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шиенуемый в дальнейrцем кСобственник)), с лругой стороны (даrrее - Стороrш), закJIючиJIи настоящий,Щоговор управления

/.лчогоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нюкеследующем:
1. оБщиЕ положЕния

1.I. Настоящий ,Щоц9,цор закJIючен на основании решения gбщеIо собрания Собственников помещенлй в многоквартирном
ломе (прото*опiЩо, < Г7> Г.У- "{,С/О 1.1.

1.2. Условия настоящего,Щоговора явJuIются одинаковыми дIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора,
1.3. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороtш руководствуются Констиryцией Российской ФедераIии,
Гражданскш кодексом Российской Федерации, Жилищrшм кодексом Российской Федерации, Правшtами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правшlами изменениrI ра}мера IuIаты за содержание и ремонт жилого
помещения в слу{ае оказания услуг и выполнен}ш работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

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

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13,08.2006 г. Jt491, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

2.1, Щель настоящего ,щоговора - обеспечение благоприятrшх и безопасных условий проживания Собственника, надIежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJIуг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2.2. УправллощаrI организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящl.п,t ,Щоговором срока за шIату

обязуется окtвывать усJryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме (в пределах граниIщ эксшryатаIцонной ответственности), а так же обеспечrвать цредоставление
- \лмунальных ресурсов потребляемых при использовании и содерхании общего имущества в многоквартирном доме.
.,J. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJuIется управление указаны В

приложении ЛЪ] к настоящему,Щоговору.
2.4. Заключение настоящего ,Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

объекты обцего имущества в нем, а также права на распоряхение общшл имуществом собственников помещений, за

искJIючением сJtучаев, укшанных в данном ,Щоговоре.
3. ПРЛВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

,Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с цеJuIми,

укЕванными в п. 2.1 настоящего rЩоговора, а также в соответствии с требованиями действующих техншIеских регламеIпоВ,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно_эпидемиологических правил и нормативов, гигиеншIескж
нормативов, иных правовых актов.
3.1.2, Оказывать усJryги и выполнять работы lrо содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем усJгуг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение Л!2 к настоящему.ЩоговорУ), в тОм

числе обеспечить:
а)техническое обсlryживание дома в соответствии с перечнем работ и усJtуг по содержанию и ремонту мест общегО

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Прилоlкении J,(!2 к настоящему,Щоговору, 
;

б)круглосугочЕую аварийно-диспетчерскую с.lryхсбу, при этом авария в ночное время только 'локализУется.

Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в)лиспетчеризацию лифтов, обсrryживание лифтового оборудования (при нtшиt{ии лифтового оборуловашlя);
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г) санt,t:гарное содержаЕие мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользованиrI и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обсrryживание водопроводных, канализационных, TeIuIoBbж, электрических сетей, вентиляционных каналОв (ПРИ

обеспечении необходlдлого доступа в помещениrI квартир), кровли дома до фаницы эксшryатационноЙ ответственности.

Гранича эксrrlryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с ПриложениеМ Jф3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принrп,rать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имуществц коммунаJIьные и другие усJryги
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в сJryчае установлениrI им платы наниматеJIю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящшv ,Щоговором, доrrлаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

З.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в cJry{ae не постуIIления платы от нанимателяи/илп арендатора (п.3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с у{етом применениrI п. п. 4.6,4.'7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обсrryжlшание Многоквартирного дома, в том числе lтутем

закJtrочениrI договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскомУ

обсlryжlванrло. Аварийно-диспетчерская с.lryжба осуществJшет прием и исполнение поступивш[ж зЕцвок от собственников и

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

телефонов аварийных и диспетчерсклж с;ryжб tryтем размещениrl соответствуюцей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещенLих общего пользования l./или лифтах МК,Щ, а так же на информационном

стецде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполttять заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению приt{иЕ аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
гра)кдан, а такхе к порче их имуществq TaKIlD( как зЕUIив, засор стояка кан€шизации, остановка лифтов, откJIючен"
электриrIества и другш(, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством Р\-.
3.1,8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного ,Щоговора, в следующем
порядке:
- в сJýцае поступленLL,I жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего

,Щоговора, Управляющtш организациrI в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрениJl жа-побы или претензии. При oTкutзe в их удовлетворении
Управляощrш организация обязана указать приlIины отказа;
- в сJryчае поступления иных обращений УправJIяющаrI организациrl в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращеrше и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
_ в случае полrIения змвлениJI о перерасчете рil}мера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полуrения, регистрационном номере и последующем

удовлетвореншл либо об отказе в удовлетворении с укtlзанием причин отказа.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляощей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информачшо до Собственника иными способами.
З.1.9, ПрелставJить Собственнику предIожения о необходимости проведениJt капитztльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения
капитzшьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиденциальFIуо информацlло, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

