
Договор /т
оr"fuJ

г. Железногорск Курскм область ,,/ Я ог ,оr1.

Обцество с ограни.Iенной ответственностью кУправляющая компаниrl - 3>, в лице генерального директора ООО (ЖКУ)
ольги Павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного

кУправляющая организациJI ),
и

юридического лица помещения, полномочного представгтФu

УПРДВЛЕЦIДЯ МНОГО.ЦВЛРТИРНЫМ ДОМОМм /{ "оyл. аhSr l

fi, ч utА-Л С6- Шьй.tа "ш u /ro о о я- /Г* { 1?
преДстбreш собсвежов)

на основании ь qjь(жшого/нежшого помещеш)

44ф

выданного -йd о ь /щ ,?-- LDL
вьцан

а так же на основании протокола ОСС от u о( 9 , ОГ 2U!г.
(зполшеrcявсrryчасподшсаншдоговорапо-лномошfr fr ЕidfrбБiй)-

lшtенуемый в дальнейшем кСобственникD, с лругой стороны (далее - Стороrrы), закJIючили настоящий ,Щоговор управленLuI
Аогоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния

i"';.",ЖT#:iHЖ::Y: "h"fу#\ýт""^ ""-x.;ouou"- собственников помещений в многоквартирном

1.2. УЪловия 
"ч.rЪ-{Й..о 

Д"-*р.,r-rrся одинаковыми дш всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего.Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией РоссийскоЙ ФедеРациИ,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жи;tищным кодексом Российской Федерации, Правилами соДержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера ппаты за содержание и ремонт жилого
помещения в слr{ае окrвания усJtуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, превышaющими установлен}rуIо продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13.08,2006 г. Ns491, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

2. IIрЕдмЕт договорл
2,1. Щель настоящего,щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживанпя Собственника, надIежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иньж усJryг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2.2. Управляющм организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим Договором срока за шIатУ

обязуется окt}зывать усlryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремоrrry общего имУЩесТВа В

Лlогоквартирном ломе (в пределах границы эксшryатационной ответственности), а так же обеспечlвать предоставление

,tмунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном Доме.

2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление укаЗаны в

приложении Ngl к настояlчелry,Щоговору.

2.4. Зак.пючение настоящего,Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном ДОме и

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общшл имуществом собственников помеЩенИЙ, за

искJIючением сJryчаев, указанных 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,

укrванными в п, 2.1 настоящего,щоговора, а также в соответствии с требован}шми действующих технических регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпшIемиологиt{ескю( правил и нормативов, гигиеническLо(

нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать усJIуги и выполнять работы по содержанию и ремоЕry общего имущества в МногоквартиРнОМ ДОМе в

соответствии с Перечнем усJryг и работ по содержанлпо общего имущества (При;rожение N2 к настоящему,ЩогОвОРУ), В ТОМ

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

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в ПршIожении ]Ф2 к настоящему ,Щоговору,

б)круглосугочFIуIо аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локализуется.

Устранение пршrин аварии производится в рабочее время;

в) лиспетчеризацлtю лифтов, обслуживание лифтового оборулования (при нЕlJIичии лифтового оборуловаНИЯ);
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г) санитарное содержание мест общего пользованиJl и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользованлu и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обсrryживание водопроводных, канzrлизационных, теrrловых, электических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещениrl квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности.
Граница эксплуатационной ответственности Управляющей организации устацавливается в соответствии с Приложением JllЪ3

