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шленуемый в дапьнейшем кСобственник), с лругой стороны (далее - Сторошl), закJIIочили настоящий ,Щоговор управленш
А+tогоквартир ным домом (да.пее -,Щоговор) о ншкеследующем :

1. оБщиЕ положЕния
общего собрания Собственников помещений в многоквартшрном

доцтеm)

1.1. Настоящий,I[одовор
ломе (прото"оп'ф/fiо,
1.2. Условия настбяtцего

D г.).

,Щоговора являются 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 Констrryцией Российской Федерации,

ГражданскИм кодексоМ Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержаншI

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

помещения В СJryлrае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремоЕry общего имущества в

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен}гуIо продолжительность,

утвержденными Постановлением Прави,гельства Российской Федерации от 13.08.2006 г. N949l, иными положениями

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации,
2. прЕдмЕтдоговорл

2,l, Щель настоящего ,щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrшх условий проживанLи Собственника, надлежащее

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

собственника.
2.2. Управляющая организациrI по заданию Собственника в течение согласованного настоящш,r ,щоговором ipoka за плату

обязуется окiвывать услуги и выполнять работы по надIежащему содержанию и ремонry общего имущества в

дногоквартирном доме (в пределах граниIsI эксшryатационной ответственности), а так же обеспечlвать предоставление

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

2,3. Состав общего ИIчfУЩеСТВа в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJlяется управление указаны в

приложении Nч] к настоящему,Щоговору.

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

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общlд,r имуществом собственников помещений, 3а

искJIючением сл)л{аев, укuванных в данном ,Щоговоре.
3. ПРАВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

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

Щоговора и лействуюЩим законодательствоМ с наибольШей выгодой в интересах Собственника в соответствии с цеJUIми,

указанными в п. 2.1 настоящего ,щоговора, а также в соответствии с требованиrIми действующlтх техни.Iеских регламентов,

станJIартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологшIеских правил и нормативов, гигиенFIескL(

нормативов, иных правовых актов.
з.f.Z. оказывать усJryги и выполIшть работы по содержанию и ремонту общего и}ryщества в Многоквартирном доме в

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

числе обеспечить:

а)техническое обсrryхивание дома в соответствии с перечнем работ и усJtуг по содержанию и ремоЕry мест общего

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему Щоговору,

б)круглосРочнуIо аварийно-диспетчерскую с;ryжбу, при этом авариJI в ночное время только 'локarлизуется.

Устранение lrричин аварии производится в рабочее время;

в)диспетчеРизациЮ лифтов, обсrryживаНие лифтовоГо оборулования (при нtlпичии лифтового оборупования);

1

являющиися

на



г) санитарное содержание мест общего пользованиJI и цридомовоЙ территории дОма;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обс.rгуrкивание водопроводных, канzшизационных, тепловых, электрш{еских сетей, вентиляционных каншrов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниIщ эксплуатационноЙ ответственности.

Граница эксшryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с ПриЛОЖеНИеМ Nq3

цастоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие услуги
СОГЛаСНО IIЛаТеЖНОМУ ДОКУI!rеНТУ, ПРеДОСТаВЛеННОМУ РаСЧеТНО-КаССОВЫМ ЦеНТРОМ.
3.1.4. Требовать от Собственника в сJцлае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер ппаты,

установленной настоящим ,Щоговором, доrrлаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1,5. Требовать внесения платы от Собственника в сJryчае не поступлениJI IIлаты от нанимателяиJили арендатора (п. 3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с }^IeToM применения п. rl. 4.6,4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1,6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обсrгрклtвание Многоквартирного дома, в том числе rryтем

закJIючени;I договора на оказание усJryг с организацией, осуществллощей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обслуживаншо. Аварийно-диспетчерская с;ryжба осуществJlяет прием и исполнение поступившлD( заrIвок от собственников и

пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефонов аварийных и диспетчерскlл< служб гryтем рatзмещения соответствующей информации в местах доступных всем
собственникам помещений в МКЩ: в помещениrIх общего пользования l./или лифтах МК,Щ, а так же на информационном
стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, YcTpaHrITb аварии, а также выполюtть заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим .Щоговором,
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а также к порче их имущества, таких как зitлив, засор стояка канirлизации, остановка лифтов, откJIюченл
электриtIества и других, подлехащих экстренному устранению в сроки, установленные действуrощим законодательством РЙ
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного.Щоговора, в следующем
порядке:
- в сл)чае постуIIлени,I жалоб и претензиЙ, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условиЙ настоящего
,Щоговора, Управляющtш организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу l,rпи претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении

Управляющ€ш организация обязана указать причины отк€ва;
- В сJIrIае постуIIлениJI иных обращениЙ УправJIяющаJI организациJl в установленныЙ законодательством срок обязана
рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в случае поJryченIш змвлениJl о перерасчете pil:}мepa платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их поJDденI4,I, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием приt{ин отказа.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управл-яrощей организации информацию о месте и графике их цриема по укщанным вопросам, а также доводить эту
информачrло до Собственника иными способами.
3,1.9. ПредставJuIть Собственнику предложения о необходимости проведениJI капитального ремонта Многоквартирного дома
либо отДельных его сетей и конструктивных элементов и другю( предложений, связанных с условиями проведения
капитzlльного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не Распространять конфиденциальнуIо информацшо, принадлежащую Собственнику (не перелавать ее иным лицам, е

т.ч. организациям), без его письменного разрешениrI, за искJIючением сJryчаев, предусмотренных действующл-_
законодательством РФ.
3.1.1l. ПРеДОСтавлятЬ или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюся документацшо, информацию и сведения, касzlющиеся управленшt Многоквартирным домом, содержания и
ремонта общего имуществq которм в соответствии с действующим законодательством рФ подлежит
предостzlвленlло/раскрытlло.
з.|.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой цродолжительности перерывов в предоставлении
КОММУНаЛЬНЫХ УСлУг, предоставления коммунalльных услуг качеством ни)ке предусмотенного настоящим ,Щоговором в
течение одних суток С момента обнаружения такю( недостатков rryтем размещениrI соответствующей информации на
информационных стендах дома r.r/или официilльном сайте Ук в сети Интернет, а в слуlае лиtlного обращения - немедленно.
3.1.13. В сrграе невыполнения работ или не предоставлениrI услуг, предусмотренных настоящим ,Щоговором, уведомить
собственника о приtlинах нарушения rryтем размещения соответств}'ющей информации на информационцых досках
(стендах) дома ltlили официальном сайте Ук в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт
быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информачrло о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести trерерасчет IuIаты за текущий месяц.
з.1.14. В течешlе действия укllзанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
срокоВ на результаТы отдельныХ работ пО текущемУ ремонтУ общегО имущества за своЙ счет устранять недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксшD/атации Собственником.
3.1.15. ИнформирОвать СобстВенника об измененИи размера платЫ за помещеНие, це позднее 10 (Щесяти) рабочюt дней со
дня оrryбликованиrl нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,
НО Не ПОЗЖе ДаТЫ ВЫСТаВЛеНИrI ПЛаТеЖНЫХ ДОКУI!t{еНТОВ.
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3.1,16, обеспечить выдачу Собственнику lrлатежных докуIчIентов не позднее l l (одиннадчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и rryтем предоставления доступа к ним в кассах (п.гlатежного агента).
3.1.17. Принlалать у{астие в приемке индивидуальшIх (квартирrъrх) приборов учета коммунirльных усJryг в эксшryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией начапьных показаний приборов,
3.1.18, Не менее чем за 3 (Три) д}Lя до начала проведения работ внутри помещениrI Собственника согласовать с ним время
ДостУпа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryти помещеншI (за искlпочением
аварийных сиryачий).
3.1.19. По требованшо Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу документов, подтверждающю( правильность начисления платы с )четом соответствия I,ш качества
обязательrъlм требованиrIм, установленным законодательством и настоящим Щоговором, а также с yleToм правильности
начислениJI установленных федеральrъIм законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартzlла, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора пугем
его рЕвмещения на информачионных досках (стендах) домаи/илlи официальном 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.
З.1.21, На основании з€uIвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJuIть своего сотрудника дIя
составления акта о нарушении условий .Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З,1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнениJI своих обязательств по настоящему,Щоговору.
З.1 .2З, Не логryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т,ч.
предоставления коммунаJIьных ресурсов, без соответствующю( решений общего собрания Собственников.

Л сrгrrае решениlI общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать

соответствующие договоры.
В сrгrrае определения иного уполномоченного лица обеспечить ре€}лизацию решений общих собраний Собственников по
передаче в пользовацие иным лицам общего имущества в МногоквартI4рном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованLш данных объектов при его установлении.
Средства, постугIившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственшиков либо его части на счет
Управллощей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нЕtлогов и суtlrмы (проuента),

гц)иtIитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJиются на затраты по усJryгам
и работам по содержанию и ремоЕry общего имущества, выполнJIемых по настоящему Договору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер аренлной IUIаты за пользование общшл имуществом оцредеJuIется внутренним ttриказом Управллощей организации,
если иноЙ размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.|.24. Перелать техническуIо документацию (базы лаrпшх) и иtше связанные с управлением домом докуIчIенты в сроки

установленные действующлпл законодательством РФ вновь выбранной управJuIющей организации, товариществу
собственников жилья либо, в слу{ае непосредственного управления Многоквартирным домом собственникutми помещений В

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа у[равленIrrI
Многоквартцрным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещеншI в доме,
3.1.25. Не позднее 25_го числа месяца след},ющего за окоtг{анием квартЕIла (т.е. по 25 апреля,25 шоля,25 октября,25 января)

^(правляющая организациJt передает либо HaпpaBJuIeT по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт
_риемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме за предыдущее три месяца, В с.lгrrае отсутствиrI уполномоченного представитеJuI СобственникОВ акт
приемки ок!ванных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту н€}хождения управляющей компании не более двух лет.