т.ч. организациям), без его письменного разрешениrt, за искJIючением сл)даев, предусмотренных действуюш-
законодательством РФ. \-/,
3,1.1l. Предостав.гrять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуося документацшо, информацию и сведения, касающиеся управленLIJI Многоквартирным домом, содержаниJl и

ремонта общего имуществq которм в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
предоставленlло/рас крытшо.
З.1.12. Информировать Собственника о приt{инах и предполагаемой продолжительности llерерывов в предоставлении
коммунaльных усJryг, предоставлениrI коммунrUIьных усJryг качеством нюке предусмотренного настояцим ,Щоговором в

течение одн}D( суток с момента обнаружения такш( недостатков tryтем рщмещениJI соответствующей информации на
информационных стендах дома t/или официilльном сайте УК в сети Интернет, а в сJryчае личного обращения - немедпеЕно.
3.1.13. В слryчае невыполнения работ или не предоставлениJI усJryг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить
Собственника о пршlинах нарушения гryтем ршмещенL|;{ соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома и./илtl официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт
быть выполнеrш (оказаrш) позже, предоставить информацrло о сроках их выполЕения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) rrроизвести перерасчет платы за текущий месяц.
З.1.14. В течеr*rе действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
сроков на результаты отдельньж работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксrtlryатации Собственником.
З.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (,Щесяти) рабочtо< дней со
дня оrryбликования нового размера rrпаты за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Договора,
tto не позже даты выставленIuI Ilлатежных документов.
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3.1.16. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее 11 (Олинналцатого) числа месяца, следrющего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и tryтем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента).
3.1.17, Принимать )п{астие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов yleтa коммун€lльных усJryг в экспJryатацlтю с
составлением соответствующего акта и фшксацией начальных покщаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начzша проведениJI работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о ttроведении работ вIryФи помещения (за иск.tлочением
аварийных сиryаший).
3.1.19. По требованшо Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходlдлости, выдачу докуtvlентов, подтверждающих правильность начисления Iшаты с )л{етом соответствия их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с }четом праВильности
начисления установленных фелеральным законом или.Щоговором неустоек (штрафов, пени).
З.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении .Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настояцему

,Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом деЙствия ,ЩогОвОРа ПУТеМ

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

отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, нацравленных в адрес управляющей организаЦии в

течение 15 дней с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражениЙ.

З.1.2l. На основании зuшвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки HaпpzlBJuITb своего сотудника ДIя
составления акта о Еарушении условий,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З.1 .22, Представлять интересы Собственника в paмKulx исполнения своих обязательств по настоящему ,ЩоговоРУ.
З.1 .2З. Не логryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

предоставления коммун€цьных ресурсов, без соответствующю( решений общего собрания Собственников.
В сл1^Iае решения общего собрания Собственников о IIередаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

' \акже определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючаТь

-эОТВ€ТСТВ}ЮЩИе ДОГОВОРЫ.
В сlryчае определения иного уполномоченного лица обеспечить реztлизацию решений общих собранld СобственникОВ ПО

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

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

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нulлогов и сУммы (пРОuеrПа),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, нацравJurются на затраты пО УСJryГаМ
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполнrIемых по настоящему,Щоговору, либо на ИНЫе ЦеЛИ,

определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общим имуществом определяется вIrутенним приказом Управл.шощеЙ ОРгаНИЗаЦИИ,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
3.1 .24, Перепать техническуIо докуIчtентацию (базы данrшх) и иrше связанные с управлением домом докуIr{енты В сроки

установленные леЙствующш,t законодательством рФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в сJryп{ае непосредственного управленлш Многоквартирным домом собственниками помещений в

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

з.1.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за око}нанием квартчrла (т.е. ло 25 апреля,25 шоля,25 октября,25 яrваря)

ДЦравляющ€ш организация передает либо нацравJUIет по почте уполномоченному представителю Собственников акт

1емки окЕ}занных усJryГ и (или) выполненнЫх работ по содержанию и текущему ремонry общего имущества в

многоквартирном доме за предыдуцее три месяца. В сlryчае отсутствиrI уполномоченного представитеJUI Собственников акт

приемкИ оказанных усJtуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту н€lхождения управляющеЙ компании не бОлее ДВУХ ЛеТ.

з.1.26. обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (разлел 6,Щоговора).

з.l .27. Осуществлять раскрытие информаrии о своей деятельности по управлецию многоквартирными домами в сJryчаях и

порядке, определенном законодательством Российской Фелерачии и нормативными цравовыми актами органов

государственной власти.
3,1)в. ПроводитЬ текущие, внеочередные и сезонные осмоФы общего имущества МКЩ. Результаты осмотров оформлять в

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

Правlтгельства от l3.08.2006 }|! 491 и шlыми нормативно-пр€tвовыми акт€lми.