настоящего Щоговора.
3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунчшьные и другие услуги
согласно платежному докр{енту, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в сл)цае установления им rrлаты нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы,
установленноЙ настоящшчl Щоговором, доплаты Собственником оставшеЙся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесениrI lrлаты от Собственника в случае не постуIIления платы от нанимателя и/или арендатора (п. 3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настояЩшr.r,Щоговором сроки с riетом применения п, п.4.6,4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслужlвание Многоквартирного дома, в том числе путем
ЗакJIюЧения договора на оказание услуг с орtанизацией, осуществляющей деятельность по аварийно_диспетчерскому
ОбСrryживанию. Аварийно-диспетчерская с.тryжба осуществляет прием и исполнение поступившlD( заrIвок от собственников и
ПОЛЬЗОВаТелеЙ помеЩениЙ в соответствии с деЙствующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефонов авариЙных и диспетчерскlлt сrryжб путем размещениJI соответствующей информации в местах доступных всем
СОбСтвенникам помещений в МКЩ; в помещениях общего пользованиJI иlили лифтах МК,Щ, а так же на информационном
СТеНДе и Официальном саЙте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполнrIть зtцвки Собственника в
сроки, установленные законодательством и настоящим .Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийrшх сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровькr
ГРаЖДаН, а также к порче их имуществq таких как з€}лив, засор стояка канtulизации, остановка лифтов, откJlючеtt
ЭЛекТРи.IестВа и Других, подлежащих экстенному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РiГ
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного.Щоговора, в следующем
порядке:
- В СJryЧае ПОСТУIlЛеНИЯ ЖаЛОб и претензиЙ, связанных с неисполнением или ненадпежащим исполнением условиЙ настоящего
,ЩОговора, Управляющuш организацшI в установленный законодательством срок обязана рассмотеть жалобу или претензию
И ПРОИНфОРМиРОВать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении
Управляющм организация обязана укzIзать причины отказа;
- В СltУЧае ПОСТУПЛеНИЯ Иных ОбращениЙ Управляющ€ш организация в установленныЙ законодательством срок обязана
РаССмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в сJryчае ПОл}л{ения зЕUIвлениJI о перерасчете piBмepa платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ СРОКОМ, НаПРаВить Собственнику извещение о дате их пол)цениrt, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием пршrин отказа.
РазмеЩать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
УПРаВЛЯЮЩей ОРганизации информацию о месте и графике их приема по укttзанным вопросам, а также доводить эту
информацию до Собственника иными способами.
3.1.9. Прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведениrI капитального ремонта Многоквартирного дома
либО Отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиlIми проведеция
капит;lльного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не РаСпроСтранять конфиденциальную информацrло, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам. -

Т.Ч. ОРГаНИЗаЦИЯМ), беЗ его письменного рt}зрешения, за искIIючением слу{аев, предусмотренных действующц_,
законодательством РФ.
З.1.11. ПРеДОСТавлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюся Документацию, информацlло и сведения, касающиеся уIIравленш Многоквартирным домом, содержания и
РеМОНТа ОбЩего имУЩества, которaш в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытlло.
З.1.12. Информировать Собственника о при.rинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коМмУналЬных УслУг, преДоставлениJI коммунztльных услуг качеством ниже предусмотренного настоящш.t .Щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем рiвмещения соответствующей информации на
информационных стендах дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, а в сл)чае личного обращения - немедIенно.
З.1.13, В с.ггУ.rае невыполнения работ или не предоставлениrI услуг, предусмотренных настоящим,Щоговором, уведомить
Собственника о причинах нарушеЕIrl IIутем размещения соответствующей информации на информационных досках
(Стендах) дома иlили официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут
быть выполнеrш (оказаны) uозже, предоставить информацшо о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. В течение действия укЕIзанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
СРОКОВ На РеЗУЛЬтаты отделЬных работ по текущему ремонту общего имущества за своЙ счет ycTparulTb недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксrrлуатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (rЩесяти) рабочш< дней со
дня огryбликования нового размера платы за помещение, установленноЙ в соответствии с разделом 4 настоящего,Щоговора,
но не позже даты выставлениlI платежных документов.
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3.1,16. Обеспечить выдачу Собственнику платежных докрrентов не позднее 11 (Одиннадчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставлениrI доступа к ним в кассах (платежного агента).
3.1.17. Принимать у{астие в приемке инJIивидуальrшх (квартшрных) приборов }пIета коммунальных усJryг в эксlrlryатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией начальных покrваний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) днJI до начала проведениrI работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

досryпа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещения (за искгпочением
аварийных сиryачий).
З.1.19. По требованшо Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начислениrI платы с у{етом соответствиJI их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )четом правильности
начисления установленных фелерапьным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1,20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении N4 к настоящему

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

его размещения на информачионных досках (стендах) дома и/иltи офичиа.пьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При
отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организаЦии в

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

3.1.2l. На основании зiивки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJIять своего соlрудника 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.l .2З. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т,ч.

ttредоставления коммунaльных рес}рсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников.
д.Qлучае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

гакже определении Управляющей организаIши уполномоченным по указанным вопросам лицом - закIIючать

соответствующие договоры.
В сrryчае определения иного уполномоченного лица обеспечить реztлизацию решений общих собраний Собственников по

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованиrт данных объектов при его установлении.
Средства, посryпившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нulлогов и суIlrмы (проuента),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по УсJryгаМ
и работам по содержанию и ремонry общего имущества, выполняемых по настоящему .Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер арешIной платы за пользование общш имуществом определяется внутренним прик:вом Управллощей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.1.24. Перелать техническую документацию (базы данtшх) и иrше связанные с управлением домом докуN,rенты в сроки

установленные действующl.тt,t законодательством РФ вновь выбранной управляющей организаЦии, товариЩестВУ
собственников жилья либо, в сл)чае непосредственного управлен}ш Многоквартирным домом собственниками шомеЩений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещениrI в доме.
3.|.25. Не позднее 25_го числа месяца следующего за окончанием кварт€rла (т.е. ло 25 апреля, 25 шоля, 25 октября, 25 янваРя)

-равляющая 
организацшt передает либо направJuIет по почте уполномоченному представитеJIю СобственнИКОВ аКТ

,,иемки окiванных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремо}rry общего имущеСтва В

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В с;гl"rае oTcyTcTBLuI уполЕомоченного представитеJuI СобственникоВ акт
приемки ок€}занных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имУщеСТВа В

многоквартирном доме хранится по месry нахождениrI управляющеЙ компании не более ДВУх ЛеТ.

