованшо любой из Сторон,Щоговора составляется в сJryчаях:

- выполнениrI услуг и работ по содерханию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставления

коммун€tльных услуг ненадлежацего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен}rуIо продолжительность, а

также rтриtlинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающLD( в жилом ПОМещениИ ГРаЖДаН,

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

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В с.тryчае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектная ведомость.

6.3. дкТ составJUIетсЯ комиссией, которiШ должна состоятЬ це менее чем иЗ трех человек, вкJIючая представителей

УправляюЩей организации, СобстВенника, а также при необхоДимости полрядной организации, свидетелей (сосеlей) и

ДРУГLТХ ЛИЦ.

6.4. дкт должен содержать: дату и время его составленияl Дату, время и характер нарушения, его причины и последствия

(факты гtриtlинениrl вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нt}личии возможности их

фотографирование или вш(еосъемка) повреждений имущества); все р€вногласия, особые мнениrI и возраженLuI, возникшие

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

составJиется комиссией без его yracTlul с приглашением в состав комиссии независимых лиц (напришtер, СОСеДеЙ), О ЧеМ В

дкте делается соответствующш отметка, Акт составляется комиссией не менее чем в ДУх экземIIJUIрах, один из которьtх под

роспись врrIается Собственнику, а второй - Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНУIЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7,1. Настоящий ,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по иничиатIве Управл.шощей организации, о чем Собственник должен быть прелупреr(ден не по3же чем за ДВа МеСЯЦа ДО

прекращениJI настоящего .Щоговора в сл)^{ае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использованиJI по назначению в clr.Iry обстоятельств, за

которые Управляющ€ш организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые окЕtзatлись неприемлемыми дJUI УправляющеЙ организаЦии;
б) по иничиативе Собственника в сJIу{ае:
- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управленуlя или пно|l

управляющей организации, о чем Управляющzш организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до

прекращения настоящего .щоговора tryтем предоставлениrI ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принявших у{астие в голосовании;
7.2. Расторжение .Щоговора по соглашению Сторон:
,7.2.1 .В связи С окончанием срока действия.Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон лругой Стороtш о

нежелании его продJIевать.
'7 .2.2. В сrc дствие насryпления обстоятельств непреодол имой силы.
7.3, Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по иниIшативе;побой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момента направления другой Стороне письменного уведомления.

^,4.,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирОваниrI всеХ расчетоВ
.,{ежду Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,щоговора не явjulется основанием дця прекращеншI обязательств Собственника по оплате произведенных

управляющей организацией затрат (ус;ryг и работ) во время действия настоящего ,щоговора, а также не является основанием

lUш неисполнения Управляющей организацией оплаченньж работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящегО ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотреЕном жилищным и гражданским

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

жилищного кооператива не является основанием для расторжения,Щоговора с УправляюЩей органИЗаЦИей.

'.r. 
91чуждение помещения новому Собственнику не явJиется основанием дJuI досрочного расторжения настОяЩеГО

,Щоговора, но явJuIется основанием для замены Собственника новой стороной,Щоговора.

7.9. После расторженLш ,Щоговора rlетнiш, расчетнм, техническая документация, материtшьные ценности передiuотся лицу,

назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

хранение.
7.10. В установленном законодательством слrl€utх,Щоговор расторгается в сулебном порядке.

7.1l. Если по результатам исполнения настоящего догоВора управления мЕогоквартирным домом в соответствии с

рillмещенным в системе отчетом о выполЕении договора уrтравленшl фактические pacxolщ управляющей организации

оказаписЬ меньше тех, которые }п{итывttлись [ри установлении размера IIJIаты за содержание жилого помещениJI, при

условиИ оказаниЯ услуг И (или) выпоЛнения рабоТ по управлению многоквартирным домом, ок€вания усlryг и (или)
А̂  выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме, цредусмотенных настоящим

договором, укirзанная разница остается в распоряжении управJuIющей организации (экономия полрялчиКа).

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

Управляющей организацией либо собственником при собrподении условий действующего законодательства РФ.
8,2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/увеломJUIются о проведениИ

очередного/внеочередного общего собрания собственников, tryтем размещенLи 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 с.тцлае, когда

инициатораМи общегО собраниЯ являются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то

расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирногО ДОМа,

9. осоБыЕ условия
9,1, Все споры, возникшие из,Щоговора иJIи в связи с ним, разрешаются Сторонами tryтем переговоров. В с.ггrrае если

Стороны не моryт достиt{ь взаимного соглашения, споры и рaвногласиJI разрешаются в судебном порядке по месry

н€tхождениJI Многоквартирного дома по зzulвлению одной из Сторон.
9.2. Управл.шощая организация, не исполнившiш или ненадJIежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим ,Щоговором, несет отвеТственность, если не докажет, что надIежащее исполнение оказалось невозможным

