
договор ff//0

г. Железногорск Курская область -J{, ог zot$

Общество с огранш{енной ответственностью кУправляющ€ш компаниJI - 3D, в лице генерального директора ООО кЖКУ>
тарасовой ольги Павловны, действ}тощего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного

и

( организацIш),

помещения, полномочного представmеJвлица -

z а С*^О4 м{9
места грждаffiна юр.

являющийся (-щаяся) собственникgу 4/.clM/'O м
(шоmfiшбiiещЪiш)

на основании о

пошомочного

0 a4a-
договор и

выдаЕного -LV_Q2 0,01Q2- аф
вьцан

а так же на основании протокола ОСС от nrt- ? ,, ог 20l
(зпошеrcя в с,туч8е подшсаffi логовора пmшш прелствlm)

именуемый в дальнейшем кСобственник), с лругой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий,Щоговор уlтравления

^'{огоквартирньш домом (далее -,Щоговор) о нюкеследующем:
1. оБщиЕ положЕния

i.l. Настоящий Догgqgр зацщоtен на 9j;lов?нии_рqшения общего собрания Собственников помещениЙ в многоквартирнОм

ломе(прото"олхуl//Иrчil/, Оf /.O/7L ,.l,
1.2. Условия настdящего.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 Стороны руководствуются Констиryцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Фелераuии, Жилищrшм кодексом Российской Федерации, Правилами содержаншI

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилогО

помещения в сJtr{ае оказания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонry обЩегО иМУЩеСтВа В

многоквартирном доме ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленttую проДолжИТеЛЬНОСТЬ,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13.08.200б г. Ns491, иными положениями

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерачии.
2. прЕдмЕтдоговорл

2,1, Щель настоящего,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, НаДIеЖаЩее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также члеНаМ сеМЬи

собственника.
2.2. Управляющм организаIшя по заданию Собственника в течение согласованного настоящш,r ,Щоговором срока за плату

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

многоквартирном доме (в пределах границы эксплуатационной ответственности), а так же обеспечr,шать предоставление

^,*о"мунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

2,3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление указаны в

приложении J{!l к настоящему,Щоговору.

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

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

искIIючением сJцлаев, укЕванных в данном ,Щоговоре.
3. ПРЛВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

,щоговора и лействующим 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 техншIеских регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиеншIеских

нормативов, иных правовых актов.
3,1.2, оказывать услуги и выполнrIть работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствИи с Перечнем усJryг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение Ng2 к настоящему,Щоговору), в том

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

пользованиЯ в жилоМ доме, утверЖденныМ СторонамИ в ПриложеНии Ns2 к настоящему ,Щоговору,

б)круглосугочнуIо аварийно-диспетчерскую службу, при этом авариJI в ночное время только локализуется.

Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в) лиспетчеРизациЮ лифтов, обс.lryживаНие лифтового оборудования (при наJtичии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

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

обеспечении необходимого доступа в помещенLul квартир), кровли дома до граЕиIщ эксплуатационной ответственности.

Граница эксшryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением N3
настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунчtльные и другие усJryги
согласно tlлатежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в сJryчае установления им платы нанимателю (аренлатору) меньше, чем размер ппаты,

установленной настоящим ,Щоговором, доппаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
З.1.5. Требовать внесениrI платы от Собственника в случае не поступлениJI платы от нанимателяи/или арендатора (п. 3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с yreтoM применения п. п, 4.6, 4.7
настоящего ,Щоговора,
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе гryтем

закJIючениJI договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по авариЙно-диспетчерскому
обс.lryживаншо. Аварийно-диспетчерская с.гryжба осуществляет прием и исполнение поступившLD( зЕutвок от собственников и

пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефонов аварийных и диспетчерскtп сlryжб tryтем размещения соответствующей информации в местах доступных всем
собственникам помещений в МК,Щ: в помещениях общего пользования иluли лифтах МКЩ, а так же на информационном
стенде и официальном саЙте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. YcTpaHrITb аварии, а также выполнять зчuIвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устраIrению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
грuDкдан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка канilлиза[ши, остановка лифтов, откJIючени
электичества и других, подIежащих экстенному устранению в сроки, установленные действующим законодательством Рсъ.-.
3.1.8. Организовать и вести rц)ием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в сл}чае постуIIлениJI жалоб и претензиЙ, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условиЙ настоящего
,Щоговора, УправляющuI организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жа.лобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении

Управляrощая организация обязана указать причины отказа;
- В слу{ае посТУплениJI иных обращениЙ УправJUIющаrl организация в установленrъIЙ законодательством срок обязана

рассмотеть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- В сJцrlrпg поJцдIениrl з€uIвления о перерасчете piBмepa платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их пол)дения, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укшанием причин отказа.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляющей организации информацию о месте и графике ш( приема по указанным вопросам, а также доводить эry
информацию до Собственника иными способами.
3.1.9. Прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитilльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других rrредложений, связанных с условиями проведениJI
капитzшьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиденциальную информачlло, цринадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в
т.ч. организациям), без его письменного рЕtзрешения, за искJIючением сл)п{аев, предусмотренных действующим
законодательством РФ. \/
3.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеюuý,.юся документацию, информацшо и сведениrI, кас€lющиеся управлениJI Многоквартирным домом, содержаниrI и
РеМОНТа Общего имУЩества, которая в соответствии с деЙствующим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытшо.
3.|,l2. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
кОммУнальных услуг, предоставления коммун€tльных усJryг качеством нюке предусмотренного настоящим ,Щоговором в
ТеЧеНИе Одних СУток с момента обнаружения TaKlD( недостатков rryтем размещениrI соответствующеЙ информации на
информационных стендах дома и/или официzшьном сайте Ук в сети Интернет, а в слуtае лшIного обращения - немедленно.
3.1.13. В с.щчае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящиtr.t [оговором, уведомить
Собственника о причинах нарушения rryтем рЕrзмещения соответств}.ющей информации на информационных досках
(стендах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или Ее оказанные услуги могут
быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при Еевыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3,1.14. В течение действия укzванных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
СРОКОВ На РеЗУльтаты отДелЬных работ по текущему ремонту общего имущества за своЙ счет усташIть недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочю< дней со
дня опубликованиrI нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с рiвделом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставлен}lrl платежньж документов.
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3.1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежных докр{ентов не позднее 11 (олинналчатого) числа месяца, следуlощего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставлениJI доступа к ним в кассах (платежного агента),
3.1.17. Принимать участие в приемке инJIивиду€rльных (квартирных) приборов }п{ета коммунЕlльных усJryг в эксшryатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией начальных покtваний приборов.
З.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала гIроведениrI работ внутри помещенIбI Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещения (за иск.lшочением
аварийных сиryачий).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходшrлости, выдачу док},l!{ентов, подтверждающих правильность начисления платы с у{етом соответствия их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )цетом правильности
начисления установленных фелеральным законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
З.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Np4 к настоящему

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

его рtвмещениrl на информачионных досках (стенлах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

отсутствии письменных мотивированных возражеций собственников, направленных в адрес управляющей организаЦии в

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

З.1.2l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника для
составлениrI акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба обшему имуществу в Многоквартирном доме или

помещению (ям) Собственника,
З.1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему.Щоговору.
3.1 .2З. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т,ч.

предоставлениrI коммунальных ресурсов, без соответствующID( решений общего собрания Собственников.
В с.гry"lае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иныМ лиЦаМ,

- 'также определении Управляющей организаlши уполномоченным по указанным вопросам лицом - заКIIючатЬ

-.rответствующие договоры.
В слl"rае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений обших собраний СобственНИКОВ ПО

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов 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 нЕlJIогов и суIlrМы (пРОuеНТа),

причитающейся Управллощей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по УСJryгам
и работам по содержанию и ремонry общего имущества, выполняемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общим имуществом опредеJuIется внутренним приказом Управл.шощеЙ ОРГаНИЗаЦИИ,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.l .24. Перелать техническую документацию (базы ланrъIх) и иные связанные с управлением домом докуIчIеНТЫ В СРОКИ

установленные действующим законодательством рФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в сJryчае непосредственного управленLIJI 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 укrван, любому собственнику помеЩениrI В ДОМе.