3.2. Управляющая организация вправе:
3,2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполненI4JI cBoto< обязательств по цастоящему,Щоговору, в т,ч, поручать

выполнение обязательств по настояЩему.Щоговору иным организаIшям отвечrц за ш< действия как за свои собственrше.

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

платежными документами.
з.2.з. В порядке, установленНом действ}Тощим закоНодательствОм, взыскивать с виновнЫХ cylt{My неплатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
З.2.4. Готовить в соответствии с условиJIми п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора гtредIожения общему собраншо

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- pi3цepa платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

- перечнеЙ работ И усJryг, предусмотенньtх прилоЖениеМ Ns2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5, Зашпочить с расчетно-кассовым центром (шtатежtшм агентом) договор на организацию начислениrI и сбора платежеЙ
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.б. Производить осмотры инженерного оборулованиrI, явJuIющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
н€}ходящегося в помещении собственника.
3.2.'7. ОказьIвать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутиквартирных инженерных сетей и
коммуникаций, не относящш(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограниlIивать предоставление коммунrrльных усJryг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользованиrI) в соответствии с действующим законодательством в сл)л{аях и порядке,
предусмотренном действующш{ законодательством РФ.
З.2.9. В сJryчае невозможности установить виновное лицо, которое гц)иЕIинило ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производить компенсационные выIlлаты и выIlлаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
З.2.10. Использовать персональные данные собственников и нанr.плателей:

- при формировании платежного докуIt{ента специализировашrой организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК зак-тпочен договор;
- рaвмещении информашии о ра]мере платы за содержание жилого помещениJI и коммунчlльные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК закrпочен договор;
- ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителей за услуги и работы, оказываемые 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
оказываемые УК усrryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вIlосить I1лату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 дней) помещениrI (ий) в Многоквартирном доме сообщ^--,
Управляощей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственшrка при его отсутствии в городе более 24 часов.
З.З.3. Соблодать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы ц машины мощностью, превышающей
технологшIеские возможности внутридомовой электршIеской сети, дополнительные секции приборов отоплениrI;
в) не осуществJIять монтаж и демонтаж индивид/альrъIх (квартирных) приборов }п{ета ресурсов, т.е. не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунtlльных рес}рсов, прш(одящю(ся на помещение
Собственникл, и yIx оrrлаты, без согласованиJI с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отоплениrI не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отоппениJI на бытовые tryжды);
д) не догryскать выполнения работ или совершениJI других действий, приводящю( к порче помещений или конструкций
с'троения, не производIrгь переустроЙства или перепланировки помещениЙ без согласования в установленном порядке, в том
числе иных деЙствIЙ, связанных с перепланировкоЙ жипого помещениJ{, а именно: не осуществJUIть самовольное
остешlение/застроЙку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку ба;lкона, без согласования данных
деЙствиЙ в установленном законом порядке; не осуществJuIть самовольную установку козырьков (балконrшх), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещениJI обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доrтускuUI
бесхозяйственного обращения с ним, собrподать прчша и законные интересы соседей, правила пользования жилы,
помещениJIми. Бремя содержаниrI жилого помещения, а также риск сrryчаЙного повреждения или гибели имущества несет фу
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнrIть своим
имУЩестВом, строителЬными материutлами и (или) отходаJ\{и эвакуационные tryти и помещения общего пользования;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме,
з) не использовать пассажирские лифты дпя 1ранспортировки строительных материчrлов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шу}rа в жилых помещениях и MecTzlx общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещенлfi,
затрагивающшх общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехниlIеское и канализационное оборудование бытовой мусор, спиttки, тряпки, метаJuIические и
деревянные предметы, песок, стекJIо, сФоительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
лицам, ВслеДстВие непраВильноГо использования любого сантехниЕIеского оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещениrl, по вине которого произоцшо такое нарушение. Ремонтные работы по устаненшо rпобого
повреждения, возникшего вследствие непрtlвильного использования лобого сантехниtIеского оборудованиrI, lrроизводятся за
счет Собственника помещенLUI в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии у]|{еньшения ypoBIuI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а таюке в выходные и цр€lздниtlные дни;
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м) не доrryскать проживание рабочю( бригад в ремонтируемых помещениrIх в период проведениrI ремонта;
н) при цроизводстве перепланировки жилых и нежипых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элемеЕты
конструкции МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежиJшх помещений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3,З.4. Прелоставлять Управлшощей организации в течение 3 (Трех) рабочю< дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих док}'I\.Iентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуIчIент техншIеского

1^reTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найпиа (аренды), в которых обязанность внесениrI шlаты Управллощей организаIши За

