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Общество с ограниченной ответственностью кУправляющая компания - 3>, в лице генерalльного директора ООО кЖКУ>
Тарасовой Ольги Павловны, лействующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочиЙ единолиtiного
исполнштельного именуемое в дальнейшем <Управляющая организациrl )),
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Nе /r*,

на основании йс-zzаа-оr,4 а
(жшоrc/нсшою помещекш)

право договор

выданного Kgff> ёу, D/ r
вьцан

а так же на основании протокола ОСС от << ,l .9 >,
/)) 20l9r

(заполшстся в crTytac подписаffi договора пошшйфслсшшйсйf

. .аенуемый в дапьнейшем <Собственник), с другой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий .Щоговор управленLul
многоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нижеследующем :

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий ,Щоговор закJIючен на основании решения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном
ломе (протоколNуNЩот к "l Х > €J dlla r.),
1.2. Условия настсiящего ,Щоговора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороны руководств}тотся Констrryцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержан}uI

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения pirзмepa платы за содержание и ремонт жилого
помещения в слуrае ок€вания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленrrую продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13.08.2006 г. Ns49l, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации,

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. I_\ель настоящего,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrъlх условий проживан[ц Собственника, наlшежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2.2. Управляющая организация tIо заданию Собственника в течение согласованного настоящим ,Щоговором срока За платУ

язуется окiвывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремоцry общего иМУЩеСТВа В

Многоквартирном ломе (в пределах граниIФI эксплуатаIшонной ответственности), а так же обеспечивать преДОСТаВЛеНИе

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

2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJuIется управление УкаЗаНЫ В

приложении Ns l к настоящелry,Щоговору.

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

объекты общего имущества в нем, а также права ца распоряжение общим имуществом собственников помещениil, За

искJIючением сJryчаев, укiванных в данном ,Щоговоре.
3. ПРЛВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
З.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с услоВиrIми настОящеГО

,Щоговора и лействующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответстВии С ЦеJUIМИ,

указанными в п. 2.1 настоящего,щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих техниtlеских регламентов,
cтarutapToB, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологшIескшх правил и нормативов, гигиениЕIеских

нормативов, иных правовых актов.
3.1.2, оказывать усJryги и выполнятЬ работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем услуг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение Jllb2 к настоящему,Щоговору), в том

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

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении М2 к настоящему,ЩоговоРУ,

б)круглосуТочFtуIО аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локЕUIизуется.

Устранение приаIин аварии производится в рабочее время;

в) лиспетчеРизациЮ лифтов, обслуживаНие лифтового оборулования (при н€шиtIии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обслуживание водопроводных, канализационных, тепловых, элекФических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого досryпа в помещения квартир), кровли дома до границы эксгLlтуатационной ответственности.

Гранича эксLIryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего .Щоговора.
3.1.3. Принимать от Собственника плаry за содержание и ремонт общего имущества, коммун€lльные и другие услуги
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3,1.4. Требовать от Собственника в сJryчае установления им lrлаты наниматеJIю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящш\,I ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесениJI платы от Собственника в случае не поступления платы от нанимателяп/или арендатора (п.3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с fieтoм применения п. п. 4.6,4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе rrутем

закJIючения договора на ок€tзание усJryг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обсrryживаншо, Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение посryпивших зtulвок от собственников и

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

телефонов аварийных и диспетчерскlл< служб rryтем размещениJI соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК.Щ: в помещен}шх общего пользоваЕиrI и/rши лифтах МК,Щ, а так же на информаIцонном
,.чрнде и офичиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устраюпь аварии, а также выпол}uIть заявки Собственника в

.оки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
З.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийtшх ситуаIшй, пршвомщих к угрозе жизни, Здоровью
граждан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка кан€шизации, остановка лифтов, откJIючение
электриIIества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные деЙствуtощим законодательством РФ,
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в слу{ае посryпления жа.поб и претензий, связанных с неисполнением или ненадJIежащим исполнением условиЙ настояЩего

,Щоговора, Управляющм организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жшобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения rкалобы или rrретензии. При откaве в их удовлетворении
Управляющая организация обязана укrвать причины oTкztзa,

- в случае постуIlления иных обращений Управляющая организациrI в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
_ в слrrае полу{ениJI з€uIвления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их поJцлениJI, регистационном номере и послеДующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укiванием причин отказа.
Рщмещать на информационных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

Управляющей организачии информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информаltию до Собственника иными способами.

