
договор ry/y
УПРАВЛЕЦИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Mj7Q_rlo ул. 7azLf ze zlcz_
г. Железногорск Курская область И,, 0r 20l г

Общество с ограншlенной ответственностью кУправляющ€lя компания - 3), в лице генерального директора ООО (ЖКУ)
Тарасовой Ольги Павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного
испол
и

го органа именчемое в

напменовilние юридшеского лица -

),
2-

помещения,
а_

представmеJrя

И-r

на основании о ?-ае
"L

pZzZ-
договор и

выданного Щ, О r Z

а так же на основании протоколаОССотк0{ > сг 20 t4l
(залоrшется в случа€ подшсаffi доюворs пошомош прспставrгтелем)

именуемый в дальнейшем кСобственник)), с другой стороны (далее - Стороtъl), закJIючили настоящий ,Щоговор управления
,д(огоквартир ным домом (далее -,Щоговор) о нижеследующем :

l. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий .Щогоgор закJIючен на основании решения общего собрания Собственников помещениЙ в многоквартшрном

ломе(протоколNфЩот<С{> С5 !Е/.4 ф.
1.2. Условия настоящего,Щоговора явJutrотся одинаковыми,Iшя всех Собственников помещений в многоквартирном Доме и
определены в соответствии с п. 1,1 настоящего,Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороrш руководствуются Констиryцией РоссийскоЙ Федерации,
Гражланскlшл кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержан}uI

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

помещениrI в сJtr{ае окЕвания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имУЩества В

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышalющими установленнуIо продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. Nч49l, иными пОлОжеНИями

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.
2. IIрЕдмЕт договорл

2.1. Щель настоящего.Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, наДIежаЩее

содержание обцего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственнику, а также членам СеМЬИ

собственника.
2,2. Управляющiш организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящшt Договором срока За rШаТУ

обязуется ок€вывать усJryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремоrrry общего иМУЩеСТВа В

многоквартирном ломе (в пределах граниlьI эксшryатационной ответственности), а так же обеспечlшать предоставление
'jlмунальных 

ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

Z.3. СостаВ общегО имущества в МногоквартирноМ доме, В отношении которого осуществJIяется управление указаны в

прпложении Ml к настоящему ,Щоговору.

2,4. Зашпочение настоящего,щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

объектЫ общегО имущества в нем, а также права на распоряжение общиtr,t имуществом собственников помещений, за

искJIючением случаев, указанных в данном .Щоговоре.
3. ПРЛВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая органлlзация обязана:
3,1.1. Осуществлять управление общш.t имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условIбIми настоящего

,Щоговора и действуюЩим законодательствоМ с наибольШей выгодой в интересах Собственrпrка в соответствии с цеJUIми,

укчванными в п. 2.1 настоящего,Щоговора, а также в соответствии с,гребованиrIми действующlгх технш{еских регламентов,
станJIартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических tтравил и нормативов, гигиениЕIеск[о(

нормативов, иных правовых актов.

3.1.2, оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме в

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

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

пользованиrI в жилом доме, утверх(денным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосугочttуо аварийно-диспетчерскую с.гryжбу, при этом авария в ночное время только локаJIизуется.

Устранение пршrин аварии производится в рабочее время;

в)диспетчеризацию лифтов, обсrryживание лифтового оборулования (при н,lлиt|ии лифтового оборулования);

1

,4l
Vl

,



г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовоЙ территории ДОМа;

д) освещение мест общего пользования и подачу электоэнергии на силовые устаноВКИ;

е) обслуживание водопроводных, канализационньIх, теIlловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещениJI квартир), кровли дома до граниIщ эксrrлуатационной ответственности.

Граница экспIryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением J$3

настоящего ,Щоговора.
3.1,3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунitльные и ДрУгие УСJryГИ

согласно платежному докуIиенту, предоставлецному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в сл)чае установлениJl им платы нанимателю (арендатору) меньше, чеМ раЗмер rrЛаТЫ,

установленной настоящшr,t ,Щоговором, доrrлаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

3.1.5, Требовать BHeceHIrl платы от Собственника в сJryчае не поступлениrI платы от нанимателяи/уlли арендатора (п.3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленцые законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с yreтoм применения п. п, 4.6,4.7
настоящего .Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе гryтем

закJпочениJI договора на оказание усJryг с организацией, осуществллощей деятельность по аварийно-диспетчерскоМУ

обслуживаншо. Аварийно-диспетчерская сrryжба осуществляет прием и исполнение поступивш}о( зuulвок от собственников и

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

телефонов аварийных и диспетчерскlл< сrryжб tryтем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МКЩ: в помещениrIх общего пользован}t I l./или лифтах МК,Щ, а так же на информационном

стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранrпь аварии, а также выполtu{ть зzulвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению приtlин аварийrшх сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а также к порче их имущества, таких как зzIлив, засор стояка канzшизации, остановка лифтов, отключен
электриtIества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством Рф<
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в сJцrlrпg поступлениrI жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего

.Щоговора, Управл-шощtц организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жшrобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претецзии. При отказе в их удовлетворении
Управляющал организация обязана указать причины отказа;
- в случае поступлениJI иных обращений Управляющчц организациJI в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в сл}п{ае поJцrчgц11" заявления о перерасчете pilзмepa платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полуtlениJI, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетвореЕии с указанием причин отк€}за.

Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управллощей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информацшо до Собственника иными способами.
3.1.9. ПредставJuIть Собственнику предложения о необходимости проведения капит€tльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и консTруктивных элементов и других предложений, связанных с 

условиями 
проведения

капитЕuIьного ремонта Многоквартирного дома.
З.1.10. Не распространять конфиденциальFI},ю информацшо, принадлежаrrцуrо Собственнику (не передавать ее иным лицам, в
т.ч. организациям), без его письменного рЕtзрешениrl, за искJIючением сJDдаев, предусмотренных
законодательством РФ.

действующ, \/
З.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющ},юся документацшо, информацию и сведениrI, касающиеся управленш Многоквартирным домом, содержаниJI и

ремонта общего имущества, которtш в соответствии с деЙствующим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытlто.
З.1.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунalльных услуг, цредоставлениJI коммун€lльных усJryг качеством ниже предусмотренного настоящим Договором в
течение одних суток с момента обнаружения TaKI]D( недостатков IIутем размещениJl соответствующей информации на
информационных стендах дома и/или офичиrшьном сайте УК в сети Интернет, а в случае лиtlного обращения - немедленно.
З.1.1З. В с.rryчае невыполнения работ или не предоставлениJI услуг, предусмотренных настоящlшл,Щоговором, уведомить
Собственника о причинах нарушеншI tryтем размещениJl соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не окtванные услуги моryт
быть выполнеlъt (оказаrы) позже, предоставить информачшо о сроках их выполцения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
З.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет ycTpatuTb 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) рабочюr дней со
дня оrryбликованиrl нового размера платы за помещение, установленноЙ в соответствии с р:вделом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставлениrI IIлатежных документов.
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3.1,16. обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее l1 (олинналчатого) числа месяца, след/ющего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассчlх (п;lатежного агента),
3.1.17. Принимать у{астие в приемке инJIивидуальных (квартирных) шриборов yleтa коммунальных усJryг в эксLrryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией Еачальных показаний приборов.
З.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ внутри помещениJI Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещения (за искrшочением
аварийных сrryачий).
З.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходшuости, выдачу докуI!(ентов, подтвержд:lющID( правильность начислениrI платы с yreToм соответствия их качества
обязательrъlм требованиrIм, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )п{етом правильности
начисления установленных фелера;rьrшм законом или.Щоговором неустоек (штрафов, пени).
З.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

,щоговору за истекший календарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия ,щоговора rrугем

его рtвмещениrl на информачионных досках (стенлах) дома и/или офичиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При
отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организаЦии в

течение l5 дней с момента представления отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

3.1.2l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дIя
составления акта о нарушении условий Щоговора либо нанесении ущерба обrчему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З.1,22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору.
3,1.23. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

предоставления коммунiшьных ресурсов, без соответствующю( решений общего собрания Собственников.
jц,лучае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - заКIIЮчаТЬ

0(,ответствующие договоры.
В слуtае определения иного уполномоченного лица обеспечить ре€tлизацию решений общих 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 рех(имов и пределов использованlш данных объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на СЧеТ

Управллощей организации, после выIIета установленных законодательством соответствующих н€lлогов и суlIмы (пРОuеНТа),

причитающейся Управллощей организации в соответствии с решением Собственников, нацравJuIются на затраты ПО УСЛУГаМ
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполнrIемых по настоящему,Щоговору, либо на инЫе Цели,

определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общш,t имуществом опредеJUIется внутренним приказом Управллощей организации,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
з.|.24. ПерелатЬ техническуЮ документацИю (базЫ данrшх) и иные связанные с управленИем домоМ ДОКУrчIеЕГЫ в срокИ

установленные действующшл законодательством РФ вновь выбранной управJIяющеЙ организаЦИИ, тОВаРИЩеСТВУ

собственников жилья либо, в слу{ае непосредственного управленшI Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одноМу из собстВенников, yкitзaнHoмy в решении общего собрания собственников о выборе способа управленшI
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику поМеЩенLuI В Доме.