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€rльные усJryги возложена
Собственником полностью или частиtIно на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.и.о. ответственного наниматеJIя
(нашrленования и реквизитов организации, оформlвшей право аренды), о смене ответственного нанимателяи!lи арендатора;
- об изменении колиЕIества граждан, проживающих в lкилом(ых) помещении(ях), вкJIючм временно проживitющLD(;
3.3.5. В течение 5-ти рабочю< дней от даты поJrучецIuI акта приемки ок€ванных усJryг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремоrrry общего имущества в многоквартцрном доме за прелылущий квартrrл уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземгшяр в адрес Управляющей организации либо письменlrыЙ
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к откt}зу замечаний в виде протокола разногласиЙ.
В с;гrlае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJUI собственников вышеукЕtзанного акта,

либо не предоставленшI мотивированных возражений - акт lтриемки окaваtlных усJryг и (или) выполненных работ по

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

замечаний.
3.3.6. Обеспечивать досryп представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмота

,д(нического и санитарного состояниJI внутриквартирных инженерньгх коммуЕикаций, санитарно-техничеiкого и иного
)рулования, находящегося в помещении, дIя выполнения необходrдиых ремонтных работ в заранее согласованное С

J IIравляющеЙ организациеЙ время, а работников аварийrшх сrryжб - в rпобое время.
3.3.7. В сJtучае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведениrI Исполнителем проверки и снятуrя показаниЙ

ИПУ и осмота техни.Iеского и санитарного состояниrI внутриквартирных июкенерных коммуникациЙ, санитарно-
технического и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании

неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанноЙ неустоЙки булет
являться Акт об откЕве в доrryске представителей Управллощей компании к приборам ytleTa и иному общему иIl,fуществу.

В с.тгуrае отк;ва Собственником от подписания Акта об отк€ве в догryске цредставителей Управляощей компании к прибОрам

)п{ета и иному общему имуществу, Управляощая компания не позднее лвlх пней с момента его составлениrI И ПОДПИСаНИЕ,

второй экземIlJlяр направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего уведомления о применении Укa}ЗаННОГО

штрафа. ,Щатой вр)ченшI Собственнику Акта считается 5 (пять.Iй) день с даты его отправки.
В сrryчае непол)чения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного ОТкrВа ОТ еГО

подписаниJI, в течение 5 (Пяти) рабочю< дней с даты его врrIениrI, Акт считается подписаншIм СобственникОм без

претензий к Управллощей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан ОпЛаТИТЬ

Управляющей компании неустойку в следующих р:вмерах:
_ за нарушение санитарно-гигиеническI,D( и экологическlл< требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитекryрно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рубЛей;
- за нарушение противопожарных,гребований, установленных законодательством РФ - 3 000 рубЛей;

/c(t нарушение технических эксшryатационных требований, установленных законодателЬстВом РФ - 5 000 РУбЛей.
.9. оп.пата Собственником (ами) штрафшых санкций, предусмотренных пп. 3.1.7, з.1.8 настоящего,Щоговора, производится

на основанИи докуменТtUIьно предСтавленныХ фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмотра, свшlетельские пок€вания, змвление Собственников ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управллощей компанией счетом на оплату, rryтем р:вмещения в IIлатежном

документе (для внесеНLш платЫ за содержаНие и ремонТ жилогО помещения) отдельноЙ строки, с укiванием необходlдltых

реквизитоВ для перечиСленлUI денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей

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 сJtr{ае проявленIЦ бездействиЯ нести расходI по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МК,Щ и иным лицам.
з.3.11. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ шlя проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

Ни один из Собственников помеЩения не вправе изменитЬ н€вначение жилого или нежилого помещенIш, цринадпежащего
ему на праве собственности, иначе как в соответстВии с действУющим законодательством РФ.

:
3.4. Собственник имеет право:
3,4, 1. Осуществлять контоль над выполнением Управляощей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

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

11рисутствовать при выполнении работ и окtвании услуг, связанных с выполненисм ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
З.4.2. Пршлекать для контроля качества выполIUIемых работ и предостalвляемых усJryг по настоящему Щоговору сторонние

организации, специЕtлистов, экспертов, обладающих специЕrльными познаниями. Привлекаемые для KoHIpoJUI организация,
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специалисты, эксперты должны иметь соответствующее порrIение Собственников, оформленное в виде решения обЩегО

собрания.
3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частиtIно усrryг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениrI с ненадлежащим
качеством в соответствии с п.4.13 настоящего,Щоговора и в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнециJI Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
З.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного цредоставления отчета о выполнении настоящего .Щоговора и

раскрытILя информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Поруlать вносить платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/аренлатору данного помещения в случае сдачи его
внаем или в аренду.

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

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в пpilBe общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей
шIощади помещения, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 3'l ,39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы ди Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с yreтoм предIожений Управллощей
организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениrI за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремоцт жилого помещения).
4.2. Ежемесячнrц плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведен,,
общей площади его помещеЕий на размер rrлаты за l кв. метр такой площади в месяц. \_/
Размер платы может быть уменьшен для внесениrI Собственником (наншuателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержанLIJI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера lrлаты за содержание и ремонт
жилого помещения в слrIае оказания усJryг и выполненIбI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

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

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.200б Nq49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Г[пата за содержание и ремоЕт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 1l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взилrания пени).
4.4,flлата за сЬдержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых
Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (гшатежным агентом) по порrIению Управляощей
организации.
4.5. В выставJuIемом rrлатежном документе указывzlются все установленные законодательством сведения и данные.
4.б. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за
помещение и укttзывается в отдельном платежном докуN{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же rrлатежном
докрrенте. В слуlае выставлениrt IIлатежного докуN{ента позднее даты, указанноЙ в ,Щоговоре, дата, с котороЙ начисJUtrотся
пени, сдвигается на срок задержки выставлениrI платежного докр{ента.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанtшй
в IIлатежном докуI\{енте, а также на сайте компании (безна.тtичный расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJUIется основанием для невнесениJl Irлаты за помещение (включая'*-
услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4,9, В с.lryчае окЕIзанLuI усJryг и выполнениrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в Приложениях Nq2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышztющими

установленную продолжительность, т.е, невыполнения полностью или частично ус.rryг и/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этlоt работ уNtеньшается пропорционtшьно количеству полных кrrлендарных дней нарушенIluI от стоимости
соответствующей усrryги или работы в составе ежемесячной шlаты по содержанию и ремоrrry общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменениJI р:вмера платы за содержание и ремонт жилого помещения в слу{ае ок€lзания усJryг и выполнения работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывtlми, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 Ns491 и иными нормативно-правовыми актами.
В с.гучае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно цроизводимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (усrryг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена tryтем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управл-шощую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявленI]Ul соответствующего нарушениrI условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управл-шощей организации в течение l0-и (Щесяти) рабочш дней с даты обращениrt извещениrI о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об откtIзе в его удовлетворении с указанием
причин.
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4.11. Собственник, передавший функции по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п, 3.1.8 настоящего

Щоговора наЕиматеJuIм (аренлаторам) и установивший размер платы за содерх(ание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящлп.t.Щоговором, обязан в течение 10-и (,Щесяти) рабочп< дней после установления этой
IIлаты предоставить Управллощей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень усrryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную дtя наншr,tателей (арендаторов) шаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения р:вмера платы, если оказание усJryг и выполнение работ ненадIежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой сlдIы.

4.13. В сJtr{ае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунalльные усJryги Управляощая организация
применяет новые тарифы со дня всryпления в clury соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более шlrгельные периоды, потребовав от
Управляющей организации rrлатежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Ус.lryги Управл.шощей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполняются за отдельFIуIо rшrатУ.

4, 1б. Собственник обязан передавать покЕIзания, Iд4еющш(ся индивидуальшtх приборов yleTa коммунЕlльных ресурсов с 23

числа до 27 чцсла месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укшанным Ук или при посецении
офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего.Щоговора Стороны несут ответственность в соотВетстВии С

лействующlлr,r законодательством Российской Федерачии и настоящим ,Щоговором.
5.2. В сJIyIае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлеции Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственнш<а лиц, не

/з48егистрированных в установленном порядке, и невнесениrI за HIo( Ilлаты за коммунzrльные усJryги Управлшощая
,анизация вправе производить начисление на фактически проживающI,o( лиц с составлением соответстВУюЩегО акТа

1riршlожение N5) и в последующем обратtt,гься в суд с иском о взыскании с Собственника ре€tльного ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляощая организация несет ответственность за ущерб, приt{иненный шлуществу в МногоквартирнОм дОМе,

возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном 3аконодательством.
б. контроль зА выполнЕниЕм упрАвляющЕЙ орглнизАциЕЙ

ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАIШИ
ФЛКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ

6. l. Коrrгроль над деятельностью Управляющей орга}п.Iзации в части исполненпя настоящего ,Щоговора осущестВляется
Собственником и уполномоченными Iд,I лицами в соответствии с ID( полномочIими гryтем:
_ поJtrIенш{ от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с латы обращения, информации о пеРеч}UIХ,

объемах, качестве и периодичности окЕванных усJryг и (или) выполненных работ, в сJr}чае если такм информаrшя
отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности окЕlзан}ul усJryг и выполнения работ (в том числе rryтем ПРОВеДеНИЯ

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жЕuIоб, претензий и прочш( обращений шя устранения выявленшж дефектов с пРОвеРкоЙ

полноты и своевременности ю( устранения;
- составления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями пп.6,2 - б.5 настоящего ,ЩоговОРа;
_ инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дJIя принrIтия решений по фактам ВыяВЛеННЫХ

лрушений и/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведо}tлением о проВеДениИ

.ого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведениJI комиссионного обслеДованиJI выполнения УправJIяюЩей организациеЙ работ и услуг по .Щоговору. Решения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJIяются дIя Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследования составJuIется соответствующиЙ Акт, ЭкЗемПЛЯР КОТОРОГО

должен быть предоставлен инициаторам проведениJI общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушении условий ,Щоговора по требованшо.rпобой из Сторон,Щоговора составJuIется в сJryчал(:

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

коммунrrльных усJryг ненадJIежащего качества и (ши) с перерывами, цревышающими установленFtуIо проДолжиТеЛЬНОСТЬ, а

также 11ричИнениrI вреда жизни, здоровьЮ и имуществУ Собственника и (шrи) проживzlющLD( в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный дкт является основанием для rrрименениr{ к Сторонам мер ответственности, предусмотренньD( рil}делом 5

Еастоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществJUIется Управляющей организацией, При отс)лствии бланков Акт составляется в

произвольной форме, В с.rryчае необходш\.lости в дополнение к Акry СторонЕll\,rи составJIяется дефектная 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

другId( лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составлениrli даry, время и характер нарушениJI, его пршIины и последствия

(факты приt{инения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нrцшIии возможности их

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

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

составJUIется комиссией без его )частия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (напршuер, соседей), о чем в

дкте делается соответств},ющая отметка. Дкт составляется комиссиеЙ не меЕее чем в двух экземIlJuIрах, оДин ИЗ КОТОРЫХ ПОД

роспись вр}чается Собственнику, а второй - Управл-лощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

а) по инициатtве Управляощей организаlрlи, о чем Собственник должен быть предупрежден не поЗже чем За ДВа меСЯЦа ДО

прекращеншI настоящего ,Щоговора в сJryчае, если:
- МногоквартирrьIй дом окажется в состояции, непригодном дIя использования по нztзначению в clalгy обстоятельств, за

которые Управляющtul организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотении ВопРОСа О его

пролонгации, которые оказЕrлись неприемлемыми дш Управляющей организации;
б) по иничиативе Собственника в сJгrrае:
- принJIтиrI общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления илИ ИНОЙ

управJuIющей организации, о чем УправляощаrI организациrI должна быть предупреждена не позже чем за дВа меСяца ДО

прекращениJI настоящего ,Щоговора гrутем предоставлениrI ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников приIIявших rlастие в голосовании;
7.2. Расторжеrше ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2.|.В связи с окоIцанием срока действия,Щоговора и уведомJIением за один месяц одной из Сторон другой Стороrш о

нежелании его продIевать,
'7 .2.2. В сле дств'ие насryпле ния обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе лобоЙ из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направлениrI другой Стороне письменного уведомлениJI.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиJI всех расчетов
между Управллощей организацией и Собственником,
7.5. Расторжешле ,Щоговора не явJuIется основанием для прекращения обязательств Собственника по оrrлате произведенн\/,
Управляощей организацией затрат (усryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием

дIя неисполнения Управляющей организацией ошtаченrшх работ и услуг в рамках Еастоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не явJuIется основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещениrI новому СобственIrику не явJulется основанием для досрочного расторжениJI настоящего

,Щоговора, но явJuIется основанием для з€lмены Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9. После расторжениJI ,Щоговора )детнаrI, расчетнtш, техническая документациJI, материtшьные ценности передаются лицу,
назначенному Общшл собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном закоцодательством сJryчаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7,11. Если по результатам исполнениJI настоящего договора управлениJl многоквартирным домом в соответствии с

рiвмещенным в системе отчетом о выполнении договора управленLrя фактические расходы управляющей организации

оказались меньше тех, которые )п{итывllлись при установлении размера IIлаты за содержание жиJIого помещения, цри

условии оказаниrI усJryг и (лши) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказаниrI ус-lryг и (и;tи)

выполнениr{ работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотенных настоящим

договором, укЕваннм ра:]ница остается в распоряжении управJutrощей организации (экономия подрядчика),

\-/
8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8,1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией либо собственником при собrлодении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJuIются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем ршмещениJI 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.lцчае, когда
инициаторами общего собрания явJuIются собственники, а фактически оно цроводится 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, р,врешаются Сторонами путем переговоров. В слlчае если
Стороrы не моryт достичь взаимного соглашениrI, споры и р€tзногласия разрешаются в судебном порядке по месту
нzlхождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.
9.2. Управл-шощ€ш организациJI, не исполнивш€ш или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение окatзzцось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиrIх обстоятельств. К
обстоятельстваI\4 непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон,Щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, црепятствующI.D( исполнению условий ,Щоговора, и иные незчlвисящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствa[м не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороrы контрагентов Стороtы ,Щоговора, отсутствие
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на рынке нужньtх дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора,
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящ[D( от волеизъявленшI УК (стшхийные беДствия,

решения/предписания ГЖИ прелставленийt/предписаний иных органов гос. власти) Управл-шощая организацlш осуЩествляет

укщанЕые в ,Щоговоре управления многоквартшрным домом работы и усJryги по содерх(анию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившI,D(ся условиrtх, 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, долlкен быть изменен пропорционально объемУ и

количеству фактически выполненных работ и оказанных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолшuой силы действуют в течение более двух месяцев, люб€ш из Сторон вправе откtВаться
от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещени'I
возможных убытков.
9.4. Сторона, окaвавшЕUIся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедIительно известиТЬ

друг1nо Сторону о наступленииуuIи прекращении действия обстоятельств, преIuIтствующих выполнению этих обязательств.
l 0. срок дЕиствия договорл

10.1. ,Щоговор закJпочен на l год и всryпает в действие с даты вкJIючениrI многоквартшрного дома в реестр лицензиЙ сУбъекта
Российской Фелерачии в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписания догоВора

управлен}ш последней из сторон (при нахожлении Мк,щ в реесте лицензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления УправллощеЙ организаIши О

прекращении ,Щоговора по окончании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и На ТеХ же

условиrIх.
l0,З. Срок действия ,Щоговора может быть продtен, если вновь избранн€uI организация для управления МногОкваРТИРНЫМ

домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тидцати дней с даты

/цQIцписаниJI договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорtl},tи срока не

iсryпила к выполнению своих обязательств,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDганпзация :

Общество с ограниченной ответственностью (УК-3),

Алрес З07178, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф.3 ,

инн / юш 46зз0з8792 / 46з30100l
огрн |1646з2067247
,Щатарегистрации \9.12.2016

р/счет 407028l09З3000002979 ОтделениеJ\Ъ 8596
t</счет 3010l8l030000000060б БИк 043807606
тел./факс (47l48) 7-69-25

ооо (Ук-3> О.П. Тарасова

собственник:

и0 /
(Ф.И.О, либо наименование юридшеского лица _ собсвенника помещения, либо полномочного представmеля собственников)

паспорm:серия 3{ QJ мо,YfFsбч выдан 0Г, й !поt. ,.Ф(ц)

4 ос"rrцhл а й...-

р йо

(подпись)
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Приложение Nч1

к договору управления многоквартирным домом

о, n!rr_____{20l9 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Адрес многоквартирного дома ул. Дружбьt д.4l3
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его на_пичии) 46;30:0000 20:l85

3. Серия, тип постройки панельный 212-86

4. Год постройки l977t.
5. Степень износа по данным государственного технического rIета
6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитЕlльного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньш и

9. Количество этажей 5

l0. Наличие подвiIла есть

11, Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 60

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

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильrх помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17. Перечень жильгх помещений, признанньrх непригодными для проживания (с

ук€ванием реквизитов правовьIх актов о признании жильD( помещений непригодlыми дJIя

проживЕlния) нет

18. Строительный объем
19, Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорzlми и

лестничными клетками 3732 кв. м

б) жильrх помещений (обшая площадь квартир) 27l3,5 кв. м

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

общего имущества в доме) кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещениЙ, вхоДяЩИХ

в состав общего имущества в доме) 1018,б кв, м

20. Количество лестниц 4 шт.

21. УборочншI площадь лестниц (включм межквартирные лестниtIные площадки)

305,8 кв. м
22. Уборочнiш площадь общих коридоров кв. м

м

23. Уборочнм площадь др}тих помещений общего (включая

технические этажи, чердаки, технические подвitлы) 7l2
24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 46:30:0000 20:l85

площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

лома замежевано с ул. Дружбы д. 10/3.10/4.2 1,3837.0 кв,м

пользования
кв. м



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, предншначенное дIя удовлетворения
социЕIльно-бытовьu< нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские шт
пассажирско- шт.

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Гешеральный Тарасова О.П.

I

Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)

Наименование конструктив ных элементов

l. Фундамент ж/бетон
2. Наружные и внутренние капит€lльные стены Керамз. бетон
3. Перегородки Керамз. бетон
4, Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвальные
1другое)

яс/бетон
ж/бетон
яс/бетон

5. Крыша мягкая, совмещенная
бетонные6. Полы

окна
двери
(другое)

7. Проемы
по 2 створ. переплет

деревянные

8. отделка МоП
внутренняя
наружная
(другое)

масляная окраска, побелка
Без отделки

с горячим водоснабженпем
9, Механическое, электрическое, санитарно-
Texни.Iecкoe и иное оборудование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование имеется
сети проводного радиовещания имеется
сигнiUIизация
мусоропровод нет
лифт нет

естественнаявентиляциrI
(другое)

от ВРУ-0,4 кВт

l 0, Вtтугриломовые инженерные коммуникаlши
и оборудование для предоставления
коммунЕцьных усJryг

электроснабжение
холодное водоснабжение центральное

центральноегорячее водоснабжение

центральноеводоотведение
центральноегазоснабжение

отопление (от лдеццдр< котельных) центральное

печи
\

АГВ l/.{/g/ .,"rПЦ[пhm, _y-)
э

I r ж/бетонные -4 штl l. Крыльча \\ъYz\ -"Ц?lлgЫt

е

собственнrrк 0L и



Приложение }Ф2 к договору управл9ния многоквартирным домом * " 0t" О{ 2Ug.
и услуг по ш peмollTy мест общего пользовашшя в жплом домесодержанию_

о. ?/ корпус 3 _

Генера.пьн ый дrrректор

ул.

{s п/; Наименование работ Примечание
1 Содержание помещений общего пользования

Подметание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в недеJIю

1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях

Уборка чердачных и подвЕuIьных помещений l раз в год

Мытье и прсrгирка дверей и окон 2 раза в год

2 Уборка земепьньш участков многоквартирного дома
Подметание земеJIьного }л{астка (бsгона) летом 3 раза в неделю

Уборка мусора с гЕвона 1разв3сугок
Очистка урн 1 раз в сугки

1 раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отс}тствии снегопада
Сдвижка и подметание снега при снегопаде по необходимости

Стрижка газонов 2 раза в год

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

по необходимостиЛиквидация н:шеди

Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек по необходимости

3 Подготовка многоквартшршого дома к сезонной эксплуатацип
Консервация системы центр.отопления 1 раз в год

Замена разбитых стёкол окон и дверей в МОП по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центрчrльного отопления, а также
прочистка дымовентиляционных каналов

по необходимости

4 Техосмотр rr мелкrrй ремонт

1 раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дымоуд:шения, электротехнических

устройств
Аварийное обслуживание постоянно

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

по необходимости5 Ремонт общего имушества

постоянно6 Управлеrrие мпогоквартпршым домом

по необходимости7 Дератизация и дезпшсекция

техrrическое обслyжшвание Вдго 1 раз в год8

Расценки на вышеукi}занные услуги будуг

А

принятияне

в соответствии с

решением общего собрания

собственниками такого решения) в

угвержденные решением

158 жк РФ т.е.

, соответствующий

собственник l.p
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Приложение Л}5 к логовору управления многоквартирным домом - "9"10.Г__2ОЦ$.
Акг

об установлении количества грzDlиан,
проживающих в жилом помещении

20(( ) г.

Время чl мин

(наименование исполнителя коммунЕlльных услуг в МКД (управляющая организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК)
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммунальных услуг)
(далее - Исполнитель) в присугствии собственника жилого помещения (постоянно проживalющего потрсбителя):
1)

(Ф. И. О. собственника жилого помсщения (постоянно проживtlющего потребителя))
Проживаюlrt по адресу:

(адрес, место жительства)

помещения Ns

адресу:

многоквартирном доме, расположенном по

- помещение),

именуемого в дatльнейшем <потребитель), составили акт о нижеследующем:

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

, зарегистрирован по адресу: г,

человек:

(Ф. И. О. временно прожив,lющего гр.Dкданинц адрес регистрaщии)
.ЩатaнaчалaпpoжиBaниянеyстaнoBлена./yстaнoвленa;

(нужное подчеркнуть)

, зарегистриро BalH по адресу: г,

(Ф. И. О. временно проживчlющего грtDкданинц адрес регистраuии)
,Щата начала проr(ивания не установлена/установлена

(нужное полчеркнугь)
2. Обслслуемос жилое помсщение индивидуальным l./или общим (квартирным) прибором учсга:

воды

- холоднои воды

3.CoбственникжиЛoгoпoМеЩеHиявoбслeдoвaнии@пoпpичине:

4. Настоящий акт является основанием длJl производства расчетов ПравооблаДателю

ршмера платы за коммунalльные услуги:
(указать вид КУ)

предоставленные врсменно проживающим потребителям.
5. один экземпляр настоящего акга подлежит передаче в течение трех дней со дня его составления в органы

внугренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функчий по коtгролю и над3ору в сфере мигРациИ.

Исполнитель: Потребttтсль:

м.п.
Подписи лиц, подписавших акг в случае отказа ПотребитеJUl от подписания акта:

(при присрствии иных лиц при обследовании укaвать их данные выше)

Настоящий Акт составлен в трех экземплярах.
С актом проверки ознaжомлен, один экземпJuIр акта поФцил:
()20г.

(указать
настояшего акта откд}аJlся

(подпись, расшифровка подписи Потребr,пеля (его

уполномоченного представителя))

от ознalкомления и (или) подписания

ннOс

Генеральный дирекгор

от ознакомления и (или) подписания акта)

г.