З.|.26. Обеспечить возможность KoHTpoJuI за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (разлел 6,Щоговора),

3,1.27. осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управпению многоквартирными домами В сJryчaих и

порядке, определенном законодательством Российской Федерачии и нормативными правовыми актами ОРГаНОВ

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

порядке, установленном Правилами содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постанОВлеНИеМ

Правлrгельства от l3.08.2006 N 491 и шtыми нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполненлL,I своrлк обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. пору{ать

выполнение обязательств по настоящему,щоговору иным организациям отвечrш за ш< действия как за свои собственные.

3.2.2. Требовать от Собственника внесен[ш платы по ,щоговору в полном объеме в соответствии с выстulвленными

платежными докуN{ентами.
з.2.з. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3,2.4. Готовить в соответствии с услов}Iями п. п.4.1 - 4.2 настоящего,Щоговора lтредIожениrI общему собраншо

собственников помещений по установлению на предстоящий год:
_ размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечнеЙ работ И услуг, предусмотренных прилоЖениеМ Ns2 к настоящему,Щоговору.
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з.2.5. Заключить с расчетно-кассовым ценцом (шtатежrшм агентом) договор на организацию начисления и сбора шtатежей

собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.

З.2.6. Производить осмотры июкенерного оборудованиr{, явJIяющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

нЕIходящегося в помещении собственника.
з.2.7. оказывать усJryги и выполtUIть работы по содержанию и ремонry внутиквартирных инженерных сетеи и

коммуникаций, не отнЬсящID(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 ограншIивать предоставление коммунzшьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолжецность по

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действ),tощим законодательством в сл)чаях и порядке,

предусмотренном действую щI4I\,, законодательством РФ.
з.2.g. В сJryчае невозможности установить виновное лицо, которое приаIинило ущерб общему имуществу и лиtIному

имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК,Щ.

3.2. 1 0. Использовать персонtlльные данные собственников и наншrцателей:

- при формировании платежного документа специ€tлизированной организацией лlли информационно-расчетным центром, с

которыми у УК зак.тшочен договор;
- рчlзмещении информашии о р:вмере платы за содержание жилого помещенIи и коммунatльные услуги в системе как самой

УК, так иной,организацией, с которой у УК зак.шочен договор;
- ведении досудебной и сулебной работы, направленной на снижение piвMepa задолженности собственников и иных
потребителей за услуги и работы, окtr}ываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

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

окiч!ываемые УК услуги, 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.Зl,Принеиспользовании/временномнеиспользовании (более l0 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщаТi*'
Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, кОТОРЫе МОryТ

обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов,

3.3.3. Соб.гподать 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 электршIеской сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осуществJu{ть монтаж и демонтаж индивидуальrых (квартирrшх) приборов yteTa ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, прю(одящю(ся на помеЩение

Собственника, и уж оrrпаты, без согласованIдI с Управляющей организацией;
г) не использовать теrrлоноситель из системы отопления не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и

приборов отопления на бытовые ryждь,);
д) не доrryскать выполнения работ или совершеншI других действий, tIриводящш( к порче гtомещений или конструкций
строениrI, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществJuIть самовольное
остешrение/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку бшtкона, без согласования данных
действий в установленном законом порядке; не осуществJlять самовольFIуIо установку козырьков (балконrшх), эркероВ,
лоджий,

Собственtмк жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская
бесхозяйственного обращения с ним, собrподать права и законные интересы соседей, правила пользования жилым\
помещеншIми. Бремя содержания жилого помещения, а также риск сlryчайного повреждения или гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и Ее загрязrшть своим
имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные IIути и помещениrI общего пользования;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершения другю( действий, lrриводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шуN{а в жилых помещениrIх и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
_информировать Управллоцtуо организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,
затрагивающшt общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование бытовой мусор, спиtlки, тряпки, метаJIлические и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие lтредметы. Возмещение ущербц причиненного третьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещениrI, по вине которого произошшо такое карушение. Ремонтные работы по устраненшо любого
повреждениJI, возникшего вследствие неправильцого использования rпобого сантехншIеского оборудования, производятся за
счет Собственника помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого произоцlло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими lrли шумопроизводящими устройствalми при

условии рtеньшеншI ypoBHrI сJlышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и прrlздниtlные дни;
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м) не логryскать проживание рабочих бригад в ремонтируемых помещениях в период проведениrI ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не рaврушать и не ослаблять несущие элементы
конструкrrии МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежиJшх помещений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) вьшолнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управллощей организации в течение 3 (Трех) рабочюt дней сведения:
- о завершении работ по переустойству и перепланировке помещениrI с предоставлением соответствующш( документов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуlиент технш{еского
yleTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения платы Управляощей органиЗации за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун,tльные усJryги возложена
Собственником полностью IдIи частично на нанимателя (аренлатора), с укшанием Ф.и.о. ответственного наниматеJи
(наlшtенования иреквизитов организации, оформlшшей право аренлы), о смене ответственного нанимателяили арендатоРа;
- об изменении колшIества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючiи временно проживающих;
3.З.5. В течение 5-ти рабочtо< дней от даты полу{ениrI акта приемки окtванных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменrъlЙ
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отк€tзу замечаний в виде протокола разногласиЙ.
В с.rгrlае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJuI собственников вышеуказанного акТа,

либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по

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

замечаний.
3.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение для осмотра

^qхнического и санитарного состояниrI внуциквартирных инженерных коммуникациЙ, санитарно-техниt{ескоГО и иНОГО

Jорудован[Ut, нЕ}ходящегося в помещении, для выполнения необходшr,tых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управлшощей организацией время, а работников аварийных сrryжб - в rпобое время,
3.3.7. В слrrае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия показаниЙ

ИПУ и осмота технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникациЙ, санитаРНО-

технш{еского и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей комПании

неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взысканиrI указанной неустойки булет

являться Дкт об откilзе в догryске представителей Управляющей компании к приборам yleтa и иному общему имущеСтвУ.

В сrryчае отк:ва Собственником от подписания Акта об откulзе в догryске представителей Управляощей компании к ПРИбОРаМ

rIета и иному общему имуществу, Управляющtц компаниrI не позднее дух дней с момента его составлениrI и ПОДПиСаНИЯ,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомления о применении УкаЗаннОгО
штрафа. .Щатой вр)лrенш{ Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В сrгуrае непоJryчения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного оТкtlЗа От его

подписаниrI, в течение 5 (Пяти) рабочю< дней с даты его вру{ения, Акт счrгается подписанным СобСтвеННИКОМ беЗ

претензий к Управляющей компании.
3.3,8. За нарушение Собственником требований, установленных п. З.3.3. настоящего договора, Собственник обязан ОПЛатиТь

Управляющей компании неустойку в следующих р:вмерах:
- за нарушение санитарно-гигиеншIескI,D( и экологических требований- l 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 РУбЛей;
_ за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;

1а нарушение техниrlескш( эксплуатационных требований, установленных законодателЬством РФ - 5 000 РУбЛей.
-.3.9. Оплата Собственником (ами) штрафrrых санкций, предусмотренных пп.3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, произвОдиТСЯ

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

осмотра' свидетельские пок€lзания, зilявление Собственников ,щома с указанием лица совершившего правQнаруцение и

пругое), в соответствии с выставленным Управллощей компанией счетом на оппату, гryтем размещениrI в платежном

ДОКУIlrеНТе (шlя внесеНиJl IlлатЫ за содержание и ремонт жилого помещеншI)l отдельной строки, с укaшанием необходlдlых

реквизитов дJIя перечисленшI денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские РекВИЗИТЫ УПРаВЛЯЮЩей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
З,3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенНОГО В ПРеДеЛаХ

помещения принадлежащего собственнику, а в сJгr{ае проявлениJI бездействия нести расходы по возмещению убытков
приtIиненных собственникам помещений, общему ш{уществу МК! и иным лицам,
3.3.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ для проживаниrI в нем членов семьи, родственников, гостеЙ И Т.Д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещениJI, цринадIежащего
ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. ОсуществJUIть контроль Еад выполнением Угrравляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого у{аствовать в осмотрах (измерениrIх, исIьIтаниrtх, 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 для KoHTpoJUI качества выполнrIемых работ и предоставляемых усJryг по цастоящему ,Щоговору сторонние

организации, специtшистов, экспертов, обладающI,D( специzшьными познаниями. Прлшлекаемые для контроля организация,
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специzlJIисты, эксперты должны иметь соответствующее пор)лrение Собственников, оформленное в виде рецения обЩего

собрания.
3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частиtlно усrryг и/или Работ
по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим
качеством в соответствии с п.4.13 настоящего,Щоговора и в соответствии с положениямиглп.6.2 - 6.5 настоящего,Щ,оговора.