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и нецредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам не11реодолшuой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

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

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороrш ,щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящIr( от волеизъявления УК (стихийrше беДСтвия,

решения/предписания ГЖИ препставленийпредписаний иных органов гос. власти) Управллощая организациJI осуществJuIет

укчванные в ,Щоговоре управлениJI многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имУЩестВа В

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложивIцихся условиrIх, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных усJIуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помеЩения,

предусмотенный,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорциональнО ОбЪеМУ И

количеству фактически выполненных работ и оказанных усJryг.
9.З. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откaВаТьСЯ

от дапьнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, приtIем ни одна из Сторон не может требовать от другой ВозмещенИrI

возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлителЬно иЗВеСТИТЬ

другуlо Сторону о насryпленииили прекращении действия обстоятельств, пре[ятствующrх выполнению этrо< обязательСтв.

10. срок дЕиствия договорл
l0.1.,Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения мЕогоквартирного дома в реестр лиценЗиЙ СУбЪеКТа

Российской Федерачии в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписания ДогоВора

управлениJt последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реесте личензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления УправляющеЙ ОРГаНИЗаЦИИ О

прекрацении ,Щоговора по окон.{ании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же сРОК И На ТеХ Же

условиrIх,
10.3. Срок действия ,Щоговора может быть продlен, если вновь избраннм организацLIJI для управленLш МногоквартиРныМ

домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати ДнеЙ С ДаТЫ

ftодписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими догоВоРаМИ СРОка не

Фиступила к выполнению cBolTx обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

управляющая органrrзация :

Общество с ограниченной ответственностью (YK-3D,

Адрес 307178, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8, оф.3
инн / шш 46зз0з8792 / 46зз0100l
огрн |1646з206,1247

,Щатарегистрации |9.12.20|6

р/счет 407028l09з3000002979 отделение м 8596
к/счет з0l0l810300000000606 Бик 04з807606
тел./факс (47l48)'7-69-25

Курск

ооо (Ук-3) 0.П. Тарасова

собственпшк:

(Ф.И,О, лнбо наименование юридшеского лица - собственника помещенш, либо полномочного trредставrтеля собственников)

паспорm,. серия .- No. вьцан г

:
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Приложение Nлl

к договору упрllвлсния многоквартирным домом

*/_ý_!L 2019г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жплого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома Щимитрова д.8/5

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки панельный ТП 91-0|4-97

4. Год постройки 2005 г
5. Степень износа по данным государственного технического r{ета
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитitльного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома авариЙным и

9. Количество этажей 10

l0. Наличие подвала есть
l 1. Напичие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет

l3. На-пичие мезонина нет
l4. Количество квартир 150

15. Количество нежильIх помещений, не входящих в состав общего имущества
2

l6. Реквизиты правового акта о признании всех жильrх помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17. Перечень жильIх помещений, признанньtх непригодными дJuI проживания (с

уке}анием реквизитов правовьIх актов о признании жильD( помещений непригоДныМИ ДЛЯ

проживания)
нет

l8. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорЕlми И

лестничными кJIеткilми ll031rб кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 7689,7 кв. м

в) нежильrх помещений (общая площадь нежильIх помещениЙ, не входящих В СОСТаВ

общего имущества в доме) 70,5 кв. м

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

в состав общего имущества в доме) 3271,4 кв. м

20. Количество лестниц 3 шт

2l. УборочнаrI площадь лестниц (включая межквартирные лестничные плОЩаДКИ)

1200,4 кв. м

22. У борочн.ш площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические подвЕtлы

24. Кадастровый номер земельного участка (при его на-гlичии)

м

4б:30:0000l2zll

кв. м



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

пределах обслуживаемой территории МКД, преднчu}наченное дJuI удовлетворения
социально-бьtтовьп< нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские
пассажирско_ шт

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пршстройки

Генеральный дпректор

шт3

t( 
"U.

Наименование конструктивных элементов Описание элемеЕтов (материа.тl,

констукция или система,
отделка и прочее)

яс/бетон1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капит€}льные стены ж/бетон
3. Перегородки ж/бетон

ж/бетон
лсlбетон
ж/бетон

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подваJIьные
(другое)

5. Крыша мягкая, совмещенная
По бетонному основанпю

мозаика6. Полы

окна
двери
(другое)

по 2 створ. переплет
металлические

масJIяная окраска, побелка
покраска

внутенtия
наружная
(другое)

8. отделка

9. Механическое, элекгршIеское, санитарно-
техни.Iеское и иное оборулование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнalлизацLUI
мусоропровод
лифт
вент}1ляциrI
(другое)

С горячим водоснабжен.

нет
имеется

отсутствует
имеется

естественная

центральное
центральное
центральное
центральное

от ТЭЦ

От ВРУ-0,4 кВт

нет
нет
нет

l 0. Вrrугриломовые инженерные коммуникации
и оборулование шtя предоставления
коммунfiльных усJryг

элекгроснабж€ние
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отоIIление (от внешнrх котельшlх)
отопление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое)

frИп, "\"аl&Ёртонные 
-3 шт//_=/ýi t///РllД/1 l. Крыльча

ё

* (Е

собственник I cil
о.п.

7. Проемы

ffi ъ



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом 0т 05 2ой
ремонту мест общего пользования в жIллом домепо

ул.

Генера.пьный директор

*ор,rу. _fд.

Примечаниеtls п/ Наименование работ
1 Содержанлtе помещений общего пользования

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

1 раз в годУборка чердачньж и подв{Iльных помещений
2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земеJIьшьш участков многоквартирного дома
3 раза в неделюПодметание земеJI ьн ого }пrастка (бегона) летом

lразв3сугокУборка мусора с г€вона
l раз в сугкиОчистка урн
1 раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

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

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

по необходимостиликвидация наледи
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

постоянно3 Содержапие лшфтов

4 Подготовка мшогоквартпрного дома к сезонной эксплуатацпш
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимостиРемонт, реryлировка и промывка систем центрi}льного отопления, а также

прочистка дымовентиляционных канaLпов

5 Техосмотр и мелкий ремонт

l раз в годТехосмотр систем вентиля ции, дым оудirления, электрOтехнических

устройств
постоянноАварийное обс.rгlокивание

по необходимостиТехосмотр и устDанение неисправности в системах (вода. стоки. тепло)

по необходимости6 ремонт общего имyшества

постоянно7 Уп равление многоквартирным домом

по необходимостидеDатизация п дезпнсекция8

1 раз в год9 Технпческое обслужlлвание ВДГО

Расценки на вышеуказанные услуги будrг определяться в соответствии с
(в с.гryчае не принятиярешением общего собрания

4 ст. 158 Жк РФ т.е.собственниками такого
на соответствующийугвержденные решением

а
* (0-

ccI,собственнrrк с"(,(

и
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Прилохсение Лl}5 к логовору упрsвления многоквартирным домом * "Б_ 'С'{:rОýr,
Акг

об установлении количсства грaDкд€lн,

проживающих в жилом помсщении
) 20

мин.

(
Время чl

(наименование исполнителя коммунальных услуг в МКД (управляющая оргtlнизаrlиll, ТСЖ, }К, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. представитеJlя исполнителя коммунальньrх услуг)
(далее - Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого помещения (постоянно проживarющего пmребителя):
l)

(Ф. И, О. собственника жилого помещения (постоянно проживzrющего потребителя))
Проживаоrll по адресу:

(адрес, место жительства)

помешения Ns
адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

- помещение),
именуемого в дальнейшсм <Потребитель), составили EIKT о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факт нсзарегистрировalнного проживitния времСнно
пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве

, зарегистрирован по адресу: г,

человек:

(Ф. И. О. временно проживающего грФкцанина адрес регистраuии)
.ЩатанaчалaпpoживаниянeyстaнoBлена./yстaнoвлснa|

(нужное полчеркнуть)
по адрссу: г,

(Ф. И. О. временно проживающего грtDкданин4 адрес регистрации)
,Щата начшIа проживания не установлена/установлена

(нужное подчеркнугь)
2. Обслелуемое х(илое помещение индивидуaшьньлм иlилч общим (квартирным) прибором учета:

3.Coбственник)килoгoпoмещениJtвoбследoвaнии@пoпpичине

4. Насгоящий акт явJlяется основанисм дJul производства расчетов ПравооблаДателю

pzlзмepa платы за коммунальные услуги:
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживtшощим потребителям.
5. один экземпляр настоящего акта подлежит передаче в тсчсние трех дней со дня его состzlвления В органы

внугренних дел и (или) орг.lны, уполномоченные на осуществление функuий по коtпролю и н.цзору в сфере миграции.

Исполнитель: Потребитсль:

lll/
м.п.

ПОДПИСИ ЛИЦ, ПОДПИСаВifr 
,НJ.'ЁХl;Тfr:.lffiЖ#ff ##H}x"Жl о*"",. 

"",,".;

Настоящий Акг составлен в трех экземплярах.
С акгом проверки ознакомлен, один экземпJlяр аrга получил:
()20г.

(указать
настоящего акга отк:вался.

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписанllя

от ознакомления и (или) подписания акга)

согласована:

собственник а!,Генеральный

-г.
г.