Д1.9. Представлять Собственнику предложения о необходш,tости проведения капитального ремонта Многоквартирного дома
'бо отдельных его сетей и конструктивных элементов и другш предложений, связанtшх с условиями цроВеДениrI

капитtulьного ремонта Многоквартирного дома,
3.1.10. Не распространять конфиленциIIльFгуIо информачlло, принадлежаrrгуо Собственнику (не передавать ее иным лицам, В

т.ч. организачиям), без его письменного р€врешения, за искJIючением слrrаев, предусмотренных действующtш,t
законодательством РФ.
3.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющу}ося документацию, информацtло и сведениrI, касающиеся управления Многоквартирным домом, содерЖанLш и

ремонта общего имущества, которм в соответствии с действlтощим законодательством РФ подJIежит

предоставленшо/рас кры тlло.
3.|,l2. Информировать Собственника о приtIинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунЕlльных услуг, предоставления коммунilльных усJryг качеством ниже предусмотренного настоящш.л ,Щоговором в

течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков гryтем размещения соответствующей информаIши на

информачионных стендах дома и/или офичи€tльном сайте УК в сети Интернет, а в слуtае личного обращения - немедленно.

З.1.13. В сrгучае невыполнения работ шли не предоставлениrI усJryг, предусмотренных настоящим Договором, уведомLlть
Собственника о причинах нарушениJI tIутем рtвмещения соответствуюшей информации на информацу.lонных ДОСкаХ
(стенлах) дома и/или официа.пьном сайте Ук в сети Интернет. Если невыполненные работы или не ок€ванные усJryги моryт
быть выполнеtш (оказалы) позже, предоставить информачию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет IuIаты за текущий месяц.
3.1.14. В течение действия укttзанных в Перечне работ по peMoFITy общего имущества в Многоквартирном доме гарантиЙных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет усташть недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксrrrryатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (.Щесяти) рабочш< дней со
лня огryбликованиrl нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с рЕtзделом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставлениri платежных докр(ентов.
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з,1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее l 1 (олинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и rryтем предоставления досryпа к ним в кассах (платежного агента).
З.1.17. Приншмать )п{астие в приемке индивид/альшIх (квартирных) приборов )л{ета коммун€lльных усJryг в эксrrlryатациЮ С

составлением соответствующего акта и фиксацией начальных покЕваний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним Время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещениrI (за иск-rпочением
аварийных сиryачий).
3.1,19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, ПРИ

необходимости, выдачу документов, подтверждающю( правильность начислениrI платы с rrетом соответствиrI их качестВа

обязательным требованиJIм, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с rrетом правильности
начислениrI установленных фелеральным законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Jф4 к настоящему

Щоговору за истекший кшендарный год до конца второго квартzIла, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора гtУгем

его р€вмещениrI на информашионных досках (стенлах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

отсугствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управлrIющей организации в

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

З.1.2l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотУДника 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 исполнения своих обязательств по настоящему,щоговору.

Al .23. Не логryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, В т.Ч.

_ едоставлениrt коммун€tльных ресурсов, без соответствующ}D( решений обцего собрания Собственников.
В с.гryчае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лиЦам,

а такх(е определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать

соответствующие договоры.
В слl^rае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общшх 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 использованиJI 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 налогов и с)'ммы (проuента),

пршrитающейся 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 арендной платы за пользование общипt имуществом определяется внутренним прикд}ом Управл.шощеЙ организаЦии,

если иноЙ ра:}мер не установлен решением общего собрания собственников.
3,1,24. Передать техншIескую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующим законодательством РФ вновь выбранной управJIяющей организаrцли, товариществу
собственников жилья либо, в сл)л{ае непосредственного управленшI Многоквартирным домом собственниками помеЩений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собствеЕников о выборе способа УпраВления
^(ногоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в Доме.
_.1.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за око}панием квартала (т.е. ло 25 апреля, 25 чrюля,25 октября, 25 января)

Управляющ€ul оргацизацшI передает либо HaпpaBJuIeT по почте уполномоченному представителю Собственников акт

приемки оказанных усJIуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме за rrредыдущее три месяца. В сrглае отсутствиrI уполномоченного представитеJuI СобственникоВ акт
приемки окiванных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущестВа В

многоквартирном доме хранится по месry нахождениrl управляющей компании не более двух лет.

З.l .26. Обеспечить возможность контроля за исlrолнением обязательств по настоящему ,Щоговору (раздел б ,ЩОгОВОРа).

з.1.27. осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryчшх и

порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов
государственной власти.
3.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотров оформлять в

порядке, установлекном Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением
Правrгельства от l3.08,2006 Ns 49l и иными нормативно-правовыми актчlI\,Iи.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнениJI своих обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. поруrать
выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациям отвечzш за их действия как за свои собственные,
З.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по .Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными
платежными докумеЕтами.
З.2.З. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной огшатой.
3.2.4. Готовить в соответствии с условиrIми п. п. 4.1 - 4.2 настоящего Договора предIоженIбI общему собранию
собственников помещений по установлению на rтредстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и усJryг, предусмотренных приложением Ng2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3,2.6. Производить осмотры инженерного оборулования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном дОме,

находящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутиквартирных инженерных СеТеЙ И

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

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунztльных усJryг Собственнику (в т,ч. и за задолженность по

содержанию и ремонry мест общего пользования) в соответствии с действующIц4 законодательством В сJryЧаЯХ И ПОРЯДКе,

предусмотренном деЙствующим законодательством РФ.
З,2.9. В сJryчае невозможности установить виновное лицо, которое приt{инило ущерб общему имуществу и лиt{нОМУ

имуществу собственников tIроизводить компенсационные выплаты и выIlлаты на ликвидацию последствий за счет лицеВОгО

счета МКЩ.
3,2. l 0, Использовать персонtlльные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного документа специirлизированной организацией или информационно-расчетным центром, с

которыми у УК заключен договор;
- р€}змещении информашии о размере lrлаты за содержание жиJIого помещеншI и коммунальцые усJryги в системе как самОй
УК, так иной организацией, с которой у УК закlпочен договор;
- ведении лосулебной и сулебной работы, направленной на снижение р:вмера задолженности собственников и иных
потребителей за услуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности За

zх)казываемые УК усJIуги, в судебном порядке.
э. Собственник обязан:

3.3.1. Своевременно и полцостью вносить плаry за помещение, а также иные платежи, установленные по решениrIм общего
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3,3,2, При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать
Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые мОryТ

обеспечить досryп к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более24 часов.
3.3.З. Соблrодать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышаЮЩеЙ

технологиtIеские возможности внутридомовой электршIеской сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) не осуществлять моЕгаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов у{ета ресурсов, т.е. не НаРУШаТЬ

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, прю(омщю(ся на помеЩеНИе

Собственника, и их оплаты, без согласованиJI с Управляющей организачией;
г) не использовать теплоноситель из системы отоIlления не по прямому нЕlзначеншо (использование сетевой воДы из СиСТеМ И

гrриборов отоплениrI на бытовые нужды);
л) не логryскать 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 переrrланировкоЙ жшlого помещениJI, а именно: не осуществлять самовольное

остекление/застройку межба.пконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
1iствий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольttуо установку козырьков (балконных), ЭРкеРОВ,

lrOДЖИЙ.

собственник ж1,1пого 11омещениrI обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доtryская

бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

помещениями. Бремя содержаниJI жилого помещения, а также риск с.lry^rайного повреж дения иJlи гибели имущества несет егО

собственник.
е) не загроМождатЬ подходЫ к инженерным коммуникациям и запорноЙ арматуре, не загромождать и не загрязнrIть своим

имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные tryти и помещения общего польЗОВаНИЯ;

ж) не лоrryскать производства в помещении работ или совершешш других действий, приводящих к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материtlлов и отходов беЗ УПаКОВки;
и) не создавать повышенного шучlа в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтшrе работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляюцtуо организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещеЕиrI,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехниtIеское и канzшизационное оборулование бытовой }"ryсор, спиtIки, тряпки, металлические и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель дIя
кошачьего туarлета /либо грызунов и другие несоответств},ющие предметы, Возмещение ущерба, причиненного третьим

лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канаrrизации), возлагается на

собственника помещения, по вине которого lrроизошло такое нарушение. Ремонтные работы по устанению JIюбого

повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулованиrI, производятся за

счет Собственника помещениJI в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

условии уменьшения }?овня 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 доttускать проживание рабочшх бригал в ремонтируемых помещениях в период проведения ремоцта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкции МК.Щ, производить переустройство I1пи перепланировку }килых или нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. ПрелоставJuIть Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведениJI:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ техниtIеского
y"leTa БТИ и т,п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесениJI п,rаты Управляющей организаlши за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунЕlльные усJryги возложена
Собственником полностью или частиЕIно на нанимателя (аренлатора), с укщанием Ф.И.о. ответственного нанимателя
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателяили арендатора;
- об изменении количества граждан, прохивающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючuш временно [роживающID(;
3.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты пол)л{ениrI акта приемки окuванных усJryг и (или) выполненньж работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий кварт:rл уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземгlllяр в адрес Управляющей организации либо письменный
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.
В сrгrrае не направлениrl подписанного со стороны уполномоченного представитеJuI собственников вышеукuванного акта,

либо не предоставлениJI мотивированных возражений - акт приемки окaванных усJIуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без
Л{rlеЧаНИЙ.

э.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение дIя осмотра
технического и санитарного состояцIбI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниt{еского и иного

оборудования, находящегося в помещении, дJIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с
Управляющей организацией время, а работников аварийных сrryжб - в любое время.
З,З.7. В сJIучае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и сшIтиJt показаниЙ
ИПУ и осмотра технического и санитарного состояниJ{ внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-
технического и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить УправляюЩей компании
неустойку в р:вмере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет
являться Акт об oTкitзe в доtryске представителей Управляющей компании к приборам )л{ета и иному общему имуществу.
в слl^rае отказа Собственником от подписания дкта об отказе в догryске представителей Управляющей компании к приборам

rIета и иному общему имуществу, Управляющая компания не позднее дв}т дней с момента его составления и подписания,
второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего }ъедомления о применении указанного
штрафа. ,Щатой вр}ченLut Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В с.гrlчае непоJryчения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного oтKtrзa от его
подписания, в течение 5 (Пяти) рабочшх дней с даты его врrIения, Акт считается подписанным Собственником без

претензий к Управляющей компании.
3.3,8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3,3. настоящего договора, Собственник обязан оплатитЬ

Управляющей компании неустойку в след},ющих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиеническlD( и экологических требований - l 000 рублей,

^а нарушение архитектурно-стоительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
- Ja нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;
- за нарушение техниtIескю( эксплуатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рУблей.
3.3.9. оп.пата Собственником (ами) штрафных санкций, гlредусмотренных пп. 3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится
на основании документurльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъеМка, аКТЫ

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

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплаry, tryтем рiвмещения В ПлаТеЖном

документе (для внесениJI платы за содержание и ремонт жилого помещения)) отдельноЙ строки, с УкаЗаниеМ НеОбХОДИМЫХ

реквизитов для перечислениrI денежных средств: наименование штрафа, его р€}змер, 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 принадJlежащего собственнику, а в слгIае проявления бездействия нести расходы по воЗмещению УбыткОв
tтричиненных собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам,
3.3.1l. Использовать жилое помещение, принадIежащее на праве собственности, искJIючительно в соответстВии С

действующим законодательством РФ для [роживаниrI в нем членов семьи, родственников, гостей и т.Д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить нЕtзначение жилого или нежилого помеЩеНиJI, принаДIежаЩего

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

ходе которого у{аствовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, lтроверках) обurего имущества в Многоквартирном дОме,

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

,Щоговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполIшемых работ и предоставляемых усlryг по настоящему ,Щоговору сторонние
организации, специЕUIистов, экспертов, обладающшх специaпьными познаниями. Прtшлекаемые для KoHTpoJUI органи3ация,
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специалисты, эксперты должны иметь соответств}.ющее поруrение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать измененшI размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частиt{но ус.тryг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениrI с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениями лп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управл.шощей организацией своих обязанностей по настоящему.Щоговору.
З.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего,Щоговора и

раскрытиrI информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Поруtать вносить платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/аренлатору данного помещения в сJryчае сдачи его
внаем или в аренду.

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

4.1. Размер гlпаты 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 помещения, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражланского кодекса Российской
Фелерашии и ст. ст. З7, 39 Жилищного кодекса Российской Фелерашии.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом предIожений Управллощей
организации за l кв. метр в месяц;

ло ценам и ставкам за содержание и ремонт жLLпого помещения за 1 кв. мет в месяц, устанавливаемым органами местного
.моуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании

собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2, Ежемеся.{нzш плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как произведение
общей площади его помещений наразмер платы за 1 кв. метр такой гtпощади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесениrI Собственником (нанlлuателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в сJцлае оказания усJtуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имуЩестВа В

многоквартирном доме ЕенадJIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжителЬность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерачии от l3.08.2006 Ns491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3, Плата за содержание и ремонт общего имуществq и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 1l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взш,tания пени).
4.4, Плата за содержание и ремонт общего имуществq и иные усJryги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании платежных документов, rтредоставJuIемых

Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по пору{ению Управляющей
организации.
4.5, В выставляемом платежном документе укiвываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.б. CprMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в обrrг}то сумму rrпаты за

помещение и укaвывается в отдельном ппатежном докр{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

^,кументе. В слl.tае выставления trлатежного док},}rента позднее даты, указанной в ,Щоговоре, дата, с которой начисляются
rrОНИ, С.ЩВИГОеТСЯ На СРОК ЗаДеРЖКИ ВЫСТаВЛеНИrI ПЛаТеЖНОГО ДОКУМеНТа.
4.7. Собственник вносит плаry в соответствии с настоящим,Щоговором на расчетный (личевой, транзитный) счет, указанныЙ
в платежном документе, а также на сайте компании (безна.пичный расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJuIется основаЕием дJIя невнесения платы за помещение (вкшочая за

услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В сщцзе оказания усJryг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном дОме,

укЕванных в Приложениях N2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаюЩими

установленнуtо продолжительность, т.е. невыполнениrI полностью или частично усrryг и/или работ в многоквартирном ДОме,

стоимость этих работ )rменьшается пропорционiцьно колиtIеству полных к€rлендарных дней нарушения от стоимости
соответств},ющей усrryги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонry общего имущестВа В

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
измененIu{ размера платы за содержание и ремонт жиJIого помещения в сл)л{ае оказания усJryг и выполнения работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадJIежащего качества и (или) с

перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Фелерачии от 13.08.2006 N949l и иными нормативно-правовыми актами.
В с.lг}чае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, це связанных с реryлярно производимыми

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и усJryг может
быть изменена путем 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

двух месяцев после выявлениrI соответствующего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремо}rry обЩего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (Щесяти) рабочлоi дней с даты обращениrI извещения О

регистационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об откtве в его удовлетворении с указанием
приtIин.
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4.1l, Собственник, передавший функчии по оплате содержаниrl и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего

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

размер платы, установленный настоящим ,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочих дней после установления этой
платы rтредоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень ушryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную для нанимателей (арендаторов) плаry.
4.12. Собственник не вправе требовать измененшI pцtмepa платы, если оказание усJtуг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленFIуIо продолжительность, связано с устранецием угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.13. В слуtае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунrшьные усJryги Управллощая организация
применrIет новые тарифы со д}ш вступления в с}ury соответствующего нормативного правового акта органоВ местногО
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоrrлаry за текущий месяц и более длительные периоды, потребОвав От

Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Ус;ryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполняются за отдельFгуIо гIJIатУ.

4.16. Собственник обязан передавать покitзания, имеющихся индивидуirльrшх приборов ytleTa коммунutльных ресурсов с 23

числа до 2'7 числа месяца, последующего за расчетным по телефоrry, на сайте компании, укrванным 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

действующим законодательством Российской Фелерачии и настоящим,Щоговором.
5.2. В сJtrrае несвоевременного и (или) неполного внесенLш rrлаты за trомещение, Собственник обязан Уплатить

..J{чравляющей организации пени в размере установленном действующим законоДателЬСТвОМ РФ.
J. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, Не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесениrI за них платы за коммунztльные усJryги УправляюЩая
организация вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта
(Приложение Ns5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4, Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиценный имуществу в Многоквартирном доме,
возникший в результате ее действий или бездействиJI, в порядке, установленном законодательством.

б. контроль зл выполнЕниЕм упрлвляIощЕЙ оргднизАциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФЛКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнен}и настоящего,Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с I,D( полномочиями tIутем:

- полrrенLlJI от Управляющей организации не позднее десяти рабочшх дней с даты обращения, информации о переч}шх,

объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненньж работ, в cJгylrae если такая информаuия
отсугствует на офичиальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания усJryг и выполнения работ (в том числе tryтем проведениrI

соответств}.ющей экспертизы за счет собственников);
_ подачи в письменном виде жалоб, претензий и rтрочих обращений для устранения выявленtъlх дефектов с проверкой
полноты и своевременности их устранения;

^оставлениrl актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениJIми пп. б.2 - 6.5 настоящего .Щоговора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дlIя ttринятия решений по фактам выявленньж
нарушений и/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении
такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследованиrt выполнения Управляющей организачией работ и услуг по .ЩоговорУ. Решения
общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются д;tя УправляющеЙ организации
обязательными. По результатам комиссионного обследованиJI составляется соответствующий Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушении условий ,Щоговора по требованию любой из Сторон ,Щоговора составляется в слу{аях:
_ выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (ши) прелоставлениrI

коммунальных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленttуо продолжителЬносТь, а

также тrричинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающ}D( в жилом помещении ГраЖДан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный Дкт является основанием дJIя применения к Сторонам мер ответственности, предусмоIренных р€rзделом 5

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

произвольной форме. В сlryчае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектная веДомость.
6.З. дкт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая преДставителей

Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости полрялной организации, свидетелей (соседеЙ) и

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: даry и время его составлениrli даry, время и характер нарушениJI, его приtIины и последствия
(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нtшичии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все р€вногласия, особые мнения и возражения, Возникшие
при составлении Акта; подписи члеЕов комиссии и Собственника.
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6,5. Акт составляется в прис}.тствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составляется комиссией без его }частия с приглашением в состав комиссии независимых лич (напрш.rер, сосеДей), о чеМ В

Акте делается соответствующм отметка, Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIIJUIрах, один иЗ которых ПОД

роспись врrIается Собственнику, а второй - Управлшощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Настоящий .Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатшве Управляющей организации, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца До

прекращеншI настоящего ,Щоговора в слу{ае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по нЕ}значецию в сшry обстоятельств, за

которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопрОСа О его

пролонгации, которые окtвались неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инишиативе Собственника в слrlае:
_ принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления ИЛИ ИнОЙ

управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть прелупреждена не позже чем за ДВа меСЯЦа До

прекращениr{ настоящего ,Щоговора rryтем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и РееСТРа
собственников принявших у{астие в голосовании;
7.2. Расторжение .Щоговора по соглашению Сторон:
7.2.1. В связи с окончанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одноЙ из Сторон другоЙ СТОРОlъI О

нежелании его продлевать.
'7 .2.2, Вследствие насryпления обстоятельств непреодолимой силы.

ДJ. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе;побоЙ из Сторон считается расторгнутым череЗ ДВа МеСЯЦа

,loMeHTa направлениJI лругой Стороне письменного }ъедомлениrI.
7.4. Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов
между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,щоговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных

управляющей организацией затрат (усlryг и работ) во время действия настоящего ,щоговора, а также не является основанием

дIя неисполнения Управляющей организацией оплаченньж работ и услуг в рамках настоящего ,ЩоговОРа.

7.6. Изменение условий настоящего Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилиЩным и ГРажДаНСКИМ

законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жИЛЬЯ или

жиJIищного кооператива не является основанием для расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.

7.8. Отчужление помещениrI новому Собственнику не является основанием дJUI досрочного расторжения настоящего

,Щоговора, но является основанием дJIя замены Собственника новой стороной ,ЩоговОРа.

7.9. После расторженШ{ ,Щоговора у{етная, расчетная, техническаЯ документаЦиJI, материitльные ценности передаются лицу,

нЕвначенноМу ОбщиМ собраниеМ СобственниКов, а В отс}лтствиИ таковогО - любомУ Собственнику или нотариусу на

хранение.
7.10. В установленном законодательством слу{аях.Щоговор расторгается в судебном порядке.

7.1l. Если по результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

р€lзмещенным в системе отчетом о выполнении договора управлениJI фактические расходы уrтравляющей организации

оказЕrлись меньше тех, которые у{итывirлись IIри установлении размера ILIIаты за содержание жилого помещения, при

Iовии оказаниJI услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания усrryг и (или)

выполненIUI работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

договором, ук?ваннiш р€lзница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подРЯДЧИКа).

8. ОРГАНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

Управляющей организаЦией либо собственником при соб.lподении условий действующего законодательства РФ,

8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJU{ются о проведении

очередного/внеочередного общего собрания собственников, tryтем рttзмещения информаuии на доске объявлений, либо в

ином досryпном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного общего собрания несет инициатор его созыва. В с;rуrае, когда

инициаторами общего собрания являются собственники, а фактически оно проводится силами уtryавляющей 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 путем переговоров. В слrtае если

Стороны не моryт достиtIь взаимного соглашениJI, споры и р€вногласиJI разрешаются в судебном порядке по месту

нахождеция Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.
9.2. Управляющая организа[IиJI, не исполнившЕUI или ненадлежащшr образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящиМ ,Щоговором, несет отвеТственность, если не докажет, что надJIежащее исполнение окtвzlлось невозможным

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолtд,tой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

деятельносТью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористиtIеские 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 стороrъI контрагентов СтороrъI .Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны,Щоговора необходlш,tых денежных средств, банкротство
Стороны .Щоговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления УК (стихийные беДствия,

решения/предписаниrI ГЖИ представлений/предписаний иных органов гос, власти) Управляющая организация осУЩестВляеТ

указанные в .Щоговоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имУЩеСтВа В

Многоквартирном доме, выполнение и окiвание которых возможно в сложивш1D(ся условиrIх, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и ок!lзанных услуг, При этом рaвмер платы за содержание и ремонт жилого помеЩеНLUl,

предусмотенный .Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционаJIьно объемУ и

количеству фактически выполненных работ и окrванных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодоллтt,tой силы действуют в течение более двух месяцев, любм из Сторон вправе откi}заться

от дальнейшего выполнения обязательств по .Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от прУгоЙ ВОЗМеЩеНIIJI

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

другуtо Сторону о наступленииили прекращении действия обстоятельств, преIuIтствующих выполнению этих обязательСтВ.

l0. срок дЕиствия договорл
l0.1. .Щоговор закJIючен на l год и всryпает в действие с даты вкJIючениrI многоквартирного дома в реестр лиценЗий сУбъекта
Российской Фелерачии в связи с закJIючением договора управленIuI таким домом, либо с даты подписаниJI ДОГОВОРа

управленш{ последней из сторон (при нахождении МКЩ в реесте лицензий).
l0.2, При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления УправляющеЙ органиЗаЦИИ О

прекращении ,Щоговора по окончании срока его действия ,Щоговор считается продtенным на тот же срок и На ТеХ Же

условиrIх.
А.3. Срок действия .Щоговора может быть прод.гlен, если вновь избраннiш организацшl для управлениJI МногокваРтИРНЫМ

лJмом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещениЙ, в течение тридцати днеЙ С ДаТЫ

подписаниrI договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими ДогОВорами срОка Не

приступила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDганизацпя :

Общество с ограниченной ответствеtIностью <<УК-3>,

Алрес 307l78, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф.3
инн / кпп 46зз0з8792 /46з30100l
огрн ||646з206,124,7

,Щатарегистрации 19,1220lб
р/счет 407028 l 0933000002979
к/счет 30l0l 8l0300000000606
тел./факс (47l48) 7-69-25

Отделение J,{!

Бик 043
России г. Курск

ооо (Ук-3>

обственник:

(Ф.И.О, либо наименование юридического ляца - собmенника помещения, либо полномочного представmеля собственников)

паспорm,. серия _ No. выдан

0.П. Тарасова

,6'са

't
Ф]

о

(подпись)
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Приложение },(b1

к договору управления многоквартирным домом

от <Щ> fЗ 2019 г.

Состав общего иDryщества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул.Курская д.47ll
2. Кадастровый многоквартирного дома (при его на-гlичии)

3. Серия, тип постройки панельньй 1-464

4. Год постройки L973

5. Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитttльного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома авариЙным и

нет

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвilIа есть

1 1. Наличие цокольного этажа нет
l2. Ншrичие мансарды нет

l3. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 88

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

4

l6. Реквизиты правового акта о признании всех жильгх помещениЙ В

многоквартирном доме непригодными дJUI проживания нет

17. Перечень жилых помещений, признанньtх непригодными дJuI проживания (С

указанием реквизитов правовьtх актов о признании жильD( помещений непригодньIми Для

проживания)
нет

l8. Строительный объем
19. Плоцадь:
а) многоквартирного дома

лестничными клетками 59б0,6

м

с лоджиями, ба.гlконалди, шкафами, коридорами и

кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 4222,2 кв, м

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

общего имущества в доме) 170,5 кв. м

г) помещений общего пользования (общм площадь нежильrх помещениЙ, вхоДяЩиХ

в состав общего имущества в доме) 15б7,9 кв. м

20. Количество лестниц 6 шт

21. Уборочнiul площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадКИ)

458,7 кв. м

22. У борочнzuI площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений (включая

технические этажи, чердаки, технические

24. Кадастровый 
"о".l;,.jь:ffiffi;iЁ"стка 

(при его наличии)

общего пользования
l109,2 кв. м



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, преднвначенное для удовлетворения
социально-бытовьп< нужд собственников.

пассажирско-

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный о.п.

шт.

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

отделка и прочее)
1. Фундамент ж/бетонные

керамзитобетонные2. Наружные и внутренние капитilльные стены
3, Перегоролки керамзитобетонные
4, Перекрытия

чердачные
ме?кдуэтажные
подв€UIьные
(другое)

ж,/бетонные
ж/бетонные
тсlбетонные

5. Крыша мягкая кровля
6. Полы бетонные

деревянные
деревянные

окна
двери
(другое)

7. Проемы

внутрен}шя
наружная
(другое)

8. отделка МОП клеевая, масляная
окраска

Без отделки

естественная

да

да
да
н€т

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

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборулование
сети проводного радиовещаниrI
сигнЕ}лизациrI
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

от ВРУ-0,4 кВт
центральное
центральное
центральное

от ГРП
центральное

нет
нет
нет

l 0. Внугридомовые инженерные коммуникации
и оборулование шIя предоставления
коммунаJIьньж услуг

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

ll яс/бетонное б шт.53 м2

&

Желе

собственнпк t,Га2дц27" ,

\
/1JА7rI,7тпlп,- Е



ул.

Приложение }ф2 к договору управл9ния многоквартирным домом от " /{ " С i 20l_г.

работ и усJrуг по содержанию и ремонту мест общего пользованI|я в жилом доме
д. ,{ корпус_/

Геперальrrый дш о.п.

Примечание,[s п/l Наименование работ
1 Содержание помещений общего пользованпя

4 раза в неделюПодмсгание полов во всех помещениях общего пользования
Влажная уборка полов в помещениях 1 раз в месяц

Уборка чердачных и подвЕLпьных помещений 1 раз в год

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земеJlьных участков многоквартирного дома
3 раза в неделюПодм gгание земеJIьного rlастка (бегона) летом

Уборка мусора с газона 1разв3сугок
Очистка урн l раз в сугки

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

2 раза в годСтрижка газонов

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

по необходимостиЛиквидация н{uIеди

Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек по необходимости

3 Подготовка многоквартпрного дома к сезонной эксплуатации
1 раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП
Ремонт, реryлировка и промывка систем центрального отопления, а также

прочистка дымовентиляционных KaH€L,IoB
по необходимости

4 Техосмотр и мелкий ремонт

l раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дымоудtшения, электротехнических

устройств
Аварийное обслркивание постоянно

по необхолимостиTexocMoTD и устDанение неиспDавности в системах (вода. стоки. тепло)

по необходимости5 Ремонт общего шмyшества

постоянно6 Управление многоквартирным домом

по необходимости7 Дератизация ш дезпнсекцпя

8 Техн ическое обслyживание ВДГО l раз в год

расценки на

решением общего

собственниками

)лвержденные

буryт определяться в соOтветствии с

либо (в слу{ае не принятия
и с п. 4 ст. l58 ЖК РФ т.е

думы, на соответств}тощий

собственник ,Й.zа_рJо l



Приложение Ne 3

к доrовору N9 _
oT lA __ з23_zоtвr.

cxellrt а р аз d an а zp ан u ц э кс lu,y аmа цuо н н о Й о mв е mсmв е н н о сm а

граница ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и

оборулования между Собственниками и Управляющей компанией

обозначена стрелками на схеме,

Электросчетчик
ПопотенцеqYLциfýIЬ

ЗаштрихоВанныеr{асткинеяВляютсяобщимиМУЩестВом.

собственник:

Отопительный прибор (6атарея)

Lадqр,д"на

"Управ;,lяlощая компания" :

дирекгор ООО "ЖКУu

l

t

Qануаел

I

ПТп ГГl

Й h-апио(* I'енеральный
Тарасова О.П.

t '-''i
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Приложение ЛlЬ5 к логовору управления многоквартирным домом от

Акт
об установлении количсства грФкдalн,
проживatющих в жилом помещении

Dз 20lfu

20( ) г.

Время чl мин

(наименование исполнителя коммунiшьных услуг в МКД (управляющая организация, ТСЖ, Ж, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О, представитеJIя исполнителя коммун(цьных услуг)
(далее - Исполнlтгель) в присугствии собственника жилого помещения (посгоянно проживrlющего потебитеJIя):
l)

(Ф. И. О. собствснника жилого помещеншя (постоянно прожив.lющего потребитоля))
Прожившоп, по адресу:

(алрес, место rкительства)

помещения .lф

адресу:
.в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещенис),

именуемого в дalльнейшем кпотребитель), состtlвили Ект о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факт незарегистрировtlнного проживания вреМеннО

пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве человек:

, зарегистрирован по aJlDecy: г
(Ф. И. О. врсмснно проживающего грФtцttнина адрес рсгистрачии)

.Щата начала проживtlниJl не устtlновлена/установлена :

(нужное полчеркнlть)
по zцDесч: г

воды

- холодной воды

3.CoбcтвенникжилoгoпoмеЩениявoбслеДoвaнии@пoпpичине:

4. Настоящий акт является основalнием для производства расчетов ПравооблалатеЛЮ

размера платы за коммунalльные услуги
(указать вид КУ)

предоставленные времснно проживtlющим по,гребителям.
5. одиН экземпJUIР настоящего акта подлежит персдаче в тсчение трех лней со дкя его состtвления в органы

внугренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функчий по коtпролю и надзору в сфере миграции.

исполнитсль: Потребитель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших ilKT в слriае отказа Потребитсля от подписаниJI акта:

(при присугствии иных лиц при обследовании укaцать их данные вышс)

Настоящий Акг составлен в трех экземплярах.
С акгом проверки ознакомлен, один экземпляр arкTa полrlил
(( )) 20 г.

(указать
настоящего акта откtваJIся.

(полпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представrгеля))

от ознaжомления и (или) подписttния

от ознакомлен ия и (или) подписания акта)

Генеральный

согласована: 

обственник 
t

г.