З .l .26. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему ,Щоговору (раздел б ,ЩоговоРа),
з,|.27. осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJIучшх и

порядке, определенном законодательством Российской Феперачии и нормативными lrравовыми актами органов

государственной власти,
3.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотов оформ-rrЯТЬ В

поряlке, установленном Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

Правrгельства от l3.08,2006 Ng 49l и иными нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. СамоСтоятельнО определять порядок и способ выполнения cBolTx обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. пору{ать

выполнение обязательств по настоящему,Щоговору иным организаlцям отвечuul за их действия как за свои собствеННЫе.

3.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по ,щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

IIлатежными документами.
з.2.з. В порядке, установленном действlтощим законодательством, взыскивать с виновных ср{му неплатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

3.2,4. Готовить в соответствии с условиями п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предложения общему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в МногоквартирIrом доме;
_ перечней работ и услуг, гtредусмотренных приложением }lb2 к настоящему Щоговору.
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3.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начислениrt и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерЕого оборудованиrI, явJIяющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
нахомщегося в помещении собственника.
З.2.'7. ОказьIвать усJryги и выполttять работы по содержанию и ремонту внутиквартирных инженерных сетей и
кОммУникациЙ, не относящlD(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. Приостанzвливать или ограншIивать предоставление коммунzrльных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
СОДеРжанию и ремонтУ мест общего пользования) в соответствии с деЙств}.tощим законодательством в cJry&raJlx и порядке,
предусмотенном действующш{ законодательством РФ.
З.2.9. В сlryчае невозможности установить виновное лицо, которое приttинило ущерб общему имуществу и лиtlному
ИмУЩестВУ собстВенников производить компенсационные выIUIаты и выIlлаты на ликвидацию последствиЙ за счет лицевого
счета МК,Щ.
3.2. l0, Использовать персон€tльные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного докуIt{ента специализированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК зак-шочен договор;
- размещении информации о размере платы за содержание жи.пого помещения и коммунальные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ВеДеНИИ ДОСУДебноЙ и сУДебноЙ работы, направленноЙ на снижение piвMepa задолженности собственников и иных
потребителеЙ за Усrryги и работы, окtlзываемые и выполнrIемые по договору, а также дJUI взыскания задолженности с
собственников и потребителеЙ, в том числе передавать ПЩ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
окtвываемые УК ус.lryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3,1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениJIм общего
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более 10 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщаrY
УпРавляющей организации свои контактные телефоtш и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить досryп к помещениJIм 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
технологические возможности внутридомовой электической сети, дополнительцые секции приборов отоIIлениrl;
в) не осуществJuIть монтаж и демонтаж индивидуальrrых (квартирrшх) приборов упrета ресурсов, т.е. не нарушать
УСТаНОВЛенныЙ в доме порядок распределения потребленных коммунЕlльных ресурсов, прю(одящю(ся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией,
г) не иСпользовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и
приборов отоплениJl на бытовые lryжды);
л) не доrryскаТЬ Выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкций
СТРОения, не производить переустроЙства или перепланировки помещениЙ без согласования в установленном порядке, в том
ЧИСЛе иных деЙстВиЙ, связанных с перепланировкоЙ жилого помещениJI, а именно: не осуществJUIть сzlмовольное
оСтекление/застроЙку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку ба.гtкона, без согласования данных
деЙствиЙ в установленном законом порядке; не осуществJuIть самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жиJIого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не догryска-
бесхозяйственного обращения с ним, соблодать права и законные интересы соседей, правила пользования жилы\/
помещениями. Бремя содержаншI жилого помещения, а также риск сл1"lайного повреждениrI иJlи гибели имущества несет его
собственник,
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим
имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершеншI другtлк действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного цtума в жилых помещениях и MecTzlx общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8,00 до 20.00);
-информировать Управллощую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,
затрагив€lющих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехниttеское и канrшизационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, метilJlлические и
Деревянные предметы, песок, стекJIо, стоительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачЬего тУалета /либо грызунов и другие несоответствующие IIредметы. Возмещение ущерба, причиненного тетьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования (/канализачии), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненшо любого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехншIеского оборудованиrI, производятся за
счет Собственника помещениJI в многоквартирном доме, по вине которого произоцlло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии уменьшениrI ypoBHJl слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и праздничные дни;
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м) не логryскать проживание рабочих бригал в ремоrrгируемых помещениях в период проведения ремоЕта;
н) при производстве перепланировки жапых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкчии МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых иJIи нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управллощей организации в течение 3 (Трех) рабочtл< дней сведения:
_ о завершении работ по переустойству и перепланировке помещениrI с предоставлением соответствующих докуtllентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ техншIеского