3.1 ,25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окон.tанием квартала (т,е. ло 25 апреля, 25 шоля,25 октября,25 января)

tуправляющш организация передает либо направляет по почте уполномоченному представителю Собственников акт

приемкИ окiванныХ усJryг И (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В сrryчае отсутствиJI уполномоченного представитеJIя Собственников акт

приемкИ оказанныХ усJryг И (или) выпоЛнецныХ работ пО содержанию и текущему ремоЕry общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месry нахождениJI управлrцощей компании не более двух лет.

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

з,|.27. Осуществлять раскрытие информаrrии о своеЙ деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryч€шх и

порядке, определенном законодательством РоссийскоЙ Фелерачии и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
3.1Э8. ПроводитЬ текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотров оформлять в

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

правительства от l3.08.2006 ]ф 49l и иными нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
З.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнениrI cBolo< обязательств по Еастояцему Щоговору, в т.ч. поруIать

выполнение обязательств по настоящему,щоговору иным организаtцшм отвечм за юt действия как за свои собственные.

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

платежными документами.
з.2.з. в порядке, установленном лействующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

з.2,4, ГотоВить в сооТветствиИ с условиями п. п, 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предJIожениJI 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 прllпожением N2 к настоящему.Щоговору.

з
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3.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центом (гrлатежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры июкенерного оборудованиrI, явJIяющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
3.2.'7. ОказьIвать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и
коммуникаций, не относящID(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.
З.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунЕuIьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремоrrry мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством в случаях и порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
З.2.9. В сJryчае невозможности установить виновное лицо, которое приtlинило ущерб общему имуществу и лиtIному
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты Еа ликвидацию последствшй за счет лицевого
счета МК,Щ.
З.2. l 0. Использовать персональные данные собственников и нанlдлателей:

- при формироваЕии платежного докуIчlеtпа специz}лизированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК зашпочен договор;
- рiвмещении информачии о р:вмере платы за содержание жилого помещения и коммунiшьные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителей за ус.тryги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также дJul взысканиJI задолженности с
собственников и потребителейп в том числе передавать П,Щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
оказываемые УК усlryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1, Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
З,3.2. При неиспользованиlr/временном неиспользовании (более 10 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщаlr.-.
Управляющей организации свои контактные телефошl и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника [ри его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей,
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологиtIеские возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осуществJuIть монтаж и демонтаж индивидуальrшх (квартирных) приборов )пrета ресурсов, т.е. не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунttльных ресурсов, прш(одящю(ся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теппоноситель из системы отоrrления не по прямому нЕtзначению (использование сетевой воды из систем и
приборов отоппениrl на бытовые lryжды);
л) не логryскать выполнения работ или совершениJI других действий, приводящю( к порче помещений или конструкций
с'троения, не производить переустроЙства или перепланировки помещениЙ без согласования в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещениrl, а именно: не осуществJuIть самовольное
Остекление/застроЙку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
ДеЙствиЙ в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную устацовку козырьков (ба.гrконrшх), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми
помеЩениями. Бремя содержания жилого помещениrl, а также риск слу"lаЙного повреждения W|и гибели имущества несет его \z
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим
имуществом, строительными матери€lлами и (или) отходами эвакуационные гryти и помещения общего пользования;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершения другIfi действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шуп(а в жилых помещениях и местах 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 помещениrI,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборулование бытовой мусор, спички, тяпки, метаJIлиtlеские и
деревянные предметы, песок, стекJIо, стоительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кОшачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненноtо третьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы rrо устраненtдо любого
ПОВРеЖДеНИJI, ВОЗникшего Вследствие неправильного использования rпобого сантехншIеского оборудования, производятся за
счет Собственника помещенIбI в многоквартирном доме, по вине которого цроизошlло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизвомщими устройствами при
условии уменьшения ypoBIuI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и пр€lздничные дни;
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м) не догryскать проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкчии МК.Щ, производить переустройс,iво или перепланировку ж}шых или нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3,3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочю< дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих докуl!!ентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуN{ент технического
y^reTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах наfoла (аренды), в которых обязанность внесениrI платьт Управляющей организации за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунiшьные усJryги возложена
Собственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с укшанием Ф.И.о. ответственного нанимателя
(нашиенования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении колиtIества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючая временцо проживающш(;
3.3,5. В течение 5-ти рабочих дней от даты полу{ения акта приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано наrтравить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный
мотивированный отказ от проведения приемки на основании црилагаемых к откtIзу замечаний в виде rтротокола разногласиЙ.
В слуrае не направлениJI подписанного со стороны уполномоченного представитеJUI собственников вышеуказанного акта,

либо не предоставлениrI мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJryг и (или) выполненньж работ по

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

замечаний.
3.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение дIя осмотра

-ч{нического и санитарцого состояниrI внутриквартирных инженерцых коммуникаций, санитарно-технического и иноГо
срудования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управляющей организачией время, а работников аварийrшх сrryжб - в любое время.
З.3.7. В сJryчае укJIонен}ш Собственником lrомещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и с}uIтия показаний
ИIТУ и осмота техниt{еского и санитарного состояния внутриквартирных июкенерных коммуникациЙ, санитарно-
техншIеского 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 отказе в доrryске представителей Управляющей компании к приборам )пIета и иному общему имуществу.
В с;ryчае отк€ва Собственником от подписания Акта об oTкttзe в доtryске представителей Управляющей компании к приборам

rIета и иному общему имуществу, Управллощая компаниrI не позднее лвух лней с момента его составления и подписания,
второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего уведомления о применении укaВанного
штрафа. ,Щатой вр)ченLш Собственнику Акта считается 5 (гrятый) день с даты его отправки.
в с,rr}"rае непоJtrlения Управляющей компанией подписанного собственником дкта лutи мотивированного отк€rза от его

подписаниJI, в течение 5 (Пяти) рабочлтх дней с даты его вру{ения, Акт считается подписанlшм Собственником без

претензий к Управляющей компании.
3,3.8. За нарушение Собственвиком требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан ОплатИТЬ

Управляощей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиени[Iеских и экологическlлi требованиЙ - l 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
- за нарушение lтротивопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;

,л. _ за нарушение техническID( экспIryатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рУблей.
3.3,9. Оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. 3.1.7, З.1,8 настоящего,Щоговора, производится

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

осмотра, свидетельские пок€вания, змвление Собственников ,Щома с указанием лица совершившего правонарУшенИе И

пругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, путем р:вмещения в IIлатежном

документе (дJrя внесения платы за содержание и ремонт хиJIого помещения)) отдельной строки, с указанием необходимых

реквизитов для перечисленлш денежных средств: наименование штрафа, его рtвмер, и банковские рекВиЗиТЫ УПРаВЛЯЮЩей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

3.3.10. Сообцать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещениЯ принадлежащего собстВеннику, а в случае проявлениЯ бездействия нести расходы по возмещению убытков
приrIиненных собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам.
з.з.ll. Использовать жилое помещение, ttринадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ шrя проживания в нем членов семьи, родственIIиков, гостеЙ и т.д.

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

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действ},tощим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4,1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по насТояЩемУ,ЩОГОВОРУ, В

ходе которого )частвовать в осмотрах (измерениях, исIъIтаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

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

,Щоговору.
3.4.2. Привлекать дJUI контроля качества выполtшемых работ и предоставляемых услуг по настоящему,Щоговору сторонние

организации, специztлистов, экспертов, обладающих специ€шьными познаЕиrIми. Привлекаемые для KoHTpoJUI организация,
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специчцисты, эксперты должны иметь соответствующее пору{ение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать изменениJI piвMepa платы за помещение в случае невыполнеция полностью или частиtlно услуг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего .Щоговора и в соответствии с положениямипп.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнениlI Управлшощей организацией своих обязанностей по настоящему Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного цредоставлениlI отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытиJI информации порядке, определенном законодательством РоссиЙскоЙ Федерачии и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.б. Порl"tать вносить Ilлатежи по настоящему ,Щоговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его
внаем иJIи в аренду.

4. ЦЕНЛ ДОГОВОРЛ, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание обцего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей
площади помещения, цринадпежащего Собственнику помещению согласно ст. ст,249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы дlя Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с у{етом предложений Управляющей
организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещеншI за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственноЙ власти на очередноЙ календарrшЙ год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения)
4.2. Ежемесячнiш плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведен,
общеЙ площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц. \_/
Размер платы может быть уменьшен для внесениrI Собственником (наншлателем, арендатором) в соответствии с Правилами
соДержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениrl размера rlлаты за содержание и ремонт
жилого помещеншI в сJryчае оказаниrr усJryг и выполнениJI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 13.08.2006 JЮ49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имуществq и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 1 l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взил,tания пени).
4.4. ГIлата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании lrлатежных документов, предоставJuIемых
УправллоцеЙ организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поруtению Управляющей
организации.
4.5. В выставJuIемом платежном докрtенте укalзываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. СУмма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за
помеЩение и укrвывается в отдельном платежном докуN{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
документе, В слl"rае выставления платежного документа позднее даты, указанноЙ в ,Щоговоре, дата, с котороЙ начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставлениrI платежного докр!ента.
4.7. Собственник вносит Ilлату в соответствии с настоящим,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный
в платежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.8, Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесениrI [латы за помещение (включая за \=
услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В с.пучае оказаниJI усJryг и выполнениJI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в Приложениях N2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышЕIющими
установленцaю продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частиаIно услуг t/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этlж работ уменьшается пропорционzшьно количеству полных календарных дней нарушения от стоимости
соответствующеЙ услуги или работы в составе ежемесячноЙ пrrаты по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменени;I размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в сл)лrае окitзания услуг и выполнениrl работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.200б }lb49l и иными нормативно-правовыми актами.
В сrrуrае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявлениrI недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена гIутем проведениrl перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
llвyx месяцев после выявления соответствующего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение 10-и (Щесяти) рабочю< дней с даты обращения извещениJI о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
причин.
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4.11, Собственник, передавший функции по оплате содержания и ремоtrга общего имуцества согласно п.3,1.8 настоящего

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

размер платы, установленный настоящлти ,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочих дней после установления этой
платы гtредоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень усlryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную дIя наншr,rателей (арендаторов) плаry.
4,12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если окЕвание усJrуг и выполнение работ ненашtежащего
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 силы.
4. l3. В cJгylrae изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунальЕые усJryги Управллощrш органиЗация
применяет новые тарифы со дня вступления в сиIry соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4,14. Собственник вправе осуществить предоплату за текуrчий месяц и более длительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Усrryги Управляющей организации, не предусмотенные настоящим,Щоговором, выполняются за отдельнуIо tшату.
4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющI,D(ся индивидуальrшх приборов yleTa комм},нzшьных ресурсов с 23

числа до 27 чпсла месяца, послед}ющего за расчетным по телефону, на сайте компании, укЕванным УК или при посещении
офиса компании, по адресу, указанном УК,

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5,1. За неисполнение или ненадJIежащее исполнение настоящего Щоговора Стороны несут ответственность в соответстВии с

действующим законодательством Российской Федерачии и настоящим ,Щоговором.
5.2. В слуtае несвоевременного и (или) неполного внесения rrлаты за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в размере устацовленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

дрегистированных в установлецном порядке, и невнесения за HLD( IIлаты за коммунzrльные усlryги УправляЮЩая
ганизациrI вправе производить начисление на фактлтчески проживающю( лиц с составлением соответствующего акТа

(Приложение ]ф5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в

соответствием с законодательством РФ,
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в МногоквартирнОм ДОМе,

возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном з€конодательством. _
6. КОНТРОЛЬ ЗД ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕИ ОРГЛНИЗАЦИЕИ

ЕЕ ОБЯЗДТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ
ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Коrrгроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего.Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями rryтем:
_ полу{ения от Управляющей организации не позднее десяти рабочю< дней с даты обращения, информации о перечtЦх,
объемах, качестве и периодичности оказанных усJryг и (или) выполненных работ, в сJryчае если такiш инфОрмаuия

отсгствует на офичиальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодиt{ности оказания услуг и выполнения работ (в том числе rryтем пРОВеДения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочID( обращений дJuI устранения выявленrшх лефектов с проверкоЙ

полноты и своевременности lo( устранения;
- составления актов о нарушении условий.Щоговора в соответствии с положениjIми пл.6.2 - 6.5 настоящего,ЩогОвОРа;
_ инициированиJt созыва внеочередного общего собрания собственников дJIя принят}uI решений пО факТаМ ВЫЯВЛеННЫХ

л. нарушений иJпли не реагированшо Управляюцей организации на обращения Собственника с уведомлением о прОведеНИИ

такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследован}ш выполнения Управляющей организацией работ и услуг по .щоговору. Решения

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

обязательными, По результатам комиссионного обследования составJUIется соответствующий Акт, экземIIJUIр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственникОВ.

6.2. Дкт о нарушении условий,Щоговора по требованшо лпобой из Сторон ,Щоговора составJиется в сltуIаях:
- выполнения усJryг и работ по содержанию и ремоrгry общего имущества в Многоквартирном доме и (ши) прелоставлениJI

коммунальных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленFtуIо продолжительноСТь, а

также причинениrI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающи)( в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
указанный дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотенных рlвделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организачией. При отсутствии бланков Акт СОСТаВЛЯеТСя В

произвольной форме. В с.тгучае необходшvости в дополнение к Акry Сторонами составJuIется дефектнм ВеДОМОСТЬ.

6.3, дкТ составJUIетсЯ комиссией, которuШ 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: даry и время его составления; Дату, время и характер нар)rшения, его приtlины и последствия

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

фотографирование или видеосъемка) повреждений ш,rущества); все рiвногласия, особые MHеHIбI и возражениrI, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составJuIется в црисутствии Собственника, црава которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
состtlвJUIется комиссиеЙ без его )п{астиrI с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседеЙ), о чем в
Акте делается соответствующаJI отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIUuIрах, один из которых под
роспись вр)"tается Собственнику, а второй - Управляющей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий.Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управл.шощей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращенш настоящего ,Щоговора в сл)лае, если:
- Многоквартирrшй дом окажется в состоянии, непригодном л[я использованиJI по назначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющiш организациJI не отвечает;
- собственники приняли иные условия ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые окalз€}лись неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициатlве Собственника в слуrае:
- пришIтиJI общшr,r собранием собственrшков помещеЕиЙ решения о выборе иного способа управления или иной
УправляющеЙ организации, о чем Управляощzlя организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
ПРекращения настоящего ,Щоговора путем предоставления еЙ копии протокола и бланков решениЙ общего собрания и реестра
собственников принявших у{астие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2.|, В связи с окоr+Iанием срока действия ,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продлевать.
'7 .2.2. Вследствие настуIrления обстоятельств непреодолимой силы.
7.З. Настоящий rЩоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного уведомления.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнениrt Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех расчетов
между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не явJuIется основанием для прекращеншI обязательств Собственника по оплате произведенIъгjr/
УпРавллощей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а таюке не является основанием
Для неиспОлнения УправляющеЙ организациеЙ оплаченlшх работ и услуг в рамках настоящего Щоговора.
7.6. ИЗМенение Условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение ОбЩего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. От,туждение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжениrI настоящего
,Щоговора, но явJиется основанием дJIя замены Собственника новой стороной ,Щоговора.
7.9. ПОСЛе Расторжен}ut .Щоговора yleTнztя, расчетная, технш{еская документациJI, материaшьные ценности передitются лицу,
назначенному общшl собранием Собственников, а В отсутствии такового - любому Собственнику ч|ли нотариусу на
хранение.
7.10. В Установленном законодательством слуIал(.Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.11. Если по результатам исполнениJI настоящего договора управления мноrоквартирным домом в соответствии с

рztзмеЩеНным в системе отчетом о выполнении договора управленllя фактические расходы управJuIющей организации
ок:вмись меньше тех, которые r{итывrlлись при установлении размера ttпаты за содержание жилого помещения, при

УСЛОВИИ ОкtВания уСлуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказаниrI услуг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим
ДОгоВором, Укz}занная разница остается в распоряжении управJuIющей организации (экономия подрядчика).

8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управллощей организацией либо собственником при соб;подении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем размещения информации на доске объявлений, либо в
ином доступttом всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В слlчае, когда
инИциаТОРами общего собрания явJUIются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то
РаСХОДЫ На ПРОВеДеНИе такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешiлются Сторонами путем переговоров. В слl^rае если
Стороны не моryт достичь взаимного соглашениrl, споры и рtвногласиJI разрешаются в судебном порядке по месту
нахождениrI Многоквартирного дома по зtцвлению одной из Сторон.
9.2. УправляющаrI организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настояЩим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
Вследствие непреодолимоЙ силы, то есть чрезвычаЙных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой сапы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные деЙствия, террористшrеские 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

8



на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящI,D( от волеизъявлениJI УК (стихийrше беДСтвИЯ,

решения/предписания ГЖИ представлений/предписаний иных органов гос. власти) Управллощая организация осуществJuIет

ук€ванные в .Щоговоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и окtванных усJIуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого пОмеЩенИJl,

предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционrrльно объему и

колшIеству фактически выполненных работ и оказанных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любм из Сторон вправе откЕваться

от дальнейшего выполнения обязательств по .Щоговору, пршrем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещениrI

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

другуtо Сторону о насryплениииJlи прекращении действия обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕиствия договорА
l0.1. ,Щоговор закJIючен на 1 год и всryпает в действие с даты вкJIючениrI многоквартирного дома в реестр лицензиЙ субъекта
Российской Фелераuии в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписанllя доГоВора

управления последней из сторон (при нахожлении МК.Щ в реесте личензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления УправляющеЙ организации О

прекращении ,Щоговора по окончании срока его действия .Щоговор считается продлецным на тот же срок и на тех же

условиrIх.
l0.3. Срок действия,Щоговора может быть продлен, если вновь избранн€и организацLlJ{ для управленLш Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тшIцати днеЙ с даты

лдписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами СРОка Не

исryпила к выполнению cBolot обязательств.

Управляющая органrrзация: 
рЕквизиты и подписи сторон

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

Алрес 307l78, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8, оф.3
инн i шIп 46зз0з8792 / 46зз01001
огрн |16463206724,|

.Щатарегистрации 19.12.20|6

р/счет 40702810933000002979 отделениеNs8596
к/счет 30l0l810300000000606 Бик 04з807606
тел./факс (47148)'|-69-25

ооо (Ук-3)) О.П. Тарасова

собственник:

о
(Ф.И.О, либо наименование юркдиt|еского лица - собственника помещения, либо полномочного пр€дставmФUl СОбственникОВ)

паспорm:серия Л No. выдан г

(полпись)

9



Приложение J,.lbl

к договору управлени-я многоквартирным домом

"",/tr 
!С_20t9г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1 . Алрес многоквартирного дома ул.Энryзиастов, д.lll2
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки крупнопанельный, индивидуальный проект
4. Год постройки 200б

5. Степень износа по данным государственного технического учета

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

подлежащим сносу нет
9. Количество этажей 10

l0. Наличие подвала есть

1 1. Наличие цокольного этажа нет
12. На;lичие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 80

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

нет
l6. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в

многоквартирном доме непригодньIми для проживания нет

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жильD( помещений непригодными ДЛЯ

проживания)
нет

l8. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконашrи, шкафами, коридорЕlп,Iи И

лестничными кJIетками 747, кв. м

б) жилых помещений (обrчая площадь квартир) 5194,4 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежильIх помещениЙ, не входящих в состав
общего имущества в доме) кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильж помещениЙ, вхоДяЩих

в состав общего имущества в доме) 2279,$ кв. м

20. Количество лестниц 2 шт.

21. УборочнаJI площадь лестниц (включм межквартирные лестничные площаДки)

200 кв. м

22. Уборочнtш площадь общих коридоров б12 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользовrшия (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы)
м

|467

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

l29 м

46:30:000012

кв.

б. Степень фактического износа



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределtlх обслуживаемой территории МКД, предназначенное дJIя удовлетворения
социtшьно-бытовьu< нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские
пассажирско- шт

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Геперальllый директор

шт2

ь

Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)

Наименование констуктивных элементов

l, Фундамент ж/бетон
2. Наружные и внутренние капитЕIльные стены 3-х слойный бетон

тяже.пый бетон3. Перегоролки
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажЕые
подвzIльные
(другое)

яс/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

мягкая кровля5. Крыша
бетон6. Полы

окна
двери
(другое)

7. Проемы
2-х створчатые

простые

внутренняя
наружная
(другое)

8. отделка МОП клеевая, масляная
окраска

9. Механическое, электриtIеское, санитарно-
техниtIеское и иное оборудование

ванны напольные
электоплиты
телефонrъlе сети и оборудование
сети проводного радиовецания
сигнutлизация
мусоропровод
лифт
ВеНТИJUIЦЛUI
(другое)

пассажирскшй
естественная

да
нет
да
да
нет

от ВРУ-0,4 кВт
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное

нет
нет
нет

l 0, Вrгугриломовые инженерные коммуникации
и оборуаование дJIя предоставления
КОММУНЕUIЬНЫХ УСЛУГ

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)
отопление (от ломовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое)

'!r,!Ихи,._ F,],Jfr"r.//.d/ý/ ,.ll. Крыльча

е(t

собствецник

м



ул.

Приложение NЬ2 к договору управления многоквартирньш домом * "Щ",, сг 20lА,
ь работ и о и ремонту мест

Ущего 
пользованпя в жплом доме

Генера.пьный дшректор

Примечание{s п/l Наименование работ
Содержание помещений общего пользования
Подмgтание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в неделю

1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чердачных и подвiulьных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

z Уборка земe,льньш участков многоквартиршого дома
3 раза в неделюПодметание земеJIьного }л{астка (бетона) летом

Уборка }vrycopa с гttзона lразв3срок
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 ншIеди

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

постоянно3 Содержание лифтов

4 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатацшш
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

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

прочистка дымовентиляционных каналов

5 Техосмотр rr мелкпй ремонт

l раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дымоуд:rления, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обс.гryживание

по необходимостиТехосмоm и чстDанение неисправности в системах (вода. стоки, тацJIо)

по необходимостиремонт общего шмyшества6

постоянно7 Уп равление многоквартирным домом

8 Дератrrзация ш дезинсекцпя по необходимости

l раз в год9 Техrrическое обслуживанIIе ВДГО

Расценки на вышеукщанные усJгуги будrг опредеJIяться в соответствии с
(В слl"rае не принятиярешением общего собрания

4 ст. l58 ЖК РФ т.е.собственниками такого решения)

угвержденные решением , на соответствующий

:

т

собственнпк а l/-b.

д.

1
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Приложенrrе Jtl}S к договору упрsвJIения многоквартирным домом * ,Щ, ! [-rа.

Акг
об установлснии количества грtuкдан,
проживilющих в жилом помещении

( )) 20

Время: чl мин.
г,

(наименование исполнителя коммунiцьньж услуг в МКД (управляющая оргalнизация, тсж, жк, жск))
в лице

(Ф. И. О, представителя исполнителя коммунiцьньгх услуг)
(далее - Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя):
l) ,

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

(адрес, место ж1,1тсльства)

помещения Ns

щресу:
в многоквартирном доме, расположенном по

- помсщение),

именуемого в дальнейшем <Потребитель), составили акг о нижеследующем

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживания временно

пребывающих потребктелей в помещении
Потребrпсля, в количестве

, зарегистрирован по mlpecy: г.

человек

(Ф. И. О. временно прожив{lющего гражданинц алрес регистрачии)
.Щaтaначалaпpo)киBttниJlнеyстaнoBлена/yстaнoвленa|

(нужное полчеркнугь)

, зарегистрирован по адресу: г.

(Ф. И. о. временно проживzlющего гражданин4 адрес регистрачии)
.Щата начала проживalния не установлена/установлсна

(нркное полчеркнугь)
2. Обслелуемое жилое помещение индивидуzшьным l.t/или общим (кваргирным) прибором yreTa:

воды

- холодной

3.Сoбственник)килoГoпoМеЩениявoбcледoвaнии@пoпpичине:

4. Настоящий акт является основitнием дJlя производства расчетов Правообладателю

рaц}мера платы за коммунiл_пьные услуги:
(указать вил КУ)

предоставленные временно проживalющим потребrтелям.
5. один экзсмпляр настоящего акта подлежит передаче в течение трех дней со д}rя его составления в органы

внгренних лел и (или) органы, уполномоченныс на осуществление фуъкuий по контролю и над3ору в сфере миграции.

Исполнлпель: Потребитель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших акт в слу{ас откша ПотребитеJuI от подписаниrl акта:

(при присугствии иньж лиц при обследовании укшать их даннЫе ВЫШе)

Настоящий Акг составлен в трех экземплярtlх.
С акгом проверки ознакомлон, один экземпляр акга пол)п{ил:
(D20г.

(указать
настояшего акта откд}ttлся.

(подпись, расшифровка подписи Потребrгеля (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания

tHil0

Генеральный

от ознакомления и (или) подписания акта)

г.