з.1 .25, Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием квартала (т.е. ло 25 апреля, 25 л,лоля,25 октября,25 января)

лравляющая организациJI передает либо направляет по почте уполномоченно}ry представитеJIю Собственников акт

лемки оказанных усJryг и (или) выполненньн работ по содержанию и текущему ремоЕry общего и}tуIцества в

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В сrгrlае отсутствиrI уполномоченного представителя Собственников акт

ttриемки ок€ванных услуг И (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремоrrry общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месry нахождения управляющеЙ компании не бОЛее,ЩУХ ЛеТ,

з.| .26. обеспечить возможность KoHTpoJUI за исполнением обязательств по настоящему .Щоговору (раздел б ,Щоговора),

з.1 .27, Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJrrIмх и

порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
3.128. ПроводитЬ текущие, внеочеред{ые и сезонные осмоты общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

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

Прави:гельства от l3.08.200б Ns 491 и шшми нормативно-црЕIвовыми актilми.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. СамоСтоятельнО определятЬ порядоК и способ выполнениЯ cBolr( обязательств по настоящему,Щоговору, q т.ч. пор}чать

выполнение обязательств по настоящему,Щоговору иным оргаЕизациям отвечаrI за их действиJI как за свои собственrше.

3.2.2. Требовать от Собственника BHeceHIUI IIлаты по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

IIлатежными докр{ентами.
з,2.3. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных cyrlrмy неплатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

з.2.4, ГотоВить в сооТветствиИ с условиJIми п. п. 4.1 - 4.2 :яастоящего Щоговора предIоженI,IJI общему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- ршмера платы за содержание и ремоЕт общего имущества в Многоквартирном доме;

- перечнеЙ работ И услуг, предусмотренных прилоЖениеМ Ns2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Закпочить с расчетно-кассовым центом (платежtым агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.б. Производить осмотры инженерного оборудования, явJUtющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника.
з.2.7. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонry внутиквартирных инженерных сетей и

коммуникаций, не относящю(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованию с ним и за его счет в соответствии с закоЕодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограншIивать rтредоставление коммунrtльньж услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженностЬ ПО

содержанию и ремонту мест общего пользованиJI) в соответствии с действующш,r законодательством в сл)пiаях и поряДке,

предусмотенном действующш"l законодательством РФ.
З.2.9. В сJrу{ае невозможности установить вицовное лицо, которое приtIинило ущерб общему имуществу и лиtIномУ
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выIlлаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
3.2. l 0. Использовать персон€lльные данные собственников и нанимателей:

- при формировании rrлатежного докр{ента специализированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК зашпочен договор;
- размещении информации о размере платы за содержание жилого помещения и коммунaльные 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 усrryги и работы, ок€lзываемые и выполнrIемые по договору, а также для взысканиJI задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьш,t лицам, осуществлrIющим взыскание задолженности за
окtlзываемые УК усrryги, 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.
3.3,2. При неиспользованиr.r/временном неиспользовании (более l0 дней) помещениJI (ий) в Многоквартирном доме сообщь-
Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса дIя связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить досryп к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3. 3. Соблюдать след},ющие требования :

а) не производить перенос июiкенерных сетей;

б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологические возможности внутридомовой электриrIеской сети, дополнительные секции приборов отопленшI;
в) не осуществJuIть монтаж и демонтаж индивидуirльrшх (квартирrьIх) приборов )п{ета ресурсов, т.е. не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммун;lльных ресурсов, прю(одящю(ся на помещение
Собственника, и их оrrлаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теrrлоноситель из системы отоIIления не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отопления на бытовые tryжды);
л) не догryскать выполнения работ или совершениJI другI.D( действий, привомщю( к порче помещений или конструкций
строениJI, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жппого помещения, а именно: не осуществJUIть самовольное
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку бillкона, без согласования данных
действиЙ в установленном законом порядке; не осуществJuIть самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещениrI обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доtryская
бесхозяйственного обращения с ним, соб;подать права и законные интересы соседей, правила пользованиrI жилы
помещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск случайного повреждениrI или гибели имущества несет е\/
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациJ{м и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим
ИмУЩесТВом, сТроителЬными материалами и (или) отходами эвакуационные tryти и помещениrI общего пользованиJI;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных матери;}лов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местitх общего пользования с 23,00 до 7.00 фемонтrые работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-инфОрмировать Управляющуо организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и переlrланировке помещениJ{,
затагивающlтх общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канiшизационное оборудование бытовой мусор, спиtIки, тряпки, метiIJuIиttеские и
ДереВянные цреДметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
КОШаЧЬеГО ТУалеТа /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приtIиненного третьим
лицам, вследствие неправиJIьного использования любого сантехни!Iеского оборудования (/каншизации), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненлпо любого
ПОВРежДения, возникшего вследствие неправильного использования ;побого сантехншtеского оборудования, производятся за
счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произоцшо такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
УСЛОВии р{еньшения ypoBнrl слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
BpeMrI, а также в выходные и прirздничные дни;
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м) не догryскать проживание рабочID( бригад в ремоtrгируемых помещениrIх в период проведенIш peмo}rTa;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не рiврушать и не ослаблять несущие элементы
констукции Мкд, производить переустройство или перепланировку жилых 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) рабочлп< дней сведения:
_ о завершении работ по переустройству и перепланировке помещениJI с предоставлением соответствующю( докУI\.{ентоВ,

подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (напрLшер, докуIчrент технического

учета БТИ и т.п,);
- о закJIюченных договорztх наfuиа (аренлы), в которых обязанность внесения платы Управллощей организации за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунЕUIьные усJryги возложена
Собственником полностью или частиtIно на нанимателя (аренлатора), с укiванием Ф.и.о. ответственного наЕиматеJuI
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя vаIи арендатора;
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючЕuI временно ttроживающID(;

3.3,5. В течение 5-ти рабочих дней от даты пол)цениJI акта IIриемки окr}заЕных усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить lrодписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный
мотивированный отказ от проведениJI приемки на основании прилагаемых к откЕву замечаний в виде протокола разногласий.
В сrгуtае не направленIuI подписанного со стороцы уполномоченного представитеJUI собственников вышеуказанного акта,

либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJryг и (или) выполненных РабОт ПО

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятЫм беЗ

замечаний.
3.3.6. Обеспечивать доступ представителей Уггравллощей организации в ttринадлежащее ему помещение дIя осмотра
fе\ншrеского и санитарного состоян}uI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техническогО и иНоГо

рудованиrI, находящегося в помещении, дIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управляющей организацией время, а работников аварийных сrryжб - в.шобое время.

3.3,7, В сJryп{ае yKJIoHeHlu{ Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятиrI пОкаЗаНИЙ

ИПУ и осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных июкенерных коммуникациЙ, СаНИТаРнО-

технического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить УправляющеЙ кОмПаНИИ

неустойку в рil}мере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взысканиrI указанноЙ неустОЙкИ бУДеТ

являться Дкт об отказе в доrryске rтредставителей Управляющей компании к приборам )лrета и иномУ ОбЩеМУ имУЩеСТВУ.

В сlryчае откtва Собственником от подписания Акта об откЕве в доtryске цредставителей УправляющеЙ компании к ПРИбОрам

у{ета и иному общему имуществу, Управл.шощая компания не позднее лвух лней с момента его состаВлениЯ И ПОДПИСаНИЯ,

второй экземIIJUIР направляеТ СобственниКу по почте в качестве надIежащего редомленшI о применении укuванного
штрафа. ,Щатой вруrениJI Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отпРавКИ.

В слrlае непоJryчения УправляюЩей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

подписаниrI, в течение 5 (Пяти) рабочю< дней с даты его Bpy{eHIUI, Акт считается подписанным Собственником без

претензий к Управляющей компании.
3.З.8, За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

Управляющей компании неустойку в следующих размерах:
_ за нарушение санитарно-гигиеническLrх и экологическlо< требований - 1 000 рублей,
- за нарушение архитект}рно-строительных требований, установленных законодательством рФ _ 2 000 рублей;
_ за нарушение шротивопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 РУбЛей;

- 
нарушеНие техничеСких эксшryатационныХ тебований, установленНых законодательством рФ _ 5 000 рублей.

.9. оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. з.1.7,3.1,8 настоящего,Щоговора, производится

на основании документ€lльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмотра, свиJIетельские покtваниJI, змвление Собственников ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, гryтем рiвмеЩения в IIлатежном

документе (для BHeceHIш платы за содер}кание и ремоЕт жиJIого помещениJI) отдельной строки, с указанием необходиlиых

реквизитов дJIя перечислениJI денежных средств: наименование штрафа, его ршмер, и банковские реквизиты Управллощей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

з.з,l0. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имуществарасположенного в пределах

помещениЯ ,rрrпчлlri*Чщего собiтВеннику, а в сJryчае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков

причиненных собственникам помещений, общему имуществу Мк,щ и иным лицам.

3,3.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующШ,t законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

ни один из Собственников помещения не вIrраве изменить назначение жилого или нежилого помещениrl, принадIежащего

elvry На праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.

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

ходе которого )п{аствовать в осмотрах (измерениях, исIштаниrIх, tIроверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

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

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

организации, специtlлистов, экспертов, обладающю( специ€tльными познаниями. Прtшлекаемые для KoHTpoJUI организациJI,
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специЕIписты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания.
3.4.Ъ. Требовать изменения размера платы за помещение В Сл)л{ае невыполнения полностью или частиttно 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 положениямиlт1.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.

З.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, пршIинеЕных вследствие ttевыполнения либо

недобросовестного выполнения Управляощей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.

3.4.5. ТребОвать оТ Управл-шоЩей организации ежегодЦого предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрыт}ш информачии порядке, оцределенном законодательством Российской Федерачии и норМаТиВНЫми праВОВЫМИ

актами органов государственной власти.
3.4.6. Порl"rать вносить rrлатежи по настоящему ,Щоговору цаниматеJIю/аренлатору данного помещениrI В слУчае сДачи его

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

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности ца общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общеЙ

гIJIощади помещения, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. З7,39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
_ на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с )п{етом предIlожений УправляющеЙ
организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за 1 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 рi}змере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесяt{нtш плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как произведер,
общей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц. '\--
Размер ппаты может быть уменьшен для внесеншI Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирцом доме и Правилами изменения ра}мера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в слу{ае окz}зания усJryг и выполнениrl работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышrlющими установленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 Ns491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имуществц и инь]е услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесяrIно до ll-
го числа месяца, след/ющего за истекшим месяцем (без взшлания пени).
4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании rrлатежных документов, предоставляемых
Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (п-патежным агентом) по поручению Управляющей
организации.
4.5. В выставJuIемом платежном докуil{енте указываются все установленные законодательством сведеншI и данные.
4.6. CplMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в обrrryто сум}ry шIаты за
помещение и указывается в отдельном платежном докрrенте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
документе. В сrryчае выставлениrI платежного документа позднее даты, указанной в.Щоговоре, дата, с которой начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный
в rrлатежном доч/менте, а также на сайте компании (безналичrшй расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJIяется основанием для невнесениrl IIлаты за помещение (вкtпочая\z
усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В сrгучае оказаниrI услуг и выполненIrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
укurзанных в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышitющими
УстановленнуIо продолжительность, т.е. невыполнения полностью иJIи частиаIно услуr иlили работ в многоквартирном доме,
стоимость этю< работ уменьшается пропорционaшьно колиtIеству полных кЕtлендарных днеЙ нарушениJI от стоимости
соответствующеЙ услуги или работы в составе ежемесяt{ноЙ платы по содержанию и ремонту общего имущества в
МнОгоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в сл)п{ае оказания услуг и выполнениJI работ по
Управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленц/ю продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006.I!!491 и иными нормативно-правовыми актами.
В сrryчае невыполнения работ (неоказания усJryг) или выявления недостатков, не связанных с регуJIярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (усlryг), стоимость TaKlrx работ и услуг может
быть изменена tryтем цроведениJI перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управллощую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
ДвУх месяцев после выявлениJI соответствующего нарушениrI условий .Щоговора по содержанию и ремонту общего
имУщестВа и требовать с УправляющеЙ организации в течение l0-и (,Щесяти) рабочю< дней с даты обращения извещениrI о
РеГИСТРациОнНОм номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
приlIин.
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4,1l. Собственник, передавший функции по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего
,Щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший piвMep платы за содержание и ремонт жилого помещениrI меньше, чем

размер [латы, установленный настоящим ,Щоговором, обязан в течение 10-и (Щесяти) рабочлоt дней после установления этой
lrлаты предоставить Управллощей организации стоимость отдельных работ или усJIуг, входящих в Перечень ус.rryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную дя нанlдлателей (арендаторов) плаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения piвMepa платы, если оказание усJгуг и выполнение работ ненадIежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленЕуIо продолжительность, связано с устанением угрозы жизни и

здоровью гра}кдан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.13. В сJIучае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунальные усJryги Управляющtц организация
применяет новые тарифы со дня вступления в сиJry соответствующего нормативного правового акта органоВ местнОГО

самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав От

Управляющей организации платежные докумеIlты, с последующим перерасчетом,
4.15. Усrryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим .Щоговором, выполняются за отдельtгУЮ ПЛаТУ.

4.16. Собственник обязан передавать пок€ваниJI, имеющIr(ся индивидуаJIьных приборов yleTa коммунЕlльных ресурСОв С 23

числа до 27 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, ук:ванным Ук или при посещении
офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность В сООТВеТСТВИИ С

действ}тощим законодательством Российской Фелерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В сJryп{ае несвоевременного и (или) неполного внесениrI платы за помещение, Собственник обязаН УплаТиТЬ
Управляющей организации пени в piшMepe установленном действующим законодательством РФ.
5,3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жиJIом помещении Собственника ЛИЦ, Не

zд\егистрированных в установленном порядке, и невнесеншI за HI,D( IIлаты за коммунt}льные УСJryГИ УПРаВЛЯОЩаЯ

анизация вправе производить начисление на фактически проживaющID( лиц с составлением соответстЁУЮЩеГО аКТа

(llриложение Nч5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реaцьногО УЩеРба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организациrI несет ответственность за ущерб, причиценный шr,tуществу в МногокварiиРНОМ ДОМе,

возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном законодательстВом. _
6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРЛВЛЯЮЩЕИ ОРГЛНИЗЛЦИЕИ

ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОР_У И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ
ФЛКТА НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НДСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Контроль над деятельностью Управллощей организации в части исполнения настоящего.щоговора осуществляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочIбIми tryтем:

- поJццgция от Управляющей организации не позднее десяти рабочш< дней с даты обращения, информации о перечшп,

объемах, качестве и периодшrности оказанных усJryг и (или) выполненных работ, в сJtучае если такая информаIшя

отсугствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверкИ объемов, качества и периодичности оказания усJryг и выполнения работ (в том числе гryтем проведен}UI

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жшlоб, претензий и прочих обращений для устранениrI выявленtъtх дефектов с проверкой

полноты и своевременности ю( устанен}rя;
- составления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями rrл.6.2 - 6.5 настоящего Договора;
- инициированиrI созыва внеочередного общего собрания собственников дIя прию{тия решений по фактам выявленных
а1ушений и/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

.ого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследования выполнениЯ Управляющей организачией работ и усJryг по ,Щоговору. Решения

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

обязательными, По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпJUIр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственникОВ.