рета БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесениJI шtаты Управл-шощей организаlши за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€lJIьIlые усJryги возложена
Собственником полностью или частиtIно на нанимателя (аренлатора), с укzванием Ф.И.о. ответственного нанимателя
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
_ об изменении коли.Iества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкпючilя временно проживающ}D(;

З.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты полу{ения акта приемки оказанных усJryг и (или) выполненных рабОт ПО

содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартaш уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в вшIе протокола разногласиЙ.
В сrгl^rае не направлениJI подписанного со стороны уполномоченного представитеJuI собственников вышеуказанноГо акта,

либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки окtванных усJryг и (и;lи) выполненных работ по

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

замечаний.
З.З.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадJIежащее ему помещение дIя осмотра

,1нического и санитарного состояния внутиквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного
JрудованиrI, находящегося в помещении, цlя выполнения необходимых ремонтньж работ в заранее согласованное с

Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в rпобое время.

3.З.7. В слr{ае укJIоненшI Собственником помещеншI от процедуры проведениrl Исполнителем проверки и с}штия показаниЙ

ИПУ и осмотра технического и санитарного состояниrI внутриквартирных инженерных коммуникациЙ, санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уrrлатить Управляющей компании
неустойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания укu}занноЙ неустойки булет
являться Дкт об откrве в допуске представителей Управляющей компании к приборам yteтa и иному общему имУЩесТвУ.

В слуtае откrва Собственником от подписания Акта об откilзе в доtryске представителей Управляющей компании к приборам
yreTa и иному общему имуществу, Управляющtul компания не позднее дв}х дней с момента его составления и поДпиСания,

второй экземшIяр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомлен}ш о применении Ук:ВаннОгО
штрафа. ,Щатой врученшI Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В с.гryчае неполучения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

подписаниrI, в течение 5 (Пяти) рабочш< дней с даты его вр)п{енI,IJI, дкт считается подписаншlм Собственником без

претензий к Управляющей компании. 
I

3.3.8, За нарушение Собственником требований, установленных п. 3,3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатиТь

Управляощей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиеншIескLD( и экологическlл< требований- 1 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;

1 наруtIrение техншIеских эксrrлуатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 РУбЛей.
_.J.9. Оплата 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-вилеосъемка, акты

осмотра, свидетельские показания, зiulвление Собственников ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оrrлату, rryтем размещения в IIлатежном

документе (для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения)) отдельноЙ стоки, С УКuВаНИем НеОбХОДИМЫХ

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его pttзМep, и банковские реквизиты Управляющей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

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

помещениЯ принадлежащего собстВеннику, а в случае проявлениJI бездействиЯ нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу Мк,щ и иным лицам.
3.3.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ дlя проживанIш в нем членов семьи, родственников, гОстеЙ И Т.Д.

ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещениrI, rтринадIежащего

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

ходе котороГО )л{аствовать в осмотах (измерениях, исIштаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

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

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

организации, специtlлистов, экспертов, обладающих специ€шьными познаниями. Привлекаемые для KoHTpoJUI организация,
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специалисты, эксперты должны иметь соответствующее пор)лrение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.З. Требовать изменения ptшMepa платы за помещение в случае невыполнения полностью или частиаlно услуг ttlлtли работ
по УпраВлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениJI с ненадлежащим
КаЧеСТВОМ В СООТВетСтВии с п. 4.1З настоящего rЩоговора и в соответствии с положениrIми пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляощей организацией своих обязанностей по настоящему,щоговору.
3.4.5. Требовать от Управллощей организации ежегодного предоставлениJI отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

РаСкРыТиrI информации порядке, определенном законодательством РоссиЙской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.б. Порlчать вносить платежи по настоящему .Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещения в случае сдачи его
внаем или в аренду.

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

4.1. РаЗМеР гшаты СобстВенника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
С ДОЛеЙ В пРаве общеЙ собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, проllорциональной размеру общей
площади помещения, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37,39 Жилищного кодекса Российской Фелерации.
размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с }л{етом предложений Управляющей
организации за l кв. метр в месяц;
- По ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
СамОУIIРrlВления, либо иными органами государственноЙ власти на очередноЙ календарtшй гол (если на общем собрании
собственников помещениЙ не принято решение о ршмере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. ЕЖеМеСя!Iная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как произведеI
общей lrлощади его [омещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.
Размер IUIаты может быть уменьшен для внесениrl Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
СОДеРЖаНИrl ОбЩегО иМУЩества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещениrI В Сл)п{ае ока:}ания усlryг и выполнениlI 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 l3.08.2006.Nb49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4,З. ПЛаТа За Содержание и ремонт общего имуществq и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4. Плата за содержание и ремонт общего имуцества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
НаСТОЯЩИМ ,ЩОгОвОром сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании платежных документов, предоставJuIемых
УПРаВллОщеЙ организацией пли расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по пору{ению Управляощей
организации.
4.5. В выставJUIемом rrпатежном докуN{енте укЕ}зывilются все установленные законодательством сведениJI и данные.
4.6. СУмма начисленных в соответствии с цастоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму rrлаты за
помещение и укtlзывается в отдельном платежном докр{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
документе. В слlчае выставлениrI платежного документа позднее даты, указанной в,Щоговоре, дата, с которой начисJuIются
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа.
4.7. Собственник вносит Irлату в соответствии с настоящш,r ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанны.:
в IIлатежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет). \/,
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJuIется основанием для невнесения tlлаты за помещение (вкпочая зГ
услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В с.tryчае ок€rзания усJryг и выполнениrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
УКаЗаННЫх в Приложениях J\&2 к настоящему ,Щоговору, Еенадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
Установленную продолжительность, т.е. невыполненшI полностью или частично услуг и/или работ в многоквартирном доме,
СТОИМОСТЬ Этlл< Работ Уменьшается пропорционмьно количеству полных кirлендарrых днеЙ нарушениrI от стоимости
соответствующей усJryги или работы в составе ежемеся!Iной платы по содержанию и ремонry общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменениJI p:iltмepa платы за содержание и ремонт жилого помещециrI в сл)пrае оказания услуг и выполнения работ по
Управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продоJDкительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 Ns49l и иными нормативно-правовыми актами.
В сrryчае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами цроизводства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена гryтем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
llByx месяцев после выявлениJI соответствующего нарушения условий .Щоговора по содержанию и ремонту общего
имуЩества и требовать с УправляющеЙ организации в течение l0-и (.Щесяти) рабочю< днеЙ с даты обращения извещениrI о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
приttин.
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4.1l. Собственник, перелавший функчии по оплате содержаниrI и ремонта общего имущества согласно п. З.1.8 настоящего

.Щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший рaшмер платы за содержание и ремонт жилого помещениrI меньше, чем

размер платы, установленный настоящлтм ,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочих дней после установления этой
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входящих в Перечень усrryг и работ
по содержанию общего имущества в установленную дJIя нанимателей (арендаторов) плаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения piшMepa платы, если оказание усJryг и выполнение работ ненадJIежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленtгую цродолжительность, связано с устанением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их иIчfуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.13. В сJryчае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунaльные усJryги Управляющая организация
применяет новые тарифы со дtul встуIIления в сиIry соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более д.пительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Услryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполняются за отдельFrуIо гurату.

4.16. Собственник обязан передавать покЕвания, имеющихся индивидуальных приборов )л{ета коммунaльных ресурсов с 23

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

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

действующлти законодательством Российской Фелераuии и настоящим.Щоговором.
5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за lrомещение, Собственник обязан Уплатить
Управллощей организации пени в размере установленном лействующим законодательством РФ.
5.З. При выявлении Управляющей организацией факта lтроживания в жилом помещении Собственника лиц, не
,1егистрированных в установленном порядке, и невнесениJI за них платы за коммунrtльные усJryги Управляющая

.анизация вправе производить начисление на фактически проживающID( лиц с составлением соответствующего акта
(Приложение JФ5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реu}льного ущерба в

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

возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном законодательством.
б. контроль зА выполнЕниЕм упрАвJIяющЕЙ орглнизлциЕЙ

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

6.1. Коrrгроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего,Щоговора осУщестВляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномоч[шми rryтем:
_ поJццgция от Управляющей организации не позднее десяти рабочrо< дней с даты обращения, информации о переЧшж,

объемах, качестве и периодшrности окtванных усJryг и (или) выполненных работ, в cJtytae если TaKtuI информаuия
отсутствует на офиuиа.пьном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
_ проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе rryтем проведения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жа;lоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с прОвеРкОЙ

полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями rгп.6.2 - 6.5 настояЩего ,ЩогОвОРа;
_ иницишрования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принятия решений по фактам ВыяВЛеННЬГХ

аушений иJили не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проВедении
.gкого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

_ проведения комиссионного обследованиrl выполнения Управляющей организачией работ и услуг по,ЩогОвОРУ. РеШениЯ

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются дtя УправляющеЙ организацИИ

обязательrшми. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземIIJuIР КОТОРОГО

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2, Дкт о нарушении условий ,Щоговора по требованшо любой из Сторон.Щоговора составJuIется в слу{аrж:
- выполнениJI услуг и работ по содержанию и ремоцту общего имущества в Многоквартирном доме и (ши) предостаВленшI

коммунальных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленtгу}о продОлЖИТеЛЬНОСТЬ, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающI]D( в жилом помеЩении ГРаlКдан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный Дкт является основанием дJul применения к Сторонам мер ответственности, преДусмотренных РаЗДеЛОМ 5

настоящего .Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляетсЯ УправляюЩей организацией, При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме, В сrrучае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектнatя ведомость.

6.З. дкт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соселей) и

других лиц,
6.4. дкт должен содержать: Даry и время его составленияl Даry, время и характер нарушениrI, его приЕIины и последствия
(факты причинениJI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при н€}личии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений tшущества); все рrвногласия, особые мнения и возражениrI, возникшие

при составлении Акта; подписи члецов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составJuIется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
состаВJUIется комиссиеЙ без его уrастиJI с приглашением в состав комиссии независимых лич (напрrп,rер, соседеЙ), о чем в
Акте делается соответству,ющая отметка. Акт составляется комиссией не Meнeq чем в двух экземrUuIрах, один из которых под
роспись вр)л{ается Собственнику, а второй - Управляющей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управллощей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора в сJцлае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, нецригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющм организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI,Щоговора об управлении Мцогоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые окtlзilлись неприемлемыми дlя Управляющей организации;
б) по инициатlше Собственника в сл)цае:
- принrIтиrI общим собранием собственников помещениЙ решения о выборе иного способа управления или иной
управляющей организации, о чем Управляощм организациJl должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
преКращенI4JI настоящего ,Щоговора tIутем предоставлениrI еЙ копии протокола и бланков решениЙ общего собрания и реестра
собственников принIIвшID( участие в голосовании;
7.2. Расторжение .Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2,1. В связи с окоrгIанием срока действия .Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его цродлевать.
'7 .2.2. Вследствие настуIIления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направлениrI другой Стороне письменного редомлениJI.
7.4, ЩОгОвОр сЧитается исполненным после выполнениrI Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех расчетое
между Управл-шощей организацией и Собственником.
7.5. РЪСТОРЖение,Щоговора не явJuIется основанием для прекращеншI обязательств Собственника по оплате про".".д.""У
управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,щоговора, а также не является основанием
ДШ НеИСПОЛнения УправляющеЙ органцзациеЙ оплаченrrых работ и услуг в рамках настоящего .Щоговора.
7.6. ИЗМеНеНИе УСЛОвий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотенном жилищным и грiDкданским
законодательством.
7.7. Решение общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилиЩного кооператива не является основанием для расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7,8. ОтчУждение помещениrI новому Собственнику не является основанием дJuI досрочного расторжения настоящего
.Щоговора, но явJuIется основанием для замены Собственника новой стороной .Щоговора.
7.9. После расторжениJI ,Щоговора yIeTHiu{, расчетнzш, техниtIеская документациJl, материшIьные ценности передаются лицу,
НаЗНаЧеННОМУ ОбЩИм СОбранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В УстаноВленном законодательством сJryчаях Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l, ЕСЛИ ПО РеЗУльтатаМ исполнения настоящего договора управлениJI многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управлениJI фактические расходы управJuIющей организации
оказались меньше тех, которые уlитывtlлись при установлении рil}мера платы за содержание жилого помещениrl, при

УСЛОВИИ ОкаЗаниJI усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания услуг и (или)
ВЫПОЛНениrI работ по соДержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим
договором, указаннаrI рiвница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика). 

\/,
8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
УправляющеЙ организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJlяются о проведении
очередного/внеочередного общего собрания собственников, tryтем р€lзмещения информации на доске объявлений, либо в
ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В слl^tае, когда
инициаторrlми общего собрания явJIяются 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, р:врешаются Сторонами rryтем переговоров. В с-тцчае если
Стороrш не моryт достиt{ь взаимного соглашениrI, споры и рЕlзногласиJI разрешаются в судебном порядке по месту
нахождениrI Многоквартирного дома по заJIвлению одной из Сторон.
9.2, Управллощаl организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исlrолнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение окztзаJIось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиrIх обстоятельств, К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористиtlеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, преIитствующIID( исполнению условий ,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления УК (стшхийные беДСтвия,

решения/предписания ГЖИ прелставленийпредписаний иных органов гос. власти) Управляющм организация осущеСтвляет

указанные в ,Щоговоре управленIш многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и окЕtзание которых возможно в сложившIr(ся условиJIх, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и окtванных усJryг. При этом размер платы за содержание и ремонт жшлого помещения,
предусмотренный .Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорцион€шьно объему и

количеству фактически выполненных работ и окчванных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откzваться
от дальнейшего выполнения обязательств по .Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения
возможных убытков,
9.4. Сторона, окiвавшЕulся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана незамедлительно иЗвестить

другуо Сторону о наступленииили прекращении действия обстоятельств, прешIтствующпх выполнению этих обязательств.
l 0. срок дЕЙствия договорл

l0.1 . ,Щоговор закJIючен на l год и всryпает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензиЙ субъекта
Российской Фелерачии в связи с закJIючением договора управлениJI таким домом, либо с даты подписания ДогоВора

уrтравления последней из сторон (при нахожпении МК,Щ в реестре лиuензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управлшощей организации о

прекращении .Щоговора по окончании срока его действиrI .Щоговор считается продltеtlным на тот же срок и на тех же

условIrtх.
l0.3. Срок действия ,Щоговора может быть продtен, если вновь избранная организация для управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тидцати дней с даты

,^qписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срОка не

,1сryпила к выполнению своlл< обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая органшзация :

Общество с огранпченпой ответственностью <<УК-3>,

Алрес 307l78, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8, оф.3
инн / кпп 46зз0з8792 / 463з0l00l
огрн |164632067247

,Щатарегистрачии |9.12.20|6

р/счет 40702810933000002979 ОтделениеJ\Ъ 8596
к/счет з0101810300000000606 БИк 043807606
тел./факс (47l48) 7-69-25

ооо (l.K-3) О.П. Тарасова

собственник:.-
а

(Ф.И.О, лнбо наименование юридпеского лица - собgrвенника помещенш, либо полномоwого предсввmеJи собсгвенников)

е

паспорmiсерия а!/Г хо.ОЧЬ fg|/,вьцан O{{J t^olf , ОЧ фJf с Лосrrr,-

оо
о_

Же
,{\

эl

ё
ý
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"Д
(полпись)
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2

Приложение Jtlbl

к договору управления многоквартирным домом

", {Я_ lL 2019 г.

Состав общего имущества и техническая характер[rстика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

Мрес многоквартирного дома ул. Курская д. 15

Кадастровый номер многоквартирного дома (при его н,lличии) 46:30:0000 35:117

J

4

5

Серия, тип постройки

Год постройки 19б9

кирпичный ТП 164-84

Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитtIльного ремонта нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома авариЙным и

подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвirла есть
1 l. На-гrичие цокольного этажа нет
|2,Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 79

l5. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 7

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильгх помещений в

многоквартирном доме дJUI проживания нет

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жильIх помещений непригодныМи ДЛя

проживания) нет

18. Строительный
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, кориДорамИ И

лестничными кJIетками 39бб,99 кв. м

б) жилых помещений (обшая площадь квартир) 2514,19 кв, м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещениЙ, не входящих в сосТаВ

общего имущества в доме) 51 кв. м

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

в состав общего имущества в доме) 940,2 кв. м

20. Количество лестниц 3 шт.

21. Уборочнtц площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

1б0,8 кв. м

м

22. Уборочнtш площадь общих коридоров 65,4 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего (включая

технические этажи, чердаки, технические подвЕlлы) 7 14

24. Кадастровый номер земельного r{астка (при его на-пичии) 4б:30:0000 35:117

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многокВаРТИРНОГО

пользования
кв. м

лома 3520.0 кв. м.



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

пределах обслуживаемой территории МКД, преднtвначенное дJIя удовлетворения
социttльно-бытовьur нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские шт.
шт.

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный дшректор

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал,
констукция I4пи система,

отделка и прочее)
сиены подвалаl, Фунламент

кирпичные2. Наружные и в}Iутренние капитtlльные стены
кирппчные3. Перегоролки

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтах(ные
подвtlльные
(другое)

мягкая кровля5. Крыша
дощатые, линолиум по ж/б

перекрытию6. Полы

окна
двери
(другое)

7. Проемы
двойные створные

простые

клеевая, маспяная окраска,
оклейка стен обоями

расшивка швов
внутеншя
наружнаrI
(другое)

8, отделка

есть
9. Механическое, электрическое, санитарно-
техниtIеское и иное оборудование

ванны напольные
электроплиты да
телефонные сети и оборудование да

дасети проводного радиовещания
нетсигнаJIизациrI

мусоропровод нет
лифт нет

естественнаявентиляция
(другое)

l 0, Внугридомовые инженерные коммуникации
и оборулование дJIя предоставлениrI
коммунrшьных усJryг ВРУ- 94 кВ

электроснабжение
централизован}lоехолодное водоснабжение

горячее водоснабжение централизованное
централизованноеводоотведение

нетгазоснабжение

отопление (от внешних котельных)
централизованное от

коте.пьной
отопление (от домовой котельной)
печи /#\ нет

Ябб-нЖ9N.неткалориферы А
'r Х*\а\eT//Mi,Агв

fi*Ys/(другое) rцlfuр,-. Ya\1\\
i, ;,'л''Я({rtекiфёlfu rrые з шт} ii:t;l11. Крыльча

собственник /ц



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом - "/!' О9- ZO 9J
Перечень ш ус.луг по я в жплом доме

ул.

Генера.льный дшректор

ПримечаниеНаименование работ{s п/l

1 Содержанше помещений общего пользованItя
Подмsгание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в недеJIю

1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
1 раз в годУборка чердачных и подвiIльных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

Уборка земельньш участков многоквартпршого дома
3 раза в недеJIюПодм gган и е земеJIьн ого rIacTKa (бегона) л етом

lразв3сlтокУборка мусора с гiвона
l раз в сугкиОчистка урн
1 раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде
2 раза в годСтрижка газонов

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

по необходимостиЛиквидация нalледи

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка м ногоквартII рного дома к сезон ной эксплуатацп п
1 раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центр:rльного отопления, а также

прочистка дымовентиляционных KaHuUIoB

4 Техосмотр и мелкrrй ремонт

l раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обслуrкивание

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

по необходимостиэ ремонт общего шмyшества

постоянно6 Управление многоквартпрным домом

по необходимости7 ДеDатизация ш дезинсекцшя

1 раз в год8 Техшrrческое обслуживание ВДГО

Расценки на вышеука:}анные услуги буду, определяться в сосlтветствии с

решением общего собрания

собственниками такого
на соответствуT ощий}твержденные решением

(В Слl"rае не принятия
п. 4 ст. 158 Жк РФ т.е.

собственник

о.п.

и мест общего
д. корпус .-
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схема,разd аtп ёрапнц a,tvtutyama ц,цснно Й оtпвsшiеплв еннасmч

Гранкrта ответс:гВеЕlо.стИ за э.капlтуtrгациlО иня(.еtтерtrьгх сетей, ус,ро*,тв и

о.боруловаЕ}iя мёжду Собgтвенýиками и Управлшощей комланией

обозначеЕа стрелка},lи Еа схеме,

Sд*{,r,ffi}+ятник
ВопотеfiцвсЕците{tь

ртоmтельн ый.,Rгибqр. {6аврtЯ )

еад9рина
са8уý9в,

}

]

}l

за ух8стки r,Ie явJfяютсш общим имущЕ"Егвсм,

ссбстванник

llкомпания

llжК\/il

0грн 1

i о.п.
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Приложение ЛЕ5 к логовору управления многоквартирным домом 
"r Ц !_L 

'О8.
Акг

об установлении количества грФкдан,
проживающих в жилом помещении

(( )) 20

Время: ч/ мин.

(наименование исполнителя коммунальных услуг в МКД (управляющая органи3ация, ТСЖ, }К, ЖСК))
в лице

(Ф. И, О. представитеJIя исполнштеля коммунальньгх услуг)
(далее - Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребrтеля)
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно прожив{lющего потребителя))
Проживаоп, по адресу:

(адрес, место жительства)

помешения Ns
адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),

именуемого в дальнейшем кПотребrтель), составили акг о нижсследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен фаrг незарегистрированного прожив€lния вРемеННо

пребывающих потребителей в помешении
Потребителя, в количестве

по адDесу: г
человек:

(Ф. И. О. временно проживающего грtuкданина алрес регистрачии)
.Щaтaнaчалaпpoживaниянeycтaнoвлена/yстанoвленa|

(нужноо полчеркнугь)
по аJIDесч: г

воды

- холодной воды

ической

3. Собственник жилого помещения в обследовании ччаствовал/нс участвовал по причине:

4. Настоящий акт является основанием для производства расчетов ПравооблаДателю

рaIзмера платы за коммунa}JIьные услуги:
(указать вил КУ)

предоставленные времснно проживающим потребителям.
5. Один экземпJIяр настоящего акта подлсжит передаче в течение трех дней со дЕя его составления В ОРГаНЫ

внугренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществленис функчий по контролю и надзору в сфсре мИграции,

исполнитель: Потребитель:

llll
м.п.

подписи лиц, подписавших акг в случае отказа Потребитсля от подписания акта:
(при присутствии иных лиц при обследовании ук€вать их данные выше)

Настоящий Акт составлен в трех экземплярах.
С акгом проверки ознакомлсн, один экземплJIр акта полrrил

(указать
настоящего акга

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представrrтеля))

от ознакомления и (или) подписания

Генеральный директор, т

20

от ознакомлен ия и (илп\ подписания акга)

г г.

(( D