3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнениrI Управляощей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управллощей организации ежегодного предоставлениJI отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытия информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государствеIilrой власти.
3.4.6. Поручать вносить lrлатежи по настоящему .Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещениJI в слr{ае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РЛЗМЕР ПЛАТЫ ЗЛ 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 на общее имущество в Многоквартирном доме, проltорциональной размеру общей
площади помещения, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. З7, З9 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с }пrетом цредложений Управллоцей
организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и cTaBKaI\{ за содержание и ремонт жилого помещениJI за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячнtш плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме о[редеJuIется как произведенл
общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц. \/
размер платы может быть уменьшен для внесениr{ Собственником (наншr,tателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениrI размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в сJгr{ае оказания усJryг и выlrолнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 }lЪ49l, в порядке, установленном
органами государственной власти,
4,3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до ll-
го числа месяца, след/ющего за истекшим месяцем (без взимания 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 платежных документов, предоставляемых
Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (гшатежным агентом) по пор)пrению Управляющей
организации.
4.5. В выставJuIемом платежном документе указываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. CytrlMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму ппаты за
помещение и указывается в отдельном платежном документе, пибо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
документе. В случае выставления платежного докр{ента позднее даты, указанноЙ в ,Щоговоре, дата, с котороЙ начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного доц/мента.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный
в IIлатежном докр{еЕте, а также на сайте компании (безналичrшй расчет). \/4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJшется основанием для невнесениJI платы за помещение (вк_тпочая за-
услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего lамущества),
4.9. В сryчае оказания услуг и выполнениrl работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышrtющими
установленFtуIо продолжительность, т.е. невыполнениrI полностью или частиtIно услуr иlили работ в многоквартирном доме,
стоимость этю< работ уменьшается пропорциончшьно колиttеству полных кЕrлендарных днеЙ нарушениlI от стоимости
соответствующеЙ ус;ryги или работы в составе ежемесячноЙ гшаты по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаншI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменениJI р:вмера платы за содержание и ремонт жиJIого помещения в случае оказания усJryг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, цревышающими установленнуIо цродолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 Ns49l и иными нормативно-правовыми актами.
В сlryчае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявлениJI недостатков, не связанных с регулярно цроизводимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена гryтем проведениJl перерасчета по итогам года при редомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
ДВУХ МеСЯЦеВ ПОСЛе ВыяВЛенI]UI соответствующего нарушени-,I условиЙ .Щоговора по содержанию и ремонту общего
имУЩестВа и'требовать с УправллощеЙ организации в течение 10-и (,Щесяти) рабочю< днеЙ с даты обращениJI извещениrr о

РегисТрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об откzlзе в его удовлетворении с указанием
приtIин.
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4.11. Собственник, передавший фун*ции по оплате содержанIш и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего

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

размер платы, установленный настоящим,Щоговором, обязан в течение 10-и (,Щесяти) рабочю< дней после установления этоЙ
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень усlryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленн},ю дJIя нанимателей (арендаторов) гulаry.
4,12. Собственник не вправе требовать измененрu{ размера платы, если ок€вание усJryг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленFtуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой Силы.
4.13. В сJryчае изменения в установленном trорядке тарифов на жршищно-коммунальные усJryги Управллощая органиЗацшI
применяет новые тарифы со дня встуIIления в clrlry соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текуlдий месяц и более дlлtтельные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Ус.lryги Управляющей организации, не предусмотенные настоящим ,Щоговором, выполняются за отдельнуIо гuIату.

4,16. Собственник обязан передавать покtваниJI, имеющихся индивидуальных приборов )пrета коммуЕzrльных ресурсов с 23

числа до 2'7 чпсла месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укiванным УК или при посеЩении

офиса компании' по адресу' укz}занноМ n*' 
,. отвЕтствЕнность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в соответсТВии С

действующш законодательством Российской Фелерачии и настоящим,Щоговором.
5.2. В сJryчае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за lrомещение, Собственник обязан уrrлатитЬ
Управллощей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ,
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

^чрегистрированных в установленном порядке, и невнесениJI за них IUIаты за коммунaльные усJryги УправллОЩаЯ

/ганизациrI вправе производить начисление на фактически проживulющю( лиц с составлением сООТВеТСТВУЮЩеГО аКТа

(Приложение Nч5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального уuеРба В

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управл.шощая организаIшя несет ответственность за ущерб, причиценный rалуществу в МногокваРТИРНОМ ДОМе,

возникший в результате ее действий или бездействиJI, в порядке, установленном законоДательсТВОМ. _
б. контроль зА выполнЕниЕм упрАвляющЕи орглнизАциЕи 1

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

6.1. Коtтгроль над деятельностью Управляющей организаIши в части исполненшI настоящего Щоговора оСУЩеСТВЛяеТСя

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с lry полномочиr{ми rryтем:
- поJгlпдgц- от Управл.шощей организации не позднее десяти рабочю< дней с даты обращения, информации о перечtшх,

объемах, качестве и периодичности окЕlзанных усJryг и (или) выполненных работ, В сл)л{ае если TaKarI информачия

отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания усJryг и выполнения работ (в том числе tryтем проведения

соответств},ющей экспертизы за счет собственников);
- подачИ в письменНом виде жалоб, претензиЙ и lrрочих обращениЙ для устранения выявленrъж лефектов с проверкой

полноты и своевременности ш( устанения;
- составленИJI актоВ о нарушениИ условиЙ,Щоговора в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настоящего,Щоговора;

- инициированIш созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принятиrI решений по фактам выявленных

^рушений 
иJили не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

лdкого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

- проведения комиссионного обслеДования выполнения Управляющей организацией работ и усJryг по ,Щоговору. Решения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJlяются п;Iя Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследованиrI составляется соответствующий Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственникОв.
6.2. дкт о нарушении условий Щоговора по требованrдо шобоЙ из Сторон ,Щоговора составляется в сJryчаrrх:

- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставлениrI

коммун1льНых услуГ ненадлежаЩего качества и (или) С пеРерыВ€lI\{и, превышающими установленнуIо продолжительность, а

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

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

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

произвольной форме. В сrryчае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составJUIется дефектн€UI ведомость.

6.з. дкТ составляетсЯ комиссией, котораЯ должна состоятЬ не менее чем рlЗ тех человек, вкJIючая представителей

Управляющей организации, Собстве"пи*а, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соселей) и

других лиц.
6.4. дкт должен сод€ржать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его приtlины и последствия

(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при наJIи.Iии возможности их

фътографирование или видеосъемка) повреждений шлущества); все рчвногласия, особые мненш{ и возражения, во3никшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Дкт сост;вJuIется в присугствии Собственника, [рава которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проВеРКИ

составJUIетсЯ комиссией без егО )частиЯ с приглаIцением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в
Дкте делается соответствующаJI отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIlJuIрах, один из которых пОД

роспись вр)лrается Собственнику, а второй - Управл-шощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНVIЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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
прекращеЕIбI настоящего ,Щоговора в сJryчае, если:
_ Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использованиrI по назначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющ€ш организация не отвечает;
- собственники цриняли иные условLrI,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотении вопроса о его

пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляощей организации;
б) по инициатIве Собственника в случае:
_ принJIтLrI общшrл собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управляющей организации, о чем Управляющru организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращеншI настоящего ,Щоговора путем предоставлениJI ей копии протокола и бланков решений общего собрания и рееста
собственников принявших у{астие в голосовании;
7,2. Расторжеrше ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
7,2.1.B связи с окоtгiанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продIевать.
'7 .2.2. В сле дствие настуIIления обстоятельств не преодолимой силы.
7.3, Настоящий ,Щоговор 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 выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиJI всех расчетов
между У правл-шощей организацией и Собстве нником.
7.5. Расторжешле ,Щоговора не явJuIется основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенньlЬ-
Управллощей организацией затрат (усryг и работ) во время действия настоящего Щоговора, а также не является основанием
дIя неисполнения Управляющей организацией оплаченrшх работ и усJryг 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. Отчуждение помещениrI новому Собственнику не явJuIется основанием для досрочного расторжения настоящего
,Щоговора, но явJuIется основанием для замены Собственника новой стороной ,Щоговора.
7.9. После расторженI4,I ,Щоговора )четнzш, расчетнtш, техншtеская документациJI, материtшьные ценности передаются лицу,
назначенному Общшл собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством слу{аях,Щоговор расторгается в судебном trорядке.
7.1l. Если по результатам исполнениrI настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

рiвмещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управJuIющей организации
оказались меньше тех, которые )литывtlлись при установлении размера платы за содержание жиJIого помещениJI, при

условии оказания усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирньш домом, оказаниrl услуг и (или)
выполнениrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

договором, укшаннм разница остается в распоряжении управJuпощей организации (экономия подрядчика).
\/

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией либо собственником при соб.rподении условий действующего законодательства РФ.
8.2, Собствешrики помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJuIются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем размещениJI 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 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, разрешаются Сторонами rryтем переговоров. В слуlае если
Стороны не моryт достиtIь взаимного соглашения, споры и разногласиJ{ разрешаются в судебном порядке по месту
нахожденшI Многоквартирного дома по заrIвлению одной из Сторон.
9.2. Управrrяющzш организация, не исполнивш€ш или ненадлежащим образом исполцившая обязательства в соответствии с
НаСТОяЩИм .ЩОговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказzlлось невозможным
ВСЛеДСТВИе непРеОДолимоЙ сlulы, то есть чрезвычаЙrшх и непредотвратимых при данных условиJIх обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолш.tоЙ силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
Деятельностью Сторон .Щоговора, военные деЙствия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актоВ, прешIтстВуюЩих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие
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на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у CTopotrьl .Щоговора необходrа,tых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При наступлении объектлвrъlх обстоятельств, не зависящLD( от волеизъявленшI УК (стихийные бедствия,

решения/предписан}ш ГЖИ представлений/предписаний иных органов гос. власти) Управлшощая организация осуществJuIет

ук€}занные в ,Щоговоре управленш многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имУЩеСтВа В

Многоквартирном доме, выполнение и окЕвание которых возможно в сложивш}D(ся условиях, и предьявляет Собственникatм
счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотенный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционaшьно объему и

количеству фактически выполненных работ и окЕванных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолlлмой силы действуют в течение более двух месяцев, лобая из Сторон вправе откЕваться
от дапьнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршlем ни одна из Сторон не может требовать от лругоЙ возмеЩеН}uI

возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшtцся не в состоянии выполнить свои обязательства по.Щоговору, обязана не3амедлительно иЗВестить

другуо Сторону о наступленииуlJlи прекращении действия обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств.
10. срок дЕиствия договорА

10.1.,Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкIIючения многоквартирного дома в реест лицензиЙ субъекта
Российской Федерации в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписания договора

управления последней из сторон (при нахождении МК.Щ в реесте личензий).
10.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о

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

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

Аsдписания договоров об управлении многоквартирным домом ипи с иного установленного такими договорами срока не

flиступила к выполнению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН ;

Общество с ограпиченной ответственностью (УК-3),

Алрес 307l78, Курская обл., г, Железногорск, Заводской проезд, зл. 8, оф.3
инн / юIп 46з30з8792 / 46зз01001
огрн ||646з206724,|

,Щатарегистрации 19.12.20|6

р/счет 407028l09З3000002979 Отделение Jф 8596 Сбербанка Курск
tс./счет 30l0l8l0300000000606 БИк 043807606
тел./факс (47148) 7-69-25

ооо (YK-3D Тарасова

собствешпик:

(Ф.И.О, либо наименование юридического лица - собсвенника помещения, либо полномочного представmеля собсгвенников)

3у

паспорm:серия 9lPO N'/a/ tl, вьцан /г, L-

ОГершl-рl_

(полпись)
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Приложсние JФl

к договору упрaвления многоквартирным домом

",,/66rorn,
Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1 . Адрес многоквартирного дома ул. Гагарина д.3/3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки |-464

4. Год постройки l972r.
5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта
8. РеквизИты правоВого акта о признании многоквартирного дома аварийньпr,t и

9. Количество этажей 5

l0. Наличие подвrrла есть

1 l. Ншrичие цокольного этажа нет

12. На;lичие мансарды нет

13. Ншичие мезонина нет

l4. Количество квартир б0

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

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

многоквартирном доме дJUI проживания нет

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

укчLзанием реквизитов правовьIх актов о признании жильIх помещений непригодными для

проживания ) нет

18. Строительный объем
19. Площадь:

куб. м

шкафами, коридорами и

11 .0

а) многоквартирного дома с
лестничными клетками 3537,9

лоджиями, балконаJrли,

кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 2714,6 кв. м

в) нежильrх помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в доме) кв. м

г) помещений общего пользования (обшая площадь нежильIх помещений, входящих

в состав обцего имущества в доме) 823,3 кв. м

20. Количество лестниц 4 шт

2l. УборочнЕUI площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

278,0 кв. м

22. У борочнtш площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочнм площадь других помещений общего

технические этажи, чердаки, технические подвшIы) 54510

пользования
кв. м

24. Кадастровый номер земельного участка (при его ншtичии)

(вшпочая



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

пределах обслуживаемой территории Мкд, предншначенное для удовлетворения
социально-бытовьгх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские
пассажирско

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

шт
шт

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материшl,
конструкция или система,

отделка и прочее)

1. Фундамент ж/бетонный лент.
Керамз. Бетон2. Наружrъlе и внутренние капитzlльные стены

3. Перегородки Керамз. бетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвЕUlьные
(другое)

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

мягкая, совмещенная с
перекрытием5. Крыша

rсlбетон6. Полы

по 2 створ. переплет в проеме

филенчатые
окна
двери
(другое)

7, Проемы

8. отделка МоП
внутен}Ulя
наружная
(другое)

маспяная окраска, побелка
б/отдепки

С горячим водоснабжен.
9. Механическое, электриIlеское, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные
нетэлектроплиты

имеетсятелефонные сети и оборулование
имеютсясети проводного радиовещания

сигн€шизациrl
мусоропровод
лифт

естественнаявентиляциrI
(другое)

От ВРУ-0,4 кВт

l 0. Вtryтриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставлениrI
коммунztльных услуг

элек,гроснабжение
центральноехолодное водоснабжение
центральноегорячее водоснабжение
центральноеводоотведение
центральноегазоснабжение

от ТЭЦотопление (от внешних котельных)
отопление (от домовой котельной)
печи ffiR,калориферы l

У хх*\Агв 1А

т'"л;:щWЁн
|ГtИир,,.л YъYg\

1 l. Крыльча

Геперальный директор

-4шт

lсобственник !,



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом - "6' 05- 
'ОrЯ,о}его пользованпя в жплом домепо мести

ул

Генера.льный дшректор

Примечание{s п/l Наименование работ
1 Содержание помещений общего пользовапия

4 раза в неделюПодметание полов во всех помещениях общего пользования

l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях

Уборка чердачных и подвaulьных помещений l раз в год
2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земельшых участков многоквартпрного дома
3 раза в недеJIюПодмсгание земельного rIастка (бегона) летом
1разв3сlтокУборка мусора с газона

Очистка урн 1 раз в сугки
l раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отс}тствии снегопада

Сдвижка и подметание снега при снегопаде по необходимости

Стрижка гzвонов 2 раза в год

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

по необходимостиЛиквидация наJIеди

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка мшогоквартпршого дома к сезонной эксплуатацшп
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

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

по необходимости

4 техосмотр rr мелкшй ремонт

1 раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дым оудаления, электрOтехн ических

устройств
постоянноАварийное обслулси вание

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

по не,обходимости5 ремопт общего имyшества

постоянно6 Управлеrrше многоквартирным домом

по необходимости7 деDатизацшя и дезшнсекция

l раз в год8 Техппческое обслужlлвание ВДГО

Расценки на вышеуказанные услуги булуг опредеJIяться в сосrгветствии с

не принятиярешением общего собрания
158 жк РФ т.е.собственниками такого решения) в

соотвчгствующийгвержденные решением

о

*

*

собственник 4 /

д.



Гlриложение Ns 3

ýгqrитепьный..поибор 
(бзGДgs)

Ра!ýр,,дна

СхеморgildапqzрИл.uц'о,'ссплуаmац.ИонноЙоmмm;еmвепноаmч
Гракиtта ответ.ствQf[но.сти за э.кспJIуатацЕlо инжеЕерflьпс сетей, устро*ств и

аffirямежДУСобственНякамииУправлшошейкоша*гдей
обозначена стреJп(аIdи Еа схеме,
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tt
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l
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впПршложение Лl}5 к договору управления многоквартирным домом от

Акг
об установлении количества грФкдан,
проживtlющих в жилом помещснии

( ) 20 г.

Время чl мин.

(наименование исполнитеJIя коммун,Lчьных услуг в МКД (управляющая организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммунальньгх услуг)
(далее - Исполнитель) в присгствии собственника жилого помещения (постоянно проживzlющсго потребителя):
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно прох(ивающего потребителя))
Проживаоr, по адресу:

(адрес, место жительства)

помещения Ns
аJIресу:

многоквартирном доме, расположенном по

( пяпее - помещение),
именуемого в дальнейшем кПотребитель))! составили акт о нижеследующем:

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

, зарегистрирован по адресу: г.

человек:

(Ф. И. О. временно проrкив.lющего грФrцанинц адрес регистрщии)
.Щaтaначалaпpoживаниянeyст.lнoBлена./ycтaнoвленаi

(нужное полчеркнугь)
зарегистрирован по адресу: г.

(Ф. И. О. временно проживttющего грOкданинц адрес регистршrии)
.Щата начала проживания не установлена./установлена

(нужное полчеркнуть)
2. Обслелуемое жилое помещение индивидуальным t/или общим (квартирным) прибором учсга:

воды

- холоднои

3. Собственник жилого помещения в обследовании тlаствовал/не учаgтвовал по причине:

4. Настоящий акг является основанием для производства расчетов ПравооблаДателЮ

(указать вид КУ)
предостalвленные временно проживtlющим потребrтелям.

5. Один экземпляр настоящего акта подлежшт передаче в течение трсх днсй со дЕя его состtвлениrl в оргttны

внугренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функчий по контролю и нФIзору в сфоре миграции.

Исполнитель: Потребитель:

llll
м.п.

Подписи лиц, подписавших акт в слуlае отказа ПотребитеJuI от подписания акта:
(при присутствии иных лиц при обследовании указать их дllнные выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземплярах.
С актом проверки ознaжомлен, один экземпляр акга получил:
()20г.

(указать
настоящего акга откIвался.

(подпись, расшифровка подписи Потребштеля (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписанпя
от ознакомления и (или) подписания акта)

вЕнн

_Е

аg0*
Генеральный собственник

ршмсра платы за коммунalльные усJrуги:


