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Общество с ограншIенной ответственностью кУправляющая компаниJI - 3>, в лице генерrшьцого директора ООО (ЖКУ)
тарасовой ольги Павловrъl, действующего ца основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного
исполнительного Общества, именуемое в д€tльне ( организацLUI),

юриJlшеского лица _ помещения, полномосного пр€дстав}пепя

и

пошомоwого предсшreш
,,

JIнца -

Ns

на основании -еа-
пр8во договор и т,п,

выданного -/fЗа /ЛО

ь.

а так же на основании протокола ОССотк/Г) 
'{^

20l2г
(ипошеrcя в сrryчsе подшсм лоrcвора поmшньш прз:::шlrгеш)

.дченуемый в дальнейшем кСобственник), с другой стороны (далее - Стороrш), закJIючили настоящий,Щогов9р управления'огоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нижеследующем:
1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящий .Щоговор закJIюч_ен на основании решениJI общего собрания Собственников помещений в многоквартирном
ломе (протокол Nэ;Ш9т < 1f> Р С ,,l.c, a9 ,).
1.2. Условия настоfii(его,Щоговора явJIяются 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 Стороrш руководствуются Констrryцией Российской Федерации,
Граждансклтм кодексом Российской Федерации, Жилищrъlм кодексом Российской Федерации, Правилами содержаниrI
общего имущества в многоквартирном доме и Правлutами изменения ра}мера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в слrIае оказания усJryг и выполнения 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 г. M49l, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

2. прЕдмЕтдоговорл
2, l. Щель настоящего .щоговора - обеспечение благоприятных и безопасtъtх условий проживанIц Собственника, надIежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2.2. Управляющм организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящlш ,Щоговором срока за плату
обязуется оказывать усJryги и выполнять работы по надIежащему содержанию и ремонту общего им)дцества в' 'огоквартирном ломе (в пределах граниIщ эксшryатаIшонной ответственности), а так х(е обеспечивать предоставление
коммунaльных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.
2.3, Состав общего Lrмущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJIяется управление укiваны в

приложении Jф1 к настоящему,Щоговору.
2.4. Зак.тшочение настоящего ,Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и
объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общш имуществом собственников помещений, за
искJIючением сJryчаев, укiванных 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 действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,
указанными в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиrlми действующих техниtIеских регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологиtIескшх правил и нормативов, гигиениlIескю(
нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать усJryги и выпол}lять работы по содержанию и ремоrrry общего им)щества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем услуг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение J{b2 к настоящему,Щоговору), в том
числе обеспечить:

а)техническое обс.rryживание дома в соответствии с перечнем работ и усJrуг по содержанию и ремонту мест общего
пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему,Щоговору, ]

б)круглосугочнуо аваршйно-диспетчерскую с.тryжбу, при этом авария в ночное время только локализуется.
Устранение пршrин аварии производится в рабочее время;

в)лиспетчеризаIию пифтов, обсrryживание лифтового оборулования (при налшIии лифтового оборудования);
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г) санитарное содержание мест общего пользованиJI и придомовой территории дома;

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

е) обсrryживание водопроводных, канализационных, теIUIовых, электрических сетей, вентиляционных кана.пов (при

обеспечении необходrплого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности,

Граница эксшryатацИонноЙ ответственности Управл-шощей организации устанавливается в соответствии с Приложением Jt3

настоящего ,Щоговора.

З.l.З. ПринИмать оТ СобственнИка платУ за содержаНие и ремоНт общегО имущества, коммунalльные и другие усJryги

согласно платежному докр{енту, предоставленному расчетно-кассовым центром.
З.1,4. Требовать от Собственника в сJryчае установлениrI им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы,

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

i.t.S. ТреОовать внесениrl платы о1 собсr""пника в случае не постуIIления платы от нанимателяц/или арецдатора (п.3.1.8)

настоящегО ,Щоговора в установлеНные законоДательством и настоящим ,Щоговором сроки с rrетом применения п. гt. 4.6,4.7

настоящего Щоговора.
з.l.б. обеспеIIить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе Irутем

закJIючения договора на оказание усJryг с организацией, осуществляощей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживаншо. Дварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступившLD( заJlвок от собственников и

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

телефонов аварийrшх и диспетчерскюr служб путем размещениrI соответств},ющей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениJIх общего пользованиrl и/или лифтах МК,Щ, а так же на информационном

стенде и офиIшальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. YcTpaHrITb аварии, а также выполнJ{ть заrIвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

3.1.7. обесПечить выпоЛнение рабоТ по устанеНию приtIин аварийrшх сиryаций, приводящш( к угрозе жизни, здоров}

граждан, а также к порче их имущества, таких как зчlлив, засор стояка канilIизации, останоВка лифтов, откЛючен},.-,

электрIп{ества 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 сл}чае поступлениrI жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадпежащим исполнением условии настоящего

,Щоговора, Управл.шощм организация в установленrшй законодательством срок обязана рассмотреть жшtобу Irпи претензию

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жа.ttобы или претензии. При отказе в их удовлетворении
УправляrощшI организация обязана указать причины отка:}а;

- в слу{ае постуIlлениЯ иных обраЩений УправJUIIощаJI организациJI в установленный законодательством срок обязана

рассмотеть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращеНИЯ;

- в слу{ае получения заrIвления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате ИХ пол)л{енI4,I, регистрационном номере и последующем

удовлетвореншл либо об отказе в удовлетворении с указанием приtlин откЕ}за.

irаз".щчri на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

управллощей организации информаIц{ю о месте и графике их приема по укiванным вопросам, а также доводить эту

информачlло до Собственника иными способами.
3.1.9. ПрелстtlвJlять Собственнику предложения о необходимости проведения капитЕtльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложениЙ, связанных с условиJIми проВеДеНИЯ

капитttльного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиденциальнуIо информашlло, принадлежашrуrо Собственнику (не передавать ее инь_tм лица}_

т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за искJIючением случаев, предУсмотРеннЫХ деИСТВУЮЩИМ

законодательством РФ.
З.1.1l. Предоставлять или организовать цредоставление Собственнику или уполномоченным им ЛицаМ по ЗапРОСаМ

имеюшtуlосЯ документаЦrло, инфорМацию И сведениrI, касающиесЯ управленLIJI Многоквартирным домом, содержаниrI и

ремонта общегО имуществq которZш в соответствии с действующим законодательством рФ подлежит

предоставленшо/раскрытlло.
З.|.|2. Информировать Собственника о причиЕчIх и предполагаемоЙ продолжительности перерывов в предоставлеНии

коммунальных услуг, предоставления коммунtlльных услуг качеством нюке предусмотренного настояЩим ДоговОРОМ В

течение одню( суток с момента обнаружения такю( недостатков tryтем размещения соответстВУющей информациИ На

информационных стендах дома лrlили официtшьном сайте УК в сети Интернет, а в сл)цае личного обращения - немедленно.

3.1.13. В слуrае невыполнеt{ия работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим ДоговороМ, реДОМить
собственника о приtIиЕах нарушениrI путем размещения соответствующей информации на информационных досках
(стенлах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги МоryТ

быть выполнеrъI (оказаrъt) позже, предоставить информачшо о сроках lrх выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) гrроизвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. В течеrше 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 ycTpa}utтb недостатки и дефеКТЫ

выполненных работ, выявленные в процессе экспIryатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочш< дней со

дrrя огryбликованиJI нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего,Щоговора,

но не позже даты выставления Ilлатежных документов.
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З.1.16. Обеспечить выдачу Собственнику платежных докр{ентов не позднее 11 (Олинналчатого) числа месяца, следующего
за оrrлачиваемым месяцем, в том числе и гryтем предоставления доступа к ним в кассах (шlатежного агента).
3.1.17. Принимать уIастие в ttриемке индивиду€tльных (квартирrшх) приборов )лrета коммунtlльных усJryг в эксrrlryатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией начальных покz}заний приборов.
3,1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала lтроведениrl работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или цаправить ему письменное уведомление о проведении работ вFIутри помещения (за иск.rпочением
аварийtъIх сиryачий).
3.1.19, По требованию Собственника lrроизводить либо организовать проведение сверки lrлаты за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу докр{ентов, подтвержд€lющю( правильность начисления платы с у{етом соответствия их качества

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с yIeToM праВильности
начисления установленных фелеральным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
З.1.20, Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указашrой в Приложении Ns4 к настоящему

Щоговору за истекший календаршIй год до конца второго квартала, след/ющего за истекшим годом действия ,Щоговора пУгем

его размещения на информационных досках (стендах) дома и/или официа.ltьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организации в

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

З.1.21, На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего соТрУднИка ДIЯ
составлениrI акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему шчtуцеству в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З .1 .22. Представлять интересы Собствеrшrика в рамках исполнения своих обязательств по настоящему ,Щоговору,
З.|.2З. Не логryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.Ч.

д)едоставлениrI коммун€шьных ресурсов, без соответствующю( решений общего собрания Собственников.' }.rryqпg решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего иIvryщества либо его части иным лиЦаМ,

Ф так}ке определении Управл.шощей организаIши уполномоченным по укaванным вопросам лицом - закJIюЧать

соответствующие договоры.
В сrryчае определениJI иного уполномоченного лица обеспечить реatлизацию решений общих собраний Собственников по

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме,
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объекгов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованиrI данных объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на сЧет

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нrlлогов и ср(мы (проuеrга),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты пО УСJryГаМ
и работам по содержанию и ремоЕry общего имущества, выполнrIемых по настоящему Щоговору, либо на иные цеЛИ,

определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общиrrr имуществом опредеJuIется внутренним прик,вом Управллощей организации,
если иной piшMep не установлен решением общего собрания собственников,
З.|.24. Передать техническую документацию (базы данlшх) и иrше связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующим законодательством РФ вновь выбранной угIравJшIющей организации, товариществу
собственников жилья либо, в сJI)чае непосредственного управлен}lя Многоквартирным домом собственниками ПОМеЩеНИЙ В

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа УПРаВлениJI
Многоквартирным домом, или, если такой собственник це yкttзaн, любому собственнику помещения в доме.

Л\.25, Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием квартала (т.е. ао 25 апреля, 25 ллоля,25 октября,25 января)

l]авляющая организация передает либо направляет по почте уполномоченному представителю СобственникоВ акТ

приемки ок.ванных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имУЩеСТВа В

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В сrr}^lае отсутствиJI уполномоченного представитеJuI СобственникоВ акт

приемки окЕванных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонry общегО ИМУЩеСТВа В

многоквартирном доме хранится по месту н€}хождения управляющеЙ компании не более дв}D( лет.

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

3.|.27. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами В сл)п{€tях и

порядке, огtределенном законодательством Российской Федерации и нормативными правоВыми актами ОРГаНОВ

государственной власти,
3.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформляТЬ В

порядке, установленном Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, угвержДеннымИ ПОСТаНОВЛеНИеМ

Правrгельства от l3.08.2006 N9 49l и rдrыми нормативно-правовыми aKTaJvlи.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно опредеJuIть порядок и способ выполнениrI своп< обязательств по настоящему,ЩоговорУ, В т.ч. пор}пrаТь

выполнение обязательств по настоящему,Щ,оговору иным организациям отвеччш за их действия как за свои собСТВеННЫе.

З.2,2. Требовать от Собствецника внесениJI IIлаты по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с ВыСтаВЛеННыми

платежными документами.
З.2.З. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с.виновных cyмl"fy неплатеЖей И УЩеРба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.4. Готовить в соответствии с условиrIми п. п. 4.| - 4.2 настоящего .Щоговора предIожения 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 Ng2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Зак-шочить с расчетно-кассовым центром (платежtшм агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмоlры инженерного оборулования, явJuIющегося общим имуществом в МногоквартирнОМ ДОМе,

находящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать усJryги и выполIuIть работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеЙ и

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

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограЕшIивать предоставление коммунrlльных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующtшл законодательством в слу{аях и поряДке,

предусмотренном действ},ющим законодательством РФ.
З.2.9. В сJDлIае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и лиtlному
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
3.2. l 0. Использовать персонtlльные данные собственников и наншuателей:

_ при формировании платежного документа специализированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК зак-lпочен договор;
- размещении информации о р:вмере платы за содержание жилого помещениJI и коммунЕIльные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК закrпочен договор;
- ведении досудебной и судебной работы, нацравленной на снихение размера задолженности собственников и иных
потребителей за усlryги и работы, окzlзываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьшл лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
оказываемые УК услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные ппатежи, установленные по решениям обще,
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ. \_z
3.3.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более 10 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать
Управляощей организации свои контактные телефоrш и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологш{еские возможности внутридомовой электршIеской сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осуществJuIть монтаж и демонтаж индивиду:л.льrшх (квартирrшх) приборов )л{ета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунtlльных ресурсов, прю(одящю(ся на помещение
Собственникц и их оtlлаты, без согласованиJI с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отопления на бытовые lryжды);
д) не догryскать выполнения работ или совершения другID( действий, приводящID( к порче помещений или конструкций
cTpoeHIlJI, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласованиrI в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществJить самовольное
остекление/застройку межбалконного простанства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
действий в установленном законом порядке; не осуществJuIть самовольFtуIо установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жиJIого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доtryсI
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыЙ
помещениJIми. Бремя содержания жилого помещения, а также риск слуlайного повреждениrI или гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязlшть своим
имуществом, строительными матери€tлами и (или) отходами эвакуационные гryти и помещениr{ общего пользования;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершеншI другю( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материЕUIов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шр{а в жилых помещениrIх и MecT[Ix общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
цроизводить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещениrI,
затрагив:лющих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехниtlеское и канuшизационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, мет€IJlлические и
деревянные цредметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель дJuI
кошачьего туапета /либо грызунов и другие цесоответствующие цредметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехниtIеского оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещениJI, по вине которого произоцlло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненшо любого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использования .шобого сантехни!Iеского оборудования, производятся за
счет Собственника помещен}UI в многоквартирном доме, по вине которого произошlло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии уменьшения уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
Bpeмrt, а также в выходные и прtвдничные дни;
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м) не доrryскать проживание рабочю( бригал в ремоrrгируемых помещениJtх в период ttроведениJl ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкчии МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполrить другие требования законодательства.
3,3,4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочю< дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещен}ш с предоставлецием соответствующих докр{ентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуIt{ент техниЕIеского
y"leTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найшrца (аренды), в которых обязанность внесениrI платы Управляющей организации за
содер}кание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные усJryги возложена
Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с укtванием Ф.И,О. ответственного наниматеJUI
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючiuI временно проживaющш(;
3,з.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты поJI}цени;I акта Irриемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартi}л уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр з flп,рOс Управляющей организации либо пиСьменrшй
мотивированrшй отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к откЕву замечаний в виде протокола разногласиЙ.
В с.ггrrае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJuI собственников вышеукzrзанного акта,

либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJrуг и (или) выполненЕых работ по
содержанию и текущему ремоrrry общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым беЗ

замечаний.

-aQ.6. Обеспечивать доступ представителей Управлпощей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра
.нического и санитарного состояниJI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иногО

оборулования, находrIщегося в помещении, дJIя выполнениrI необходrдиых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управляющей организацией время, а работников аварийных с.тryжб - в .гпобое время.
3,3,7. В сJryчае укJIонениJ{ Собственником помещени;t от процедуры проведения Исполнителем проверки иснятия показаниЙ
ИГУ и осмота технического и санитарного состояниJI внутиквартирных июкенерных коммуникациЙ, санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить УправляюЩей компании
неустойку в р:вмере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взысканиrI указанноЙ неустоЙки булет
являться дкт об отказе в доtryске представLmелей Управл.шощей компании к приборам у{ета и иному общему имуществу.
в сл1"lае откща Собственником от подписания Акта об отказе в догryске цредставителей Управлшощей компании к приборам

rIета и иному общему имуществу, Угrравляющая компания не lrозднее лвух лней с момента его составления и подписания,
второй экземrrляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомленLи о применении укЕrзанногО
штpaфa.ДaтoйBpуrенияCoбcтвенникyAктacчиTaется5(пятьlй)ДeньсдaтьIегooтпpaBки.
В сrryчае непоJryченшI Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного откa}за от его

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочrок дней с даты его вру{ениrI, Акт считается подписаншtм Собственником без

гrретензий к Управллощей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3,3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить
Управляощей компании неустойку в след},ющих р:вмерах:
- за нарушение санитарно-гигиениtIеских и экологическю< требований - 1 000 рублей,
_ за нарушение архитектурно-стоительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;n нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;

-а нарушение техншIескю( эксшryатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 РУблей.
3.3.9. Оп;rата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. 3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, произвОдитСЯ

на основании документально представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеоСЪемка, акты
осмотра, свшIетельские показания, змвление Собственников ,Щома с укiванием лица совершившего правонарУшеНие и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей комцанией счетом на оплату, гryтем размещения В IIЛаТеЖном

докр{енте (дJut внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения)> отдельной строки, с укЕВанием неОбХОДИМЫХ

реквизитов для перечисления деtlежных средств: наименование штрафа, его рrвмер, и банковские реквизиты Управляющей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправцостях общего имущества расположенного В ПРедеЛаХ

помещения принадлежащего собственнику, а в сJtrIае проявления бездействия нести расходы по возмещениЮ УбЫТКОВ
причиненных собственникам помещениЙ, общему ш{уществу МК,Щ и иным лицам.
З.3.11, Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в СООТВеТСТВИИ С

ДействyющимзaкoнoДaтелЬcTBoмРФшяпpoжиBaни,IBнеМчленoBсeмьи'poдстBeнникoB,гoсТейит.Д.
Ни один из Собственников помещения не вцраве изменить назначение жилого или нежилого помещения, принаДIежаЩегО

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять коtгроль над выполнением Управляощей организацией ее обязательств по настоящему,ЩогОвОРу, В

ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в МногокваРТИРНОМ ДОМе,

присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей пО наСтОЯЩеМУ

,Щоговору.
З.4.2. Привлекать для контроля качества выlrолtшемых работ и предоставляемых усJryг по настоящемУ ,ЩоговорУ сторонние
организации, специtUIистов, экспертов, обладающлD( специrlльными познаниями. Прtшлекаемые для KoHтpoJUI организацIбI,
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специ€lлисты, эксперты должны иметь соответствующее пор)лrение Собственников, оформленное в Виде Решения обЩеГО

собрания.
3.4.3. Требовать изменениJI размера платы за помещение в сJDлIае невыполнения полностью или частично услуг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениJI с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениJIмипп.6.2 - 6.5 настоящего .ЩоговоРа.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, приrIиненных вследствие невыполнения либО

недобросовестного выполнения Управлпощей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3,4.5, Требовать от Управляющей организации ежегодного цредоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытиJI информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Порl"rать вносить платежи по настоящему .Щоговору нанимателюlарендатору данного помещения в случае сдачи его

внаем или в аренду.
4. ЦЕНЛ ДОГОВОРА, РЛЗМЕР ПЛЛТЫ 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 на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональноЙ размеру общей
площади помещениrц принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 3"l ,39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
_ на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с rrетом предIожениЙ Управллощей
организации за l кв. метр в месяц;
_ по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениrI за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарrый год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения),
4.2. Ежемесячнtш rrлата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как цроизведен)ч
общей rrлощади его помещений наразмер платы за l кв. метртакой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесениJI Собственником (нанIплателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержанI,IJI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера rrлаты за содержание и ремонт
жилого помещениrI в сJryпIае окil}ания усJryг и выполнен}ul работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ценадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленную продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.200б N949l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3, Плата за содержание и ремонт общего имуществц и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 11-

го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взшаания пени).
4.4. Г[лата 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 lrлатежных документов, предоставляемых
Управл.шощей организацией wIи расчетно-кассовым центом (платежrшм агентом) по пору{ению Управляющей
организации.
4.5. В выставляемом платежном докуI!{енте указываются все установленные законодательством сведениrI и данные.
4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за
помещение и указывается в отдельном платежном докуil{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
докулrенте. В с.шуrае выставленая платежного документа позднее даты, указанной в,Щоговоре, дата, с которой начисJlяются
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного докр{ента.
4.7. Собственник вносит IIлату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитrшй) счет, указанн,
в IIлатежном докуN{енте, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием дJUt невнесениJI rrпаты за помещение (вкrпочая за

усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В сlryчпg оказаниrI услуг и выполнениrl работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, нецадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленнуIо продолжительность, т.е, невыполнения полностью или частично услуr иlили работ в многоквартирном доме,
стоимость этtж работ уменьшается пропорционzlльно коли.Iеству полных кЕrлендарных дней нарушениrl от стоимости
соответствующей усrryги или работы в составе ежемесячной гшаты по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правtллами содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в слrlае окzвания услуг и выполнениJI работ по

уIrравлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, цревышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 1З.08.2006 Ns49l и иными нормативно-правовыми актами.
В crry"rae невыполнения работ (неоказания усJryг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена гryтем цроведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляоlltую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяцев после выявлениJI соответствующего нарушениJI условий Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управлшощей организации в течение l0-и (,Щесяти) рабочшr дней с даты обращениrt извещения о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об откчtзе в его удовлетворении с указанием
цриЕIин.
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4.11. Собственник, передавший функчии по оплате содержания и ремокга общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего

Щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший piвMep платы за содержание и ремонт жилого помещениlI меньше, чем

размер платы, установленный настоящим,Щоговором, обязан в течение 10-и (,Щесяти) рабочю< дней после установления этоЙ
IIлаты предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входящих в Перечень ус.тrуг и работ
по содержаншо общего имущества в установленtryю дJIя нанимателей (арендаторов) плаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание усJryг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленrrуIо продолжительность, связано с усФанением угрозы жиЗни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств нецреодолrдцой сшlы.
4.1З. В сJI}чае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунальные усJryги УгrравляющЕ[я организация
применJIет новые тарифы со дtul встуIIления в clllry соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить цредоплату за текущий месяц и более дtительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Ус.тryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполняются за отдельFtуIо гIJIату.

4.16. Собственник обязан передавать пок!ваниrI, имеющю(ся индивидуальrшх приборов yleтa комм}цальных ресурсов с 23

числа до 2'7 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укчванным УК или цри посещении
офиса компании, по адресу, указанном УК.

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

деЙствующlш,I законодательством РоссийскоЙ Федерации и настоящим ,Щоговором.
5,2. В сJtучае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в pirзмepe установленном действующим законодательством РФ.

,{. При выявлении Управляющей организацией факта проживаниJI в жилом помещении Собственника лиц, Не

)егистрированных в установленном порядке, и невнесениrI за HIID( платы за коммунtшьные усJryги Управллощая
организация вrтраве производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствУюЩего акта
(Приложение N5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реzrльного ущерба в

соответствием с законодательством РФ,
5,4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, приЕIиненный шиуществу в МногокВартирном Доме,
возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном законодательством.

6. контроль зА выполнЕниЕм упрлвJlяющЕЙ орглнизлциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

Флктл нлрушЕния условrшi нлстоящЕго договорл i

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего,Щоговора осущестВляетСя

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с ID( полномочшIми гryтем:
- поJryчениrI от Управляющей организации не позднее десяти рабочю< дней с даты обращения, информации О пеРеЧШЖ,

объемах, качестве и периодичности окtванных усJryг и (или) выполненных работ, в слу{ае если такм информаuия
отсугствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
_ проверки объемов, качества и периодичности оказания усJryг и выполнения работ (в том числе Iryтем ПРОВеДеНШI

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жа.поб, претензий и прочих обращений для устанениrI выявленных дефектов с проверкоЙ

полноты и своевременности ю( устранения;
_ составления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;

-нициирования 
созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принJtт}ш решений по фактам ВыяВлеННЫХ

_рушений п/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проВеДении

такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследованиrI выполнения Управляющей организацией работ и услуг по .ЩоговОРУ. РеШеНИЯ

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются дlя УправляющеЙ органиЗацИИ

обязательными. По результатам комиссионного обследованIш составJuIется соответствующий Акт, экземпляр которОГО

должен быть предоставлен инициаторам lтроведения общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушении условий Щоговора по требованшо rпобой из Сторон Щоговора составJиется в сJryчал(:
- выполнения усJryг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставлениrI

коммунaльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо проДолжИТеЛЬНОСТЬ, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) rrроживающLD( в жилом помещеНИИ ГРаЖДаН,

общему имуществу в МногоквартLrрном доме;
- неправомерrшх действий Собственника.
Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренньЖ РrВДеЛом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсугствии бланков Акт составляеТСя В

произвольной форме. В с.тгrrае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектнtul ведОМОСТЬ.

6,3. дкТ составляетсЯ комиссией, котораЯ должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свшIетелей (СОСедей) И

другю( лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату И время его составления; Дату, время и характер нарушения, его причины и последствия
(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при н€шI,t.Iии ВОЗМОЖНОСТИ ИХ

фотографирование или видеосъемка) повреждений шr,tущества); все р€вногласиr{, особые мнения и воЗраженИЯ, ВОЗНИкшИе

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составJиется в присугствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составляется комиссией без его уlастиrl с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем В

Дкте делается соответствующаJl отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIIJuIрах, один из которых поД

роспись вруIается Собственнику, а второй - Управляощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатlлве Управл-шощей организаIши, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прецращениJI настоящего,Щоговора в сл)дае, если:
- Многоквартирrrый дом окrDкется в состоянии, непригодном для использования по нч}значению в силу обстоятельств, за

которые Управляющtш организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициатlве Собственника в сlryчае:
- пршIIтиJI общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или пной

управJIяющей организации, о чем Управляощм организацлul должна быть предупреждена не позже чем за два месяца До
прекращения настоящего.Щоговора IryTeM предоставлениrI ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принrIвших }лrастие в голосовании;
7.2, Расторжешле ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7,2.|.В связи с окоtгIанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороtш о

нежелании его продIевать.
7 .2.2. В с ле дствие наступле ния обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе rпобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направлениrI другой Стороне письменного редомлениrI.
7.4. Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчет
между Управл.шощей организацией и Собственником. \-/
7.5. Расторжеrпае ,Щоговора не является основанием для прекращеншl обязательств Собственника по оrrлате произведенных
Управляющей организацией затрат (усryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
дIя неисполнения Управляющей организацией оп.паченных 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 явJиется основанием для замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9. После расторжениrI ,Щоговора )летнuI, расчетнtц, техни.Iескiш документация, материiшьные ценности передаются лицу,
Еtвначенному Общшл собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сл)пrаях.Щоговор расторгается в судебном Irорядке.

7.11. Если по результатам исполнениrI настоящего договора управлен}uI многоквартирным домом в соответствии с

рi}змещенным в системе отчетом о выполнении договора управлениrl фактические расходы управJuIющей организации

оказались меньше тех, которые у{итывtlлись при установлении рaвмера IIлаты за содержание жиJIого помещениrI, IIри

условии оказания усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания усlryг и (или)

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, преryсмотренных настояш,

договором, указаннаrI ра:}ница остается в распоряжении управJuпощей организации (экономия подрядчика). \/

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией либо собственником при собrподении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJlяются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем размещения информачии на доске объявлений, либо в
иrrом доступном всем собственникам месте.
8,3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В сrryчае, когда
инициаторами общего собрания явJuIIотся 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 слуtае если
Стороrш не моryт достиtIь взаимного соглашениJI, споры и р€lзногласиJI разрешаются в судебном порядке по месту
нахождениrI Многоквартирного дома по змвлению одной из Сторон.
9.2. Управляощaш организациrI, не исполнившrш или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайньгх и непредотвратимых при данных условиrtх обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористиtrеские 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 стороrш контрагентов Стороны .Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дIя исполнениrI товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороlш .Щоговора.
При наступлении объектlшных обстоятельств, не зависящLD( от волеизъявления УК (стшхийrше бедствия,

решения/предписания ГЖИ препставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управллощая организация осуществJIяет

укaзанные в ,Щоговоре управления многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившIlD(ся условиях, и цредьявляет Собственникtlм
счета по оплате выполненных работ и ок!ванных усJryг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотенный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен rтропорционаJIьно объему и
колшIеству фактически выполненных работ и окfftанных услуг.
9.3. Если обстоятельства неlrреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откrВаться
от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещения
возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедJIительно известить
другytо Сторону о насryrrлениииrrи прекращении действия обстоятельств, преIuтствующшх выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕиствия договорА
l0.1,,Щоговор закJпочен на l год и вступает в действие с даты вкJIючениrI многоквартирного дома в реестр лlпдензиЙ субъекта
Российской Федерации в связи с закJIючением договора управлениJI таким домом, либо с даты подписания ДогоВОра

управлениJI последней из сторон (при нахождении МК.Щ в реесте лицензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомлениrI Управллощей организаIши о
прекращении .Щоговора по оконtlании срока его действия ,Щоговор считается продrlеttным на тот же срок и на тех же

условиJIх.
l0.3. Срок действия ,Щоговора может быть продlен, если вновь избраннм организацшI дJIя управления Многоквартирным

/лмом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати днеЙ С ДатЫ

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

присryпила к выполнению cBoto< обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDгашизация :

Общество с ограниченной ответственностью (УК-3)),

Адрес 307l78, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф.3
инн / юш 46зз0з8792 / 463301001
огрн 11646з2067247

.Щатарегистрации |9.12.20|6

р/счет 407028109ЗЗ000002979 Отделение Ns 8596 Сбербанка г Курск
t</счет 301018l0з0000000060б БИк 04з807606
тел./факс (47l48) 7-69-25

ооо (Ук-3>

!цlбствен ник:

hcu.lezaN4e-a-
(Ф,И,О, либО наименование юридического лица - собсmенника помещения, либо полномочного предffiвшеля собствешнков)

паспорmi серия ra a"L N",rrgЦ F авьцан о

О.П. Тарасова
Ф
Ф

(полпись)
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Приложенис Nэ1

к договору управлениJl многоквартирным домом

оr,УГ__2{2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Алрес многоквартирного дома ул. Гагарина д.3/4

2. Кадастровый номер многоквартирного (при его наличии)

3. Серия, тип постройки 1-464

4. Год постройки l972t.
5. Степень износа по данным государственного технического r{ета

7. Год последнего капитilльного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома авариЙньпл и

подлежащим сносу

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала есть
1 1. На-гlичие цокольного этажа нет
|2.Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 60

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

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

многоквартирном доме непригодными дJUI проживания нет

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жильD( помещений непригодныМи дЛя

проживания) нет

18. Строительный объем
19. Площадь:

м

а) многоквартирного дома с
лестничными клеткаN,Iи 351б197

лоджиями, балконаtvtи, шкафами, коридорами и

кв. м

б) жильrх помещений (общая площадь квартир) 2694,07 кв.щ

в) нежилых помещений (обшая площадь нежилых помещениЙ, не входящих В соСТаВ

общего имущества в ломе) кв. м

г) помещений общего пользовtlния (общм площадь нежильIх помещений, входящих
в состав общего имущества в ломе) 822,9 кв. м

20. Количество лестниц 4 шт,

2l. Уборочнzu площадь лестниц (включая межквартирные лестничные пЛощаДки)

278 кв. м

22. УборочншI площадь общих коридоров кв. м

2З. Уборочная площадь др}тих помещений общего пользования
кв. мтехнические этажи, чердаки, технические подвалы)

24. Кадастровый номер земельного участка (при его на-гlичии)

(вшпочая

6. Степень фактического износа



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, преднЕвначенное для удовлетворения
социаJIьно-бытовьгх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские
пассажирско-

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

шт
шт

Описание элементов (материал,
констукIшя или система,

отделка и прочее)

Нашчrенование констуктивных элементов

l. Фундамент ж/бетонный лент.
2. Наружные и внутренние капитЕlльные стены Керамз. Бетон
З. Перегородки Керамз. бетон

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

4, Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подваJIьные
(другое)

5. Крыша
мягкая, совмещенная с

перекрытием
6, Полы ж/бетон

окна
двери
(другое)

7. Проемы
по 2 створ. п€реплет в проеме

клеевые на планке

масляная окраска, побелка
б/отдqllки

8. отделка МоП
внутренtlяя
наружнаrI
(другое)

9. Механическое, электрическое, санитарно-
техниtlеское и иное оборудование С горячим водоснабжен.

ванны напольные
электроплиты нет

имеетсятелефонные сети и оборудование
имек)тсясети проводного радиовещания

сигнzLпизация

мусоропровод
лифт

естественнаявентиляция
(другое)

От ВРУ-0,4 кВт

l 0, Вtryтриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставлениrI
коммунtlльных услуг

электроснабжеЕие
центральноехолодное водоснабжение

горячее водоснабжение центральное
водоотведение центральное
газоснабжение центральное

от ТЭЦотопление (от внешних котельных)

нет
отопление (от ломовой котельной)
печи ,

i-оj9tЧ-зЪ(\нет
\oY"\e,7Агв

ЦlР,!Rtr*^_ Y,]?\\
тдЕ -4штl l. Крыльча

Генеральный директор

CoбcTBeHrrrrK

каrrориферы l
|/е"/-^\

, 
'/Ё/ý/

(доугое)



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирньш домом оr "1! О S- 2012.
по содержан июи peмollTy мест общего пользоваtIпя в жилом доме

с<- д. з корпус___t_

Генеральный

Примечаниеfs п/l Наименование работ
1 Содержанrrе помещенпй общего пользоваппя

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

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земеJlьньш участков многоквартирного дома
3 раза в неделюПодмsrание земеJIьного )л{астка (бегона) летом

Уборка мусора с г€вона lразв3сугок
1 раз в сугкиОчистка урн

Сдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада l раз в сугки
по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде

2 раза в годСтрижка газонов

по необходимости
Тек, ремонт детских и спортивных площадоц элементов благоустройства

Ликвидация наледи по необходимости
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка мшогоквартпрного дома к сезонпой эксплуатацпи
1 раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

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

прочистка дымовентиляционных каналов

4 ТехосмотD п мелкий ремонт

l раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обс,тlоки вани е

по необходимостиТехосмотп и чстnанение неиспDавности в системах (вода. стоки. тепло)

по необходимостиэ Ремопт общего пмушества

постоянно6 Управленше многоквартпрным домом

по необходимости7 Дератшзацпя и дезпнсекцпя

l раз в год8 Технпческое обслужи вание ВДГО

угвержденные

расценки на

решением

буду. опредеJIяться в соOтветствии с

, ЛИбО (в слl^rае не принятия
соOтветствии с п. 4 ст. l58 ЖК РФ т.е.

городской д/мы, на соответствlтощий

Хе

собственншк

о.п.

4'rц

ул.



Поиложение Ns 3

пдоrо*ру w ,t/r?
от бJ2::zоl?r,

СхеilарgзdамZрап.uцil'ýIuлу,аmацItонноЙаrcвstл'iеплвеннааmч

Граниtlа ответствеIfilо.ст,К за э.кеппуатациIо ин}fsl]ерflьгх сетеЙ, устро*ств и

оборуловамя между собgтвенllиками и управляошrей комшанией

обозвачша стрелками ва схеме,
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Приложение Л!5 к логовору управления многоквартирным домом or "ZC_e.J-_2}lfr
Акг

об установлении количества грaDкдzlн,

проживaIющих в жилом помещении
20( )

Время чl миlI.

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

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммунальньrх услуг)
(далсе * Исполнrпсль) в прис}"тствии собствснника жилого помещения (постоянно проживающего потрсбителя);
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещенllя (постоянно проживающего потребrгеля))
Прожившоlll по адресу:

(адрес, место жительства)

помещения Ns
адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

l. В результате проведенного обследования устarновлен факг незарегистрировaIнного прожикшпя ВреМеннО

пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве человек:

по адDесY: г
(Ф, И. О. временно проживающего гражданинц апрес регистраuии)

,Щата начала проживания не установлена/установлена
(нужное полчеркrrугь)

, зарегистрирован по адресу: г
(Ф. И. О. временно прожив.lющего грФкдtlнина, адрес регистршtии)

.Щата начала проживания нс установлена/усгановлена
(HylKHoe подчеркнугь)

2. обслелуемое жилое помещение инJIивидуal,.Iьным l.t/или общим (квартирным) прибором уrсга:
довано/не ,довано

воды довано/не ,довано

довано/не

3.СoбcтвeнникжилoГoпoмеЩениявoбследoвaнии@пoпpичине:

4. Настоящий акг является основанием дJlя производства расчетов Правообладателю

рatзмера платы за коммунальные услуги:
(указать вид КУ)

предостttвленные времснно проживilющим потрсбитеJIям.
5, Один экземпляр настоящего акта подлежит передаче в течение трех дней со дня его составленпя В органы

внугренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществленис функций по контролю и надзору в сфере миграции.

Исполнитель: Потребитель:

llll
м.п.

Подписи лиц, подписавших акт в случае отказа Потребителя от подписания акта:
(при присугствии иньп лиц при обследовании указать их данные выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземпJlярzlх,
С акгом проверки ознчжомлен, один экземпляр акга пол)лlил:
(( )) 20 г.

(указать
настоящего акга

(подпись, расшифровка подписи Потребrгеля (его

уполномоченного представктеля))

от ознакомления и (или) подписания

от ознакомления ч (или) подписания акга)

согласована:

ж

Енно

Генсральный директор собствснник

-T

-г.
г.