6.2. дкт о нарушении условий,Щоговора по требованrдо rпобой из Сторон,Щоговора составJиется в сJryчаях:

- выполнения усJryг и рабоТ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) препоставления

коммун€}льНых усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленrгуIо продолжительность, а

также причИнения вреда жизни, здоровьЮ и имуществу Собственника и (или) проживающlD( в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
указанrъlй дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных рaвделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществJUIется Управляющей организаuией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В сrгrrае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составJuIется дефектнм ведомость.

6.з. дкТ составляетсЯ комиссией, которчШ должна состоять не менее чем из тех человек, вкIIючая представителей

УправляюЩей организации, СобстВенника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соселей) и

другId( лиц.
6.4, дкт должен содержать: дату и время его составленияi Даry, время и характер нарушения, его причины и последствия

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

фотографирование или видеосъемка) повреждений шлущества); все рЕIзногласия, особые мнения и возражения, возникшие

ttри составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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б.5. Дкт составJuIется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт провеРКИ

состЕIвJuIется комиссией без его )п{астиJI с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем В

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

роспись вруrается Собственнику, а второй - Управляощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНVIЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатIве Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращениrI настоящего ,Щоговора в сл)лае, если:
- МногоквартирrъIй дом окажется в состоянии, непригодном дltя использования по назначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющaul организациrl не отвечает;
_ собственники приняли иные условиrI,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотении вопроса о его
пролонгации, которые оказrцись неприемлемыми для Управллощей организации;
б) по инициатttве Собственника в сл)п{ае:
- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управJuIющей организации, о чем Управляющм организациJI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращенLш настоящего ,Щоговора гrутем предоставлениrI ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принявших }п{астие в голосовании;
7.2. Расторжение .Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2.1.B связи с окончанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продIевать.
'7 .2,2. Вследствие настуIrления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного уведоIчlлениJl.
7,4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех расчетов
между Управляощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не явJuIется основанием для прекращеншI обязательств Собственника по ошlате произведенrъ\z
Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
для неисполнения Управляющей организацией оплаченrшх работ и усJryг в paмKztx 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 жиJlья или
жилищного кооператива не является основанием для расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещениrI новому Собственнику не явJuIется основанием для досрочного расторжения настоящего
,Щоговора, но явJlяется основанием для замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9. После расторженшI Щоговора )п{етнм, расчетнм, TexHшIecKEuI документациrt, материalльные ценности передаются лицу,
нrвначенномУ Общш,r собранием Собственников, а в отсугствии такового - любому Собственнику или нотариусу Еа
хранение.
7.10. В установлецном законодательством сл}п{аях,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.11. Если по результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

РазмеЩенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управJuIюцей организации
окz}зzlлись меньше тех, которые у{итывtlлись при установлении р:вмера платы за содержание жилого помещения, при

УСЛОВИИ ОКtВаНИЯ УСlryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания услуг и (или)
ВЫПОЛнениrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, пре.ryсмотенных настоящим
ДОГоВором, Указанная разница остается в распоряжении управJuIющей организации (экономия подрядчика). 

\_.
8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
УПРавллощеЙ организацией либо собственником при соб.тподении условий действующего законодательства РФ.
8.2. СОбСТвенники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJuIются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем размещениrI информации на доске объявлений, либо в
ином доступном всем собственникам месте,
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В слl^tае, когда
ИНИЦИаТОРами обЩего собрания явJlяются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то
РаСХОДЫ на ПРОВеДение такого собрания сIIисываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры' возникшие из,Щоговора или в связИ с ним' разрешаютСя СторонаМи гryтеМ переговороВ. В Слу"rае если
СторонЫ не моryТ достиt{Ь взаимногО соглашениJI, спорЫ и разноглаСиJI р:врешаются в судебном порядке по месту
нахохдениrI Многоквартирного дома по зtulвлению одной из Сторон.
9.2. Управллощм организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение окztзtшось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористиtIеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, препятств).ющих 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 для исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходшuых денежных средств, банкротство
Стороtы ,Щоговора,
При настуIIлении объективrьIх обстоятельств, не зависящID( от волеизъявления УК (стшхийшlе бедствия,

решения/предписанIIJI ГЖИ прелставленийt/предписаний иных органов гос. власти) УправллощаrI организация осуществJuIет

укtванные в ,Щоговоре управления многоквартирным домом работы и усJryги lrо содержанию и ремонту общего имУЩестВа В

МноrоквартирноМ доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившlD(ся условиrIх, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер rrлаты за содержание и ремонт ж}UIого ПОМеЩеНИJI,

предусмотренный ,ЩогоВором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объему и

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

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

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

другFо Сторону о настуIIленииуU:rи прекращении действия обстоятельств, преIUIтствующих выполнению этих обязательств,

10. срок дЕиствия договорл
l0.1.,ЩоговОр закJIючеН на 1 гоД и вступает в действие с даты вкIIючени;I многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

Российской Фелерации в связи с закJIючением договора управленшt таким домом, либо с даты подписания договора

управленшI последней из сторон (при нахожлении МК,Щ в реесте лицензий).
10.2. При отсутствии решениJI общего собрания Собственников либо уведомлениr{ Управлшощей организации о

прекращении ,Щоговора по окон.Iации срока его действиrI ,Щоговор считается продJIенным на тот }(е срок и на тех же

условиrIх.
l0.3, Срок действия ,Щоговора может быть продлен, если вновь избраннiш организаIц{я дlIя управленIu Многоквартирным

домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати днеЙ с даты

/дqдписаниrl договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

{ступиJIа к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

управляющая органпзацпя :

Общество с огранпченной ответственпостью ((УК-3),

Адрес 307l78, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф.3
инн / шш 46зз0з8792 / 46зз0l001
огрн 11646з2067247

,Щатарегистрации |9,12.20|6

р/счет 407028l0933000002979 Отделение JЪ 8596 Сбербанка Курск
к/счет 3010l810300000000606 Бик 04з807606
тел./факс (47148) 7-69-25

ооо (Ук-3) О.П. Тарасова

собствеrrник:

а-
(Ф,И.О, либо наИменование юридшеского лица - собсвенника помещенш, либо полномочного представrтеля собствешиков)

паспорm:серия Ц!lNо, 5ý0]-iqвьцан З_!!ЦДИ, ' 
'7 

' 
"-

(полпись)
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Приложение Nэl

к договору управления многоквартирным домом

о, u!,r__10,{_20l9 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1 . Адрес многоквартирного дома ул. Гагарпна д.3l2
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3

4

5

Серия, тип постройки |-464
Год постройки |972r,
Степень износа по данным государственного технического r{ета

6. Степень фактического износа

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

подлежащим сносу

9. Количество этажей 5

l0. Наличие подвала есть

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

l3. На_пичие мезонина нет
l4. Количество квартир б0

l5. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества нет

l6. Реквизиты правового акта о признании всех жильrх помещений в

многоквартирном доме дJIя проживания нет

17. Перечень жильIх помещений, признанных непригодными для прожиВаНИЯ (С

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

18. Строительный объем 11669 куб. м
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балкона},tи, шкафами, коридорами и

кв. м

б) жилых помещений (обшая площадь квартир) 27l2r7 кв.м

в) нежильгх помещений (общая площадь нежильж помещений, не входящих в состав

общего имущества в доме) кв. м

г) помещений обцего пользования (общая площадь нежильIх помещениЙ, вХОДЯЩИХ

в состав общего имущества в доме) 81б,1 кв. м

20. Количество лестниц 4 шт

21. УборочнzuI площадь лестниц (включая межквартирные лестниtшые площадки)

2 кв. м

22. УборочншI площадь общих коридоров кв. м

лестничными клеткtlми 3528,8

23. Уборочная площадь других помещений общего
технические 545,5

пользования
кв. м

24. Кадастровый номер земельного yIacTKa (при его наличии)

(включая

технические этажи, чердаки,



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, предна:}наченное для удовлетворения
социально-бытовьж нужд собственников.

2б. Лифты: пассажирские шт.
пассажирско- шт

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный дпректор

Наlдленование конструктив ных элементов Описание элементов (материа.ll,

конструкциJI или система,
отделка и прочее)

l. Фундамент яс/бетонный лент.
2. Наружные и внутренние капитальные стены Керамз. Бетон

керамз. бетон3. Перегоролки

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвчшьные
(другое)

мягкая, совмещенная с
перекрытием5. Крыша

ж/бетон6. Полы

по 2 створ. переплет в проеме
клеевые на планке

окна
двери
(другое)

7. Проемы

мас.пяная окраска, побелка
б/отдепки

8. отделка МоП
вЕутенш{я
наружнм
(другое)

С горячим водосrrабжен.
9. MexaHlHecKoe, электриrlеское, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные
нетэлектроплиты

имеетсятелефонные сети и оборулование
имеютсясети проводного радиовещания

сигнчtлизациrI

мусоропровод
лифт

естественнаявентиляцлUI
(другое)

От ВРУ-0,4 кВт

l 0. Внугриломовые инженерные коммуника[ши
и оборудование для предоставлениrI
коммунtшьных усJryг

электроснабжение
центральноехолодное водоснабжение
центральноегорячее водоснабжение
центральноеводоотведение
центральноегазоснабжение

от ТЭЦотопление (от внешних котельrъф

,z*ч нет
отопление (от домовой котельной)
печи

f;sýffiQ-ъgеткалориферы
Агв

7-?р,, \*JЁ)\л(/(другое) l
ll -4шт

0 n
\J\ив uнсобственншк 4z,

l.

/



ПриложениеJ\&2 кдоговорууправления многоквартирным домом оr" 0!" 0Г 20l!r,
Перечень работ п успуг по содерrкаппю п ремонту мест общего пользованIlя в жплом доме

ул. ,a-rllrcc>l.t tlcД-- д. 3 корпус___4:_
7

Генеральный дшректор

{s п/l Наименование работ Примечание

1 Содержанrrе помещеншй общего пользоваIIпя
Подметание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в недепю

l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чердачных и подвальных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земельных участков многоквартирного дома
3 раза в неделюПодмgгание земеJIьного }л{астка (бегона) летом

lразв3сугокУборка мусора с газона
l раз в сугкиОчистка урн
l раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде

2 раза в годСтрижка гсвонов

по необходимости
Тек. ремонт детских и спортивных площадоц элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация нiUIеди

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 IIодготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатациц
1 раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

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

прочистка дымовентиляционных канаJIов

4 Техосмотр rr мелкий ремонт

1 раз в годТехосмсrгр систем вентиляции, дымоудаJIения, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обслlоtсивание

по необходимоститехосмсrm и чсmанение неиспDавности в системах (вода, стоки. тепло)

по необходимостиРемонт общего пмyшестваэ

постоянноУп равление многоквартирпым домомб

по необходимости7 Дератпзацшя п дезшнсекцпя

l раз в год8 Texrr пческое обслужш ван пе ВДГО

Расценки на вышеукiванные услуги будlrг опредеJIяться в соOтветствии с

(В слlлrае не принятиярешением общего собрания
4 ст. l58 Жк РФ т.е.собственниками такого решения)

, на соответствующии}твержденные решением

езн0

*

ин!
*

собствепник Дн



ПоиложЕние Цl9 З

кдоrоаору Ne !!l_
от C{._1j' zo:gr,

СхеморазdаtqарИh.uц,аксплуаmац.tцоНноЙаrпввtпýпвепнасmа

Гракиша ответсrгвешяо.стк за эдопJгуатациIо инжеЕерflьпс ceTei устро*с* 1
обOрудоваffiiя между Собgтвец$ика]ч{и и Управ,тlжошей компаяией

обозначена стре;ками Еа схеме,
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Приложение ЛЬ5 к договору упрsвления многоквартирным домом о, "Ь__Г!Г_:ZО€r,
Акг

об усгановлении количества грaDкдatн,

проживtlющ}тх в жилом помещении
20( )

Время: чl мин.

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

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммун.шьньrх услуг)
(далсс - Исполнl,пель) в присугствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего потрсбителя)
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещен}lя (постоянно прожив.lющего потребителя))
Проживаюlll по адресу:

(алрес, место жительства)

помещения Ns
адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),

именуемого в дальнейшем <Потребитель), сост,lвили акт о нижеследующем

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарсгистрированного проживаниJl врсмснно
пребывающих потребштелей в помещении
Потребrгеля, в количестве

, зарегистрирован по адресу: г
(Ф. И. О. временно проживающего гражданинц адрес регистрадии)

,ЩaтaнaчалaпpoживaниянеyстaнoBлена./yстaнoвленa:
(нужное полчеркнlть)

, зарегистрирован по адресу: г
(Ф. И. О. временно проживЕtющего гражданинц апрес регистраtии)

,I|,aTa начала проживания не установлена/усгановлена
(нужное полчеркнуть)

2. Обслелуемое жилое помещение индивидуальньlм пlили общим (квартирным) приборОм УЧСГа:

- холодной

3'СoбcтвенникжилoгoпoМеЩениявoбслeдoвании@пoпpиЧине

4. Настоящий акг являgтся основанием для производства расчетов Правообладателю

размера платы за коммунальные услуги:
(укщать вид КУ)

предоставленные временно проживающим потребlrгелям.
5. один экземплJIр настоящего акга подлсжшт передаче в течение трсх лней со дня его составления в органы

внугренниХ дел и (или) орг.lны, уполномочоНные на осуществление функIrиЙ по контролю и надзору в сфере миграции.

Исполнитель: Потребитель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших акг в случае отказа Потребителя от подписания aкта:

(при присутствии иньж лиц при обследовании укд}ать их данные выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземплярalх.

С актом проверки ознакомлен, один экземпJlяр акга получил:
()20г.

настоящего акга

(подпись, расшифровка подписи Потребrттеля (его

уполномоченного представитсля))

от ознакомления и (или) подписания

от ознакомления и (или) подписания акга)

согласована:

<g-$!1

Генеральный

(указать

собственник

г.

человек:


