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Общество с ограниченной ответственностыо <Управляющая компания - 3D, в лице генерального директора ООО кЖКУ>
Тарасовой ольги ПавловtъI, лействующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного
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а так же на основании
(зполмется в сJryчае подисанш договора пошомошIм представmелем)

именуемыЙ в дitльнейшем кСобс,гвенник)), с другой стороны (да.пее - Стороны), закJIючили настоящий .Щоговор управлениrI

^{ногоквартирным домом (далее - .Щоговор) о нижеследующем:
1. оБщиЕ положЕния

ttротокола ОСС от u УА рэ- 20l:fr

\ закJIючен на основании решениJI собрания Собственников помещений в многоквартирном
( г.).

.Щоговора являются одинаковыми дJrя всех Собственников tIомещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего.Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороны руководствуются констиryцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерачии, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержаниrI
ОбЩего имУЩества в многоквартирном доме и Правилами изменения р:вмера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в сл)пrае оказания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанЕю и ремонry общего имущества в
МНОГОКВаРТиРнОм Доме ненадlежащего качества и (или) с перерывами, превыш€lющими установленную продолжительность,
УТВеРЖДенными Постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 13.08,2006 г. Ns49l, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерачии.

2. прЕдмЕтдоговорА
2,1. I-{ель настоящего,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживаниJI Собственника, надлежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2,2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим ,Щоговором срока за плату
обязуется ок;lзывать усJryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремоFгry общего имущества в

,л(ногоквартирном ломе (в пределах граниIьI экспrryатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление
ммУНzlльных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

< 2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управJIение указаны в

приложении J\b1 к настоящему,Щоговору.

2.4. Заключение настоящего Договора не в_цечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и
объекты общего имущества в нем, а также lrрава на распоряжение общим имуществом собственников помещений, за
искJIючением случаев, укaванных в данном ,Щоговоре.

3. ПРЛВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общшл имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условLuIми настоящего
,щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,
указанными в п, 2.1 настоящего.Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих техническLt( регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиеническI,D(
нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать услуги и выпоJIнять работы по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствI{и с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложение Ng2 к настоящему ,Щоговору), в том
числе обеспечить:

а) технлпеское обс.гryживание дома в соответствии с перечнем работ и усJryг по содержанию и ремонту мест общего
пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении J,,l!2 к настоящему.Щоговору,

б)круглосуточFгуIо аварийно-диспетчерскую с.lryжбу, lrри этом авария в ночное время только лок:шизуется.
Устранение причин аварии произвсдится в рабочее время;

в) лиспетчеризацию лифтов, обс.гryживание лифтового оборулования (при наличии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользован}ш и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обслужrшание водопроводных, канrLлизационных, тепловых, электриtIеских сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в IIомещения квартир), кровли дома до граниIщ эксrrlryатационной ответственности.

Граллица эксплуатационной ответственности Управллощей организации устанавливается в соответствии с Пршlожением Jф3

настоящего ,Щоговора,
3.1.З. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунtlльные и другие усJryги
согласно IIлатежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром,
3.1,4. Требовать от Собственника в сл)цае установления им платы наниматеJIю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесениrI IIлаты от Собственника в сл)чае не поступлениrI ILIаты от нанимателяи/или арендатора (п. 3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с )л{етом применениrI л. ш 4.6, 4.'7

настоящего ,Щоговора.
3,1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обсrryживание Многоквартирного дома, в том числе гryтем

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

обслуживанию. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступившлD( заявок от собственников и

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

телефонов аварийных и диспетчерскtлt служб гryтем размещениrI соответств/ющей информации в местах доступных всем

собственникам tIомещений в МКЩ: в IIомещениJIх общего пользованIц llили лифтах МК,Щ, а так же на информационном

стенJIе и офичиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполшIть заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим Щоговором,

^a.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, ЗДороВью

р'I)кдан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIюЧение

электричества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действутощим законодательством РФ.
3.1.8. Организовать и вести rrрием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в сJцдIпg постуIIлени;I жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего

,Щоговора, Управляющiш организация в установленный закоЕодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетвореНии

Управляющtш организация обязана указать причины oTкzrзa;

- в случае поступления иных обращений УправJuIющаJ{ организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
_ в слуrае полу{ениrI з€ивления о IIерерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, наIIравить Собственнику извещение о дате их поJryчения, регистрационном Еомере и послеДУюЩем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с ук€ванием причин откЕва.
Размещать на информационных стендах (посках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

управляющей организачии информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также Доводить эту
информацию до Собственника иными способами.
3.1,9. Прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитzlльного ремонта МногоквартирНогО ДОма

либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями ttроВеДения
капитЕUIьного peмotlтa Многоквартирного дома.

^,t0. Не распространять конфиденциztльную информачшо, принадлежаrrrуто Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

..ч. организациям), без его lrисьменного рttзрешения, за искIIIочением слуtаев, предусмотренных действующI.пr,I

законодательством РФ.
3.1.1l. Предоставлять или организовать lтредоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюся документацшо, информацию и сведениJI, касающиеся управленIfi Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества, которая в соответствии с действующим законодательством РФ поДЛежиТ

предоставленшо/раскрытtло.
З.1.12. Информировать СобственЕика о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунilльных услуг, предоставления коммун€tльных услуг качеством ниже предусмотренного настоящlтп,t ,ЩОГОВОРОМ В

течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков tryтем размещеншI соответствующей информаЦии на

информачионных стендах дома лtlили официаJIьном сайте УК в сети Интернет, а в сJryчае личного обращения - немеДЛеннО.

3.1.1З. В слrrае невыполнения работ или не предоставлениrI усJryг, предусмотренных настоящш,r,Щоговором, УВеДОмlтТь
Собственника о причинах нарушения rryтем р€lзмещения соответствующей информации на информационных ДОСКаХ

(стендах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не ок€ванЕые УслУги МОryТ

быть выполнеrш (оказаrш) позже, rrредоставить информачшо о сроках их выполнения (оказания), а при неВыПОЛНеНИИ

(неоказании) произвести перерасчет шIаты за текущий месяц.
3.1.14. В течение действlrя укiванньlх в Перечне работ по ремонту общего имуцества в Многоквартирном доме гарантиЙrъЖ
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устраIшть недостатки и дефекТы
выполненных работ, выявленные в гIроцессе эксrrлуатации Собственником,
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (Щесяти) рабочих дней СО

дня огryбликованиrl нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего.Щоговора,
но не позже даты выставлениrI ппатежных докуNIентов.
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3.1.16. Обеспечrгь выдачу Собственнику платежных документов не позднее l l (Одиннадчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и tIутем предоставлениJI доступа к ним в кассах (гшатежного агента),
3,1,17, Принимать }4{астие в приемке индивиду€tльных (квартирных) приборов у{ета коммунirльных услуг в эксLrryатаIцшо с
составлением соответствующего акта и фиксацией начальных покiваний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начаJIа проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ в[Iути помещения (за исключением
аварийных оиryачий).
З.1.19. По требованию Собственника lrроизводить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходиtлости, выдачу документов, подтверждающlо( правильность начисленLш rrлаты с yIeToM соответствиrI лIх качества
обязательrшм требованиям, установленным законодательством и настоящим .Щоговором, а также с у{етом правильности
начислениrI установленных федеральным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
З.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении N4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия .Щоговора rтутем

его р€rзмещениrl на информачионных досках (стендах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При
отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организаrши в

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

З.1.2l. На основании з€uIвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJuIть своего сотрудника дIя
составления акта о нарушении условий,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З.|.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору.
з.1.23. Не доrryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

предоставлениrI коммун€шьных ресурсов, без соответствующю( решений общего собрания Собственников.

ý сщ^rае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
также определении Управллощей организации уполномоченным lrо укtванным вопросам лицом - закJIючать

соответствующие договоры.
в слlчае определения иного уполномоченного лица обеспечить реtшизацию решений общих собраний Собственников по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходлтtиости 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 нсшогов и суtl{мы (прошента),

приtIитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на 3атраты по усJryгам
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемьfх по настоящему .Щоговору, либо на иньlе цели,
определенные решением Собственников.
Размер аренлной платы за пользование общим имуществом определяется внутренним прикiвом Управляющей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.1.24, Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующим законодательством РФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу
собственников жLlпья либо, в случае непосредственного управлениJl Многоквартирным домом собственниками помеЩениЙ в

доме, одному из собственников, yкirзaнHoMy в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не укr}зан, любому собственнику помещения в доме.
3.1.25. Не позднее 25-го числа месяца след},ющего за окончанием квартала (т.е. до 25 апреля, 25 tлоля,25 октября,25 января)

Аравляющ€ш организацш передает либо HaпpaBJuIeT по почте уполномоченному представитеJIю СобственникоВ акТ

_,иемки окzванных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имУЩеСТВа В

многоквартирtlом доме за предыдущее ти месяца. В сrгуrае отсутствиrI уполномоченного представитеJuI Собственников акт
приемки ок;ванных усJIуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

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

З.l .26. Обеспечить возможность коrпроля за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздел б,ЩоговОра).

З.1.2'7. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJrrIаях и

порядке, определенном законодательством Российской Фелерации и нормативными правовыми актами ОРГаНОВ

государственной власти.
З.1,28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК.Щ. Результаты осмотов оформлятЬ В

порядке, установленном Правилами содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме, утверждеЕными постаноВлением

Правrгельства от 13.08.2006 }lЭ 491 и штыми нормативно-правовыми акта&rи.

3.2. Управляющая орrанизация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему,ЩоговорУ, В Т.Ч. порУ{ать
выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациям отвечЕuI за их действиrI как за свои собсТВенIШе.

3.2,2. Требовать от Собственника внесения платы по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выстаВлеНными
платежными документами.
З.2.3. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежеЙ и УЩеРба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.4. Готовить в соответствии с условиJIми п. п. 4.1 - 4.2 настоящего /[оговора предIожениJI общемУ собраниЮ

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. Зашпочить с расчетно-кассовым центром (rшатежным агентом) договор на организацию начисления и сбора гшатежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6, Производить осмотры инженерного оборулованиrI, являющегося общрtл,t имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
З.2,7. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонry вIIутриквартирных инженерных сетей и
коммуникаций, не относящI,D(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограни.Iивать предоставление коммунальных усJryг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством в сJryч:U{х и порядке,
предусмотренном деЙствующим законодательством РФ.
З,2.9. В слr{ае невозможности установить виновное лицо, которое приtIинило уrцерб общему имуществу и лшIному
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
3,2, l 0, Использовать персонЕlльные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного документа специализированной организацией или информациоЕно-расчетным центром, с
которыми у УК заключен договор;
- р€tзмещении информации о ptr]Mepe lrлаты за содержание жилого помещения и коммунtшьЕые усJryги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении лосулебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителей за услуги и работы, окtвываемые и выполняемые по договору, а также для взысканшI задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

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

d.3.1. Своевременно и полностью вносить lrпату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего
обрания собственников помещений, принятым 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 телефоrъt и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологические возможности внутридомовой электшIеской сети, дополнительные секции приборов отоплениrI;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуzrльных (квартирных) приборов )пrета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунirльных ресурсов, прю(одящю(ся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласованиrI с Управляющей организачией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому нtвначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отоIlлениrI на бытовые rryхды);
д) не доrryскать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкций
строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном поряДке, В том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное
остекление/застройку межба.пконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
действий в установленцом законом порядке; не осуществJuIть самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.А Собственник жилого помещения обязан подIерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доIryскtuI
_jсхозяЙственного обращения с ним, соб.шодать права и законные интересы соседеЙ, правила пользования жилыми

помещениJ{ми. Бремя содержаниr{ жилого помещениJI, а также риск с;гуrайного 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 rryти и помещения общего пользованиrI;
ж) не лопускать производства в помещении работ или совершенш других действий, Iтриводящtтх к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материurлов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жилых rrомещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтtше РабОТЫ
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управлflоtr{уо организацию о проведении работ по ремонry, переустройству и переrrланироВке ПОмеЩения,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме,
к) не выбрасывать в сантехническое и кан€шизационное оборулование бытовой мусор, спиt{ки, тряпки, меТаЛЛИЧеСКИе И

деревянные цредметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие lrредметы. Возмещение ущербq причиненногО ТРетьим

лицам, вследствие неправильного использования любого сантехниtlеского оборудования (/канализаlши), воЗлаГаеТСЯ На

собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненшО rшобого

поврежденИя, возникшего вследствие неправилЬного использованиJI любого сантехншIеского оборудования, производrlтся за

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

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

условии уNленьшения ypoBIuI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного Дома В НОЧНОе

время, а также в выходные и прtвдншrные дни;
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м) не доtryскать проживание рабочих бригад в ремонтируемых помещениrп в период проведения ремонта;
н) при производстве переrrланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкчии МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4, ПрелоставJuIть Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочш< дней сведения:
- о завершении работ по переустойству и пере[ланировке помещениJI с предоставлением соответств},ющих докуil{ентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технш{еского

учета БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесениrI rrпаты Управллощей организации за

содержание и ремонт общего имуцества в Многоквартирном доме, а также за коммун€tльные усJryги возложена
собственником полностью или частиtIно на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и.о, ответственного нанимателя
(наименования и реквизитов организации, оформlвшей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении колшIества граждан, проживающих в жилом(ьж) помещении(ях), вкJIючая временно проживающих;
З.З.5. В течение 5-ти рабочю< дней от даты поJtуlения акта приемки окtванных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий кварт€rл уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменrъlй
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к откЕlзу замечаний в виде протокола разногласиЙ.
В сlryчае не направлениrI подписанного со стороны уполномоченного представитеJuI собственников вышеукtванного акта,
либо не предоставлениrI мотивированных возражений - акт цриемки окtванных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечаний.
3.3.6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра

.^технического и санитарного состояниlI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниtIеского и иного
борулования, находящегося в помещении, дIя выполнениJI необходlдrлых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управллощей организацией время, а работников аварийных сlryжб - в rпобое время.
3.3.7. В сJryлrае укJIонениrl Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и сюrгия показаниЙ
ИПУ и осмотра технического и санитарного состояниJI внутриквартирных и}Dкенерных коммуникаций, санитарно-
техниtIеского и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в panмepe l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет
являться Акт об oTкtrзe в доrryске представителей Управляющей компании к приборам )п{ета и иному общему имуществу.
в crry^rae отказа Собственником от подписания дкта об откrве в доtryске цредставителей Управляющей компании к приборам

)п{ета и иному общему имуществу, Управляющaut компания не позднее двух дней с момента его составления и подписания,
второй экземпJuIр направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего уведомления о применении укuванного
штрафа. .Щатой врyIениJI Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки,
В c"Tryrae непоJryчения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного откrва от его
подписания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его Bpr{eHI,IJI, 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 следующшх ра]мерах:
- за нарушение санитарно-гигиеническI,D( и экологических требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитект}?но-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
- за нарушение противопожарных ,гребований, 

установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;
-\r нарушение техническI,D( эксшIуатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рУблей.

_.J.9. Оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. 3.1.7, 3.1.8 настоящего ,Щоговора, производится
на основании документilльно представленных фактов, свшIетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акТы

осмота, свидетельские показания, заявление Собственников ,щома с укшанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, rryтем р:LзмеЩениJI в платежнОМ

докр{енте (для внесения платы за содержание и ремонт жиJIого помещениrI)) отдельной строки, с укЕванием необходимых

реквизитов для перечислениJ{ денежных средств: наименование штрафа, его рвмер, и банковские реквизиты Управляющей
компании, на которые должt{ы быть перечислены денежные средства.
З.З.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположеннОгО В ПРеДеЛаХ

помещения принадлежащего собственнику, а в сJtлае проявленшI бездействия нести расходы по возмеЩению УбытКОВ
приЕIиненных собственникам помещений, общему имуществу МК.Щ и иным лицам.
3.З.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в сООТВеТСТВИИ С

действующим законодательством РФ для проживаниrI в нем членов семьи, родственников, гостеЙ и т.д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить н€Iзначение жилого или нежилого помещениrI, цринаДIежаЩеГО
ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. ОсуществJuIть коttтроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настояЩемУ,ЩОгОВОРУ, В

ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниJtх, проверках) общего имущества в МногоквартирнОм ДОМе,

присутствовать при выполнении работ и окiвании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей ПО НаСТОЯЩеМУ

,Щоговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполнrIемых работ и предоставляемых усJryг по настоящему,Щоговору сторонние

организации, специirлистов, экспертов, обладающих специrшьными познаниями. Привлекаемые для контроJIя организация,
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специЕtлисты, эксперты должны иметь соответствующее пору{ение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать изменения размера rrлаты за помещение в слlпrае невыполнениrI полностью или частично ус.гryг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениrI с ненаДлежаЩиМ
качеством в соответствии с п. 4. l3 настоящего .Щоговора и в соответствии с положениямуt гп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либО

недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору,
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего Щоговора и

раскрытIбI информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правоВыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Поруtать вносить платежи по настоящему Щоговору нанимателю/аренлатору данного помещения в слуrае сдачи его

внаем иJIи в аренду' 
4. цЕнА договорл, рАзмЕр 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, пропорциона.ltьной размеру обшеЙ
площади помещения, принадJIежащего 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 yIeToM предложений УправллощеЙ
организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жlrпого помещениrI за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местнОгО

самоуrтравления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на обЩем собРаНИИ

4обственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жиJIого помещения).
.2. Ежемесячная плата Собственника за содержакие 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 IuIаты может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правшlами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремОнТ
жилого помещениJI в сJryчае окtвания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущестВа В

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную rтродоJIжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13.08.2006 Jф491, в порядке, устаноВленнОм
органами государственной власти.
4.3. ГIлата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 1l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Мноrоквартирном доме, вносится в устаноВленные
настоящим .щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых
Управллощей организацией или расчетно-кассовым центром (платежrъtм агентом) по порупtению УпРавлЛОЩеЙ

организации.
4.5. В выставляемом платежном документе указываются все установленные законодательством сведенlш и Данные.
4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую cyмi"ry ПлаТЫ За

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

док},N{енте. В слlчае выставления платежного докр{ента позднее даты, укiванной в ,Щоговоре, дата, с которой начисляются

пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного докр{ента.
^о, Собственник вносит плату в соответствии с настоящим ,щоговором на расчетный (лицевой, транзитtшй) счет, Указашшй

.- l1лвт€жном документе, а также на сайте компании (безна-тlичrшй расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесениJI IIлаты за помеЩенИе (ВШПОчаЯ За

усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества),
4.9. В с.ltlчзе ок€вания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в МногОкВаРТИРНОМ ДОМе,

укtванных в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, преВышаЮЩИМИ

установленную продолжительность, т.е, невыполнения полностью или частшIно услуr иlпли работ в многоквартирном доме,

стоимость этих работ уN(еньшается пропорционtlльно колитIеству полных календарных лней нарушениJI от стоимости

соответствующей усrryги или работы в составе ежемесяt{ной платы по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме и Правltлами

изменениJI размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в сJгrIае оказания услуг и выполненшI работ по

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

порерывамИ, превышающимИ установленнуЮ продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Федерации от 1З.08.2006 J,{Ъ49l и иными нормативно-правовыми актами.

В сrryчае невыполнеНия рабоТ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с peryJUIpHo производимыми

работами в соответствии с установленными периодами lтроизводства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может

быть изменена rryтем ttроведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме ипи сделать это устно в течение

двух месяЦев после выявлениЯ соответствУющегО нарушениrI условий .Щоговора по содержанию и ремонту общего

имущества и требовать с Управляющей организации в течение 10-и (,щесяти) рабочих дней с даты обращения извещенLш о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с укrванием
причин.

6



4.1l. Собственник, передавший функции по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п. З.1.8 настоящего

,Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший piвMep платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящш,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочих дней после установления этоЙ
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень ус.гryг и работ
по содержанию общего имущества в установленную дIя нанимателей (арендаторов) шаry.
4.12. Собственник не вправе требовать измененлfi размера платы, если окi}зание услуг и выполнение работ ненаДJIежаЩегО

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную цродолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.13. В сJryчае изменениrI в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунаJIьные усJryги Управллощая орГаниЗаIЦ{Я

применяет новые тарифы со дшI вступления в силу соответствующего нормативного пр€tвового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить rrредоплаry за текущий месяц и более дlительные перио.щI, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15, Ус.rryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполняются за отделЬНУю шIаТУ.

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивидуальных приборов учета коммунzшьных 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

действ}тощим законодательством Российской Фелерации и настоящим,Щоговором.
5.2. В слr{ае несвоевременного и (или) неполного внесениrI IIлаты за помещение, Собственник обязан УплаТиТЬ
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

ларегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунzrльные усJryги Управляющая

рганизация вправе производить начисление на фактически [роживающlD( лиц с составлением соответствУюЩего акТа
(Приложение Nч5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реirльного ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, при.Iиненный имуществу в Многоквартирном доме,
возникший в результате ее действий шlи бездействиJI, в порядке, установленном законодательством.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРДВЛЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗЛЦИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организаIши в части исполнения настоящего,Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с ID( полномочиrIми rryтем:
- поJцrчgЕия от Управляющей организации не позднее десяти рабочюс дней с даты обращения, информации о перечнrIх,

объемах, качестве и периодиtIности оказанных усJryг и (или) выполненных работ, в слуlае если такая информаlшя
отс)"тствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания усJryг и выполнения работ (в том числе гryтем проВеДения

соответств},ющей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочю( обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой
полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий,Щоговора в соответствии с положениями rп.6,2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дJIя принятия решений по фактам ВЫЯВЛеННЫХ

аушений и/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о прОВеДеНИИ

_-кого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организачией работ и услуг по,ЩоговорУ. РешенИЯ

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются лля УправляюЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ

обязательными. По результатам комиссионного обследованиJI составляется соответств},ющий Акт, экЗеМПЛЯР КОТОРОГО

должен быть предоставлен инициаторам проведеция общего собрания собственников.
б.2, Дкт о нарушении условий ,Щоговора по требованшо любой из Сторон ,Щоговора составляется в слуIаях:
- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирцом доме и (или) прелоставленLUI

коммунaльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленrгую проДолжИТеЛЬНОСТь, а

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

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный Дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмоТренных раЗДелОМ 5

настоящего .Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсуtствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В сrгучае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется,пефектная ВеДомОСТЬ.

6.3. дкТ составляетсЯ комиссией, котораЯ должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

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

других лиц,
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составленияi Даry, время и характер нарушениrI, его причины и последствия
(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нttличии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений иrrлущества); все рtвногласия, особые мнениrI и возражениrI, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.

7



6.5. Акт составляется в tIрисутствии Собственника, права которого царушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составляется комиссией без его уIастия с приглашением в состав комиссии независимых лич (напрп,rер, соседей), о чем в
Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIlJuIрах, один из которых под

роспись вр)чается Собственнику, а второй - Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1, Настоящий ,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до
прекращенlut настоящего ,Щоговора в случае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, неlrригодном для использования по назначению в сшry обстоятельств, за

которые Управляющiul организация не отвечает;
_ собственники приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые окчвulлись неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по иничиативе Собственника в сл}л{ае:
- принятиrI общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управлениJI или иной

управляющей организации, о чем Управляющiш организациJI должна быть прелупреждена не позже чем за да месяца до
прекращениJI настоящего ,щоговора пугем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принявшю( у{астие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашенlтtо Сторон:
7.2.1.B связи с окон.Iанием срока пействия.Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороrш о

нежелании его продIевать.
7 .2,2. Вследствие настуIтления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий Щоговор в одностороннем порядке по инициативе rпобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направлениJI другой Стороне lrисьменного уведомления.

l<.4.,щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов
rежду Управляющей организацией и Собственником.

7.5. Расторжение ,Щоговора не является основанием для прекращенIlJ{ обязательств Собственника lrо otUIaTe произведенных
Управляющей организацией затрат (усryг и работ) во время действия настоящего .Щоговора, а также не является основанием
для неисполнения Управляющей организацией оплаченньш работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего !оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием для расторжения .Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. от,чужление помещениrI новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

,Щоговора, но является основанием дJuI замены Собственника новой стороной.Щоговора.
7.9, После расторжения ,Щоговора yleTнtt.я, расчетная, техншIеская документациrI, материальные ценности передаются лицу,
нfflначенному Обшим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу Еа
хранение.
7, l0. В установленном законодательством слrrаях Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.11. Если по результатам исполнениrI настоящего договора управлениJI многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора угtравлен}ш фактические расходы управJuIющей организации

оказtlлись меньше тех, которые у{итывttлись IIри установлении pilзмepa платы за содержание жилого помещения, при

условии окa}зания усlryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания усlryг и (или)

/дцполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

/говором, указанная рil]ница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрялчика).

8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, tryтем рщмещения информачии 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.шуrае, когДа
инициаторами общего собрашия являются собственники, а фактически оно ttроводится силами управляющей компанией, то

расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.
9. осоБыЕ условия

9.1. Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В crry^tae если

стороны не моryт достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месту
нахождения Многоквартирного дома по зtulвлению одной из Сторон,
9.2. Управл.шощаJI организация, не исполнившм или ненадIежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение окч}зtlлось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайrшх и непредотвратимых цри данных условиrrх обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой саlrы относятся техногенные и природшIе катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористшIеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, прешIтствующих исполнению 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
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на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявленLш УК (стихийrше бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставленийt/предписаний иных органов гос. власти) Управллощ,ш организация осуществJuIет

укЕванные в ,Щоговоре управлениJI многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и окЕвание которых возможно в сложившLD(ся условиях, и преьявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных усJryг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотенный .Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционuшьно объему и
колшIеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любм из Сторон вправе отказаться

от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другоЙ ВозмеЩения

возможных убытков.
9.4. Сторона, ок!вавшzися не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно известить

друг}то Сторону о наступлениииJlи прекращении действия обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств.
10. срок дЕиствия договорд

l0.1. ,Щоговор закJIючен на l год и всryпает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта
Российской Фелерачии в связи с закJIючением договора уrrравлен}lrt таким домом, либо с даты подписания договора

управлен}ul последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реесте личензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо редомлениJI Управляощей организаIши О

прекращении ,Щоговора по око}шании срока его действия Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиrIх.
l0.3. Срок действия ,Щоговора может быть прод.пен, если вновь избраннtlя организацшI дш управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

-+qодписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

.риступила к выполнению своlл< обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDганизация :

Общество с ограниченной ответственностью <<УК-3 >>,

Адрес З07l78, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8, оф,3
инн / кпп 46зз0з8,192 / 46зз0100l
огрн |164632067247
.Щатарегистрации |9.12.20lб
р/счет 407028109З3000002979 Отделение М 8596 Сбербанка России г, Курск
tсlсчет 30l01810з00000000606 Бик 043807б0б
тел./факс (47l48) 7-69-25

ооо (Ук-3) О.П. Тарасова

собствеrrншк:

(Ф.И.О, либо наименование юриJиtIеского лица - собственника помещенш, либо полномочного представrrrеш собственникОв)

паспорmi сериД1 о:2_ Nо.6/Й6{ , вьцан 0э Oё г

твЕн'

6

2D о }Z
(полпись)

9



Приложение Nэ1

к договору управления многоквартирным домом

от (_)_2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Мрес многоквартирного дома Димитрова д.8/б

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наJIичии)

J

4

5

Серия, тип постройки панельный
Год постройки 2007

Степень износа по данным государственного технического r{ета
б. Степень фактического износа

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

подлежащим сносу
9. Количество этажей 10

10. На;rичие подв€rла есть

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

13. Наличие мезонина нет

l4. Количество квартир 180

15. Количество нежилых помещенийо не входящих в состав общего имущесТВа

нет

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

многоквартирном доме непригодными дJIя IIроживания нет

17. Перечень жилых помещений, признанньIх непригодными дJuI проживания (с

укiLзанием реквизитов правовьIх актов о признании жильD( помещениЙ непригОДНЫМи ДЛЯ

проживания)
нет

18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома

лестничнымикJIеткап{и 1105217

шкафами, коридорами и

б) жилых помещений (общая площадь квартир) кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нехильтх помещений, не входящ}rх в состав

общего имущества в доме) 0 кв. м

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

в состав общего имущества в доме) 333б,3 кв. м

20. Количество лестниц 3 шт.

21. УбороЧнzuI площадь лестнИц (включая межквартирные лестничные площадки)

1252,5 кв. м

22. Уборочнiш площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь Других помещений общего пользовulния (включая

технические этажи, чердаки, технические подваJIы

24. Каластровый номер земельного участка (при его наличии)

м

с лоджиями, балконами,
кв. м

7716,4

)

:000012:118

кв м



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

пределах обслуживаемой территории МКД, предназначенное дJuI удовлетворения
социально-бьrговьп< нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские шт3
пассажиDско-гDчзовые ШТ.

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Гешеральный дшректор

I

Описание элементов (материал,
констукция или система,

отделка и прочее)

Наименование конструктивных элементов

ж/бетонныйl. Фундамент
ж/бетонный2. Наружные и внутенние капитальные стены
ж/бетонныйЗ. Перегоролки

яс/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвtlльные
(другое)

5. Крыша мягкая кровля
бетонные6. Полы

двойные створные
простые

окна
двери
(другое)

7. Проемы

побелка, покраска
покраска

внутренняя
наружная
(другое)

8. отделка

с горячим водоснабжением
нет
да

нет
нет

пассажирский
естественная

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

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборупование
сети tIроводного радиовещания
сигнaшизациrI
мусоропровод
лифт
вентиляциrI
(другое)

централизованное
центраJIизованное
центраJIизованное
централизованное
централизовднное

от ВРУ- 0,4 кВт

нет
нет
нет

l0. Вrтугриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставления
коммунarльных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отоrrление (от внешних котельrъIх)
отопление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое)

Y*ЁJrЪзобетонные 3 шт.l l, Крыльuа //ý/_э7сIпрlрл"

0

собственrrик

ва о.П.

.AJ

ыffi
t



Пpилoжение]ф2кдoГoBopyyпpaBлeнияМнoГoкBapTиpнЬIмДoмoМс'г''-''-20l-г.
Перечень работ и усJIуг по содержанию п ремонту мест общего пользования в жилом доме

ул. д.

Генеральный директор

Примечаниеtгs п/ Наименование работ
Содержанпе помещеншй общего пользованпя1

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

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земеJIьшых участков многоквартпрного дома
3 раза в неделюПодметан ие земеJIьного rIастка (бетона) летом
lразв3сугокУборка мусора с газона
1 раз в сугкиОчистка урн
1 раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

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

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

по необходимостиликвидация нirледи
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

постоянноСодержание лпфтов3

4 Подготовка мпогоквартирного дома к сезонной эксплуатацпп
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

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

прочистка дымовентиляционных KaHaUIoB

э Техосмотр ш мелкrrй ремопт

1 раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обс.lгlокиван ие

по необходимости

по необходимостиб Ремонт общего шмушества

постоянно7 Управление мшогоквартирным домом

по необходимости8 Дератшзация и дезинсекцпя

1 раз в годТехническое обслуживапие ВДГО9

в соотвsтствии с

не принятия
l58 Жк РФ т.е.

соотвегствующий

Расценки на выше)лtванные услуги

решением общего собрания

собственниками такого решения)

угвержденные решением

собственник tZ"а*rшДfu
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Время: чl

Приложение Nз5 к договору управления многоквsртирным домом от <<_>> 20l_г.

Аrг
об установлении количества граждан,
проживающих в жилом помещении

( ) 20
мин.

г,

(наименование исполнителя коммунtlльных услуг в МКД (управляющая организация, ТСЖ, ЖК, жск))
в лице

(Ф, И. О. представителя исполнителя коммунальньrх услуг)
(далес - Исполнлпель) в присугствии собствснника хилого помещения (посгоянно проживающего потребите;tя)

l)
(Ф, И. О. собствснника жилого помещения (постоянно прожив.lющего потребителя))

Проживаrоllт по аJIресу:

(адрес, место жительства)

помещения Ns
адресу:

,в многоквартирном доме, расположснном по

помещение),

именуемого в дальнейшем кпотребительD, составили tll(т о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживalниJl временно
пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве

по
человек:

г.
(Ф. И. О. временно прожив.lющего граманина" адрес регистрации)

.Щатaнaчалапpox(ив.rниJlнеycтaнoBлена./ycтaнoвлена;
(нужное полчеркнуть)

по aIIDecv: г,

(Ф, И. О. временно прожив€lющего гражд.tнин4 адрес регистраuии)
.Щата начала проживаншя не установлена/установлена

(нужное полчеркнlть)
2. Обслелуемое жилое помещение индивидуitльным и/или общим (квартирным) прибороМ УЧ9Та:

3.CoбствeнникжилoгoпoмеЩенияBoбследoBании@пoпpиЧине:

4, Настоящий акт является основанием для производства расчетов Правообладателю

рtLзмера платы за коммунi}льные услуги:
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживающим потребктеJutм.
5. один экземпJlяр настоящего акга подлежит передаче в теченис трех дней со днJI его составленшя в органы

вн}тренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции.

Исполнитель: Потребитель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших акт в слу{ае отказа ПотребитеJul от подписalния (кта:

(при присутствии иных лиц при обслсдовании укaвать их данные Выше)

Настоящий Акт составлен в трех экземпJIярах.

С актом проверки ознакомлен, один экземпJIяр акта полrrил:
(( )) 20 г.

настоящего акга

(подпись, расшифровка подписи Потребrтгеля (его

уполномоченного прсдставителя))

от ознакомления и (или) подписания

от ознакомления и (или) подписания акга)

Генеральный

согласована:

ф7пtц4Lq Д С

г.


