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г. Железногорск Курскм область ,а4 cQa 20й

Общество с ограншlенной ответственностью кУправляющrш компания - 3), в лице генер:rльного директора ООО кЖКУ>
Тарасовой Ольги Павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного

го органа
и

наименование юрщжеского лица помещения, полномочного представmеJUl

в

!h!" Й-9гzС.r.44, Q,Cl.r {С M',r /О cj 5;,5 3
места место

являющийся (-щаяся) собственником

на основании

Zo

договор и т,п.

,"rou""oro с6, а!0{
вьцан

а так же на основании протокола ОСС от < .9с 20l2г,
(зполшеrcя в crTгtae подписstr доrcвора пмш прелсiйreлЕмf

.енуемый в дальнейшем <Собственник), с другой стороны (даrrее - Стороны), закJIючили настоящий.Щоговор управления
многоквартирным домом (да,rее - Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
1.1, Настоящий ,I|,оговор закл9чеJ на основании решениялобщего собрания Собственников помещениЙ в многоквартшрном
ломе (прото *on iэ!аq u / Б 0 S' . 2а z2 i.
T,Z. УЪпоr- пчaЙ7..о Доrо*рч 

""п"rоrся 
одинаковыми дIя всех Собственников помещений в многоквартшрном 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, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержани,I

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениrI размера платы за содержание и ремОнт жилОГО

помещения в случае окчвания усJryг и выполнениJI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущестВа В

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышaющими установленrгую продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерашии от 13.08,2006 г. Ns49l, иными положениJIми
гражданского и жилищного законодательства Российской Фелерачии.

2. прЕдмЕтдоговорл
2.1. I]ель настоящего .щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надIежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственнику, а также членам СеМьИ

собственника.
2.2, Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим ,Щоговором срока За плаТУ

'зуется оказывать услуги и выполнJIть работы по надлежащему содержанию и ремонry обЩего имУЩеСТВа В

Многоквартирном доме (в пределах граниIщ эксплуатаIцонной ответственности), а так же обеспечивать преДОСТаВЛеНИе

коммун€tльных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирнОм ДОМе.

2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJUIется управление ук€}заны в

приложении Nsl к настоящему,Щоговору.
2.4. Заключение настоящего ,щоговора не влечет перехода права собствеtlности на помещения в Многоквартирном доме и

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещений, за

искJIючением случаев, укЕrзанных 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 условиrIми настоящего

,Щоговора и лействуюЩим законодательствоМ с наибольшей выгодоЙ в интересах Собственника в соответствии с цеJIями,

указанными в п. 2.1 настоящего .Щоговора, а также в соответствии с требованиrIми действующих техни.Iеских регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиеническIо(

нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и peMo}ITy общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствИи с Перечнем усJryГ и работ по содержаншо общего имущества (Прилоlкение Ng2 к настоящему ,Щоговору), в том

числе обеспечить:
а)техническое обсrryживание дома в соответствии с перечнем работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего

пользованиrI в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Nl2 к настояЩемУ,ЩОГОВОРУ,

б)круглосуточн},ю аварийно-диспетчерскую с.гryжбу, при этом авария в ночное время только локЕlлизуется.

Устранение приtlин аварии производится в рабочее время;

в) писпетчеризацию лифтов, обсrryживание лифтового оборулования (при н€шичии лифтового оборудования);
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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, теrrловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

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

Граница эксшryатационной ответственности Управл-шощей организации устанавливается в соответствии с Приложением JФ3

настоящего Щоговора.
З.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунiшьные и другие услуги
согласно IIлатежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в случае установления им Iшаты наниматеJIю (арендатору) меньше, чем размер rrлаты,

установленной настоящим .Щоговором, доrrлаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесениJI IuIаты от Собственника в слrlае не поступления платы от нанимателя иJили арендатора (п. З.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим .Щоговором сроки с )четом применения п. п. 4.6, 4.7
настоящего .Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем

закJIючениrl договора на окiвание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживаншо. Аварийно-диспетчерскм служба осуществляет прием и исполнение поступивших заrIвок от собственников и

пользователеЙ помещениЙ в соответствии с деЙству,tощим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефонов аварийных и диспетчерских с.гryжб tryтем рiвмещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениrIх общего пользованиrI и/или лифтах МК,Щ, а так же на информационном
стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. УстранJIть аварии, а также выполнJIть заrIвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим .Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийrrых ситуаций, приводящих к угрозе жизни, .дороrrУ
граждан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка канzLпизации, остановка лифтов, откJIючение
электршtества и других, подлежащих экстренному устанению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного Щоговора, в следующем
порядке:
- в cJIrIae постуrrлениJI жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего
,Щоговора, Управляющtu организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении
Управляющaц организация обязана указать причины отказа;
- в сл}чае постуIrления иных обращениЙ УправляющаrI организация в установленныЙ законодательством срок обязана
рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в сл)чае поJrrIения заrIвления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их пол}л{ения, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укчlзанием приt{ин 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 укtlзанным вопросам, а также доводить эту
информачию до Собственника иными способами.
3,1.9. Прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитiulьного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведенl-

капитrulьного ремонта Многоквартирного дома. \J
3.1.10. Не распространять конфиденциarльную информацrло, принадлежацlуо Собственнику (не передавать ее иным лицам, в
Т.Ч, ОРГаНиЗациям), без его письменного разрешения, за искJIючением случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
З.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику иJIи уполномоченным им лицам по запросам
имеЮЩУюся Документацию, информацlло и сведения, касающиеся управлениJl Многоквартирным домом, содержаниJI и
Ремонта общего имуществa KoTopajt в соответствии с деЙствующим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытtло.
З,|.|2. Информировать Собственника о lrричинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунЕUIьных услуг, предоставления коммунalльных услуг качеством ни)ке предусмотренного настоящим ,Щоговором в
ТеЧеНИе ОДНих СУТОк с моМента обнаружения TaK!D( недостатков гryтем рalзмещения соответствующеЙ информации на
информационных стендах дома и/или официЕuIьном сайте УК в сети Интернет, а в сл)л{ае лшlного обращения - немедленно.
3.1.13. В с.гryчае невыполнения работ или не предоставлениrI усJryг, предусмотренных настOящим,Щоговором, уведомить
Собственника о причинах нарушенIilI гryтем размещения соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут
быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. В течение действия укщанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устрашtть недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксrrлуатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера [латы за помещение, не позднее l0 (.Щесяти) рабочих дней со
дня огryбликованиrI нового piшMepa платы за помещение, установленной в соответствии с рtвделом 4 настоящего .Щ,оговора,
но не позже даты выставления платежных документов.
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3.1.16. Обеспечить выдачу Собственнику платежных докуN{ентов не позднее ll (Олинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (шlатежного агента),
3,1.17. Приншать )п{астие в приемке индивиду;rльrъlх (квартирных) приборов у{ета коммунальных усJryг в эксlrц/атацию с

составлением соответств}тощего акта и фиксацией начальных покtваний приборов.
З.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведеЕия работ внутри помещеншI Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведоNlление о проведении работ вIryтри помещениrI (за иск.lшочением
аварийных сиryаший),
3,1.19, По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу документов, подтверждающю( правильность начислениrI rrлаты с fieToм cooTBeTcTBIбI их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с }четом правильности
начисления установленных фелеральным 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 rtугем

его р€вмещения на информачионных досках (стендах) дома ulили офичиа.льном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

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

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

3.1.2l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрУДника ДIя
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

помещению (ям) Собственника.
З.|.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору.

Дl .23. Не логryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

едоставлениrI коммун€шьных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников.
tJ слrIае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
а также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать
соответствующие договоры.
В сrгу.rае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию 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 использования данных объектов lrри его установлении.
Срелства, посryпившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на сЧет

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нЕrлогов и суммы (проuента),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на заТраты по услУгам
и работам по содержанию и ремонry общего имущества, выполняемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер аренлной ппаты за пользование общпr имуществом определяется внутренним прикщом Управл.шощеЙ организаЦии,

если иной рil}мер не установлен решением общего собрания собственников.
З.|.24, Передать техническую документацию (базы данrъIх) и иные связанные с управлением домом док)'тч{ентЫ В Сроки

установленные действующим законодательством РФ вновь выбранной управляющей организации, тОваРИЩеСТВУ

собственников жилья либо, в слrIае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками пОмеЩеНИЙ В

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа упРаВЛения
4tогоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.

_.25. Не позднее 25_го числа месяца следующего за окон.Iанием кварт€ша (т.е. ло 25 апреля, 25 лтюля,25 октября, 25 ЯНВаря)

управляющ€ш организациrl передает либо наrтравляет по почте уполномоченному представитеJтю Собственников акт

приемки ок€ванных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту обЩего ИМУЩеСТВа В

многоквартирном доме за предыдуЩее ти месяца. В с.гryчае отсутствиrI уполномоченного представитеJUI Собственников акт

приемки окtванных услуг И (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месry нахождения управляющеЙ компании не более дВУх ЛеТ.

з.1.26. обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздел 6,Щоговора).

з,l .2,1 . ОсуществлЯть раскрытие информаrrии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryчаrIх и

порядке, определенноМ законодатеЛьствоМ Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
3.1.28. Проволить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

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

Правительства от l3.08.2006 Ns 49l и иtъtми нормативно-правовыми актutl\,tи.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему,щоговору, в т.ч. поруrать

выполнение обязательств по настояЩему,Щоговору иныМ организациям отвечЕUI за их действиrI как за свои собственные.

з.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по,щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

IIлатежными документами.
з.2.з, В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

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

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- рlвмера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

- перечнеЙ работ И услуг, предусмотенных приложением Jф2 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.б. Производить осмотры инженерного оборудованиr{, явлr{ющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
н€}ходящегося в помещении собственника.
З.2.'l . Оказьlвать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и
коммуникациЙ, не относящI,D(ся к общему имуществу в МногоквартирЕом доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3,2.8, Приостанавливать или ограншIивать цредоставление коммунальньж услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
СоДержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с деЙствующим законодательством в слу{аях и rlорядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
З.2.9. В сJt)п{ае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и личному
иМУщестВУ собственников производить компенсационные выIlлаты и выплаты на ликвидацию последствиЙ за счет лицевого
счета МК,Щ,
З.2.10. Использовать персональные данные собственников и нанимателей:

- при формировании rrлатежного док},]!rента специztлизированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК заключен договор;
- рtвмещении информации о pilзMepe платы за содержание жилого помещения и коммунztльные усJryги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ВеДении ДОСУДебноЙ и сулебноЙ работы, направленноЙ на снижение размера задолженности собственников и иных
пОтРебителеЙ за Ус.гryги и работы, окalзываемые и выполняемые по договору, а также дJlя взыскания задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать ПЩ третьш.r лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
окiвываемые УК услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан :

3.3.1. Своевременно и полностью вносить rrлату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общеlьz
собрания собственников помещеЕиЙ, 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 доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следrющие требования:
а) не производить перенос ин)кенерных сетей;
б) не Устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осуществJить монтаж и демонтаж индивидуirльных (квартирrшх) приборов yreTa ресурсов, т.е. не нарушать
УСТаНОВЛеННыЙ в доме поряДок распределения потребленных коммунtшьных ресурсов, прID(одящю(ся на помещение
Собственника, и их оlrпаты, без согласованиrI с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому нщначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отопления на бытовые нужды);
Д) Не дОпускать выполнения работ или совершениJI других действий, приводящIr( к порче помещений или конструкций
СТРОеНИJI, Не ПРОИЗВОдиТь переУстроЙства или перепланировки помещениЙ без согласования в установленном порядке, в том
ЧИСЛе ИНЫх деЙствиЙ, связанных с перепланировкоЙ жилого помещениrl, а именно: не осуществJUIть самовольное
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
ДеЙСТВиЙ В УсТаноВленном законом порядке; не осуществJuIть самовольrryю установку козырьков (балконных), эркерог
лоджий. _ \/

СОбСтвенник жилоГо помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доtryская
бесхозяйственного обращения с ним, соб.шодать права и законные интересы соседей, правила пользования жиJIыми
ПОМеЩеНИJIМИ. БРемя соДержания жилого помещения, а также риск с.lryчаЙного повреждениJI или гибели имущества несет его
собственник.
е) Не ЗаГРОмОжДатЬ поДхоДы к ин)кенерным коммуникациrIм и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим
ИмУЩеСтВом, строительными материrlлами и (или) отходами эвакуационные tryти и помещения общего пользованиJI;
Ж) Не дОпускать производства в помещении работ или совершения другю( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
З) не иСпОльзоВать пассажирские лиф,гы дIя танспортировки стоительных материчrлов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного цrума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтrше работы
tIроизводить только в период с 8.00 до 20.00);
-ИНфОРмиРовать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке tIомещениrI,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
К) Не ВЫбРаСЫВаТь В сантехниtIеское и канализационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, MeTiIJuIшIecKиe и
деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего ryалета /либо грызунов и другие несоответствующие цредметы. Возмещение ущерба, причиненного тетьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещениJI, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненшо любого
поврежденИя, возникшего вследствИе неправилЬного исполЬзования любого сантехни.lеского оборулования, 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 УменьшениrI уровнJI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и прuвдниtlные дни;
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м) не догryскать проживание рабочш( бригал в ремоmируемых помещениrtх в период проведен}ш ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежиJIых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкчии МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жильж }ши нежиJшх помещениЙ в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполrить другие требования законодательства.
3.3,4. ПрелоставJIять Управллощей организации в течение 3 (Трех) рабочtл< дней сведения:
_ о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующrтх ДокУменТОВ,

подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (напрLшер, докуrчtент технического
yreTa БТИ и т.п.);
_ о закIIюченных договорах найша (аренды), в которых обязанность внесения платы Управл.шощеЙ органиЗаЦИИ 3а

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунatльные усJryги ВОЗЛОЖеНа

Собственником полностью или частиЕIно на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.И,о. ответственного нанимаТеJIя

(нашrленования и реквизитов организации, оформlвшей право аренлы), о смене ответственного нанимателяИJrИ аРеНДаТОРа;

- об изменении колиtIества граждан, проживающих в жилом(ьгх) помещении(ях), вкJIючм временно прожиВtuощIDq

3.3.5. в течение 5-ти рабочю< дней от даты поJI}цения акта приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей оргаrrизащlи либО ПИСЬМеНrШЙ

мотивированrшй отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разноrласий.
В сrгуlае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJIя собственникоВ ВышеУк€rзаНнОГО аКТа,

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

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

лрtечаний.
),6. Обеспечивать доступ представителей Управллощей организации в принадIежащее ему помещение ДIЯ ОСМОТРа

техниtIеского и санитарного состояниrI вЕутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниtIеского и иного

оборулования, находящегося в помещении, дIя выполнения необходшrлых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управллощей организацией время, а работников аварийrшх сrryжб - в;побое время.

з,3.7. в сJtуIае укпоненLш Собственником помещениrI от процедуры проведениrI Исполнителем проверки и снятиrI показаний

ИПУ и осмотра технического и санитарного состояниrI вtгутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно,

технц.IескоГо и иногО оборудованИя, находящегося В помещении, Собственник обязан уIшатить Управляющей компапии

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

являться дкт об отказе в допуске представителей Управллощей компании к приборам у{ета и иному общему имуществу.

В слуrае oTкtrзa Собственником от подписания Акта об отк€}зе в доtryске представителей Угrравллощей компании к приборам

)л{ета и иному общему имуществу, Управлшощм компаниrI не позднее двух днеЙ с момеЕта его СОСТаВЛеНИЯ И ПОДПИСаНИrI,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомленш о применении указанного
штрафа, ,Щатой вр)чения Собственнику Акта считается 5 (пятыЙ) день с даты его отправки.

В с,тryчае непоJгr{ениrI Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

подписаниrI, в течение 5 (Пяти) рабочш дней с даты его BpytIeHшI, Акт считается подписанlшм Собственником без

претензий к Управллощей компании.
з.з,в, за нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оIшатить

Управляющей компании неустойку в след/ющи)( размерах:
- за нарушение санитарно-гигиениtIескID( и экологшIескюt требований - l 000 РУбЛей,
А нарушение архитектурно_строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 РУбЛей;

-а нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 РУбЛей;
- за нарушеНие тýхничеСкLD( эксшIуатационныХ требований, установленНых законодатепьством рФ * 5 000 рублей.
з.3.9. огшата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп.3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится

на основании документarльно представленных фактов, свидетельствующлtх о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмотра' свшtетельские пок€вания, змвление Собственников ,щома с укЕlзанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управллощей компанией счетом на оIшату, rryтем размещения в Ilлатежном

ДОКУttlеНТе (длrl внесеНLш шIатЫ за содержаНие и ремонТ жиJIогО помещен}ш) отдельной строки, с указанием необходtд,tьгх

реквизитоВ дJUI перечиСлеЕиrI денеЖных средстВ: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управлшощей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства,

3,з,l0. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещениrI прr"члrЬ*Чщего собiтВеннику, а в сJryчае проявлениЯ бездействиЯ нести расходы по возмещению убытков
прш{иненных собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам.

з.3,1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ для проживаншI в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д,

Ни один из Собственников помещения не вIТраве изменить нtвначение жилого или нежилого помещения, цринадIежащего
ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.4. Собственник имеет право:
З.4,1. ОсуЩествJIятЬ контролЬ над выполНением УправляющеЙ организацией ее обязательств по настоящему Щоговору, в

ходе котороГО }4IacTBoBaTb в осмотах (измерениях, исIъIтаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать IIри выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
З.4.2. Пршлекать для KoHTpoJUI качества выполняемых работ и предоставJиемых усJryг по настоящему Щоговору сторонние

организации, специаJIистов, экспертов, обладающ}D( спеIшальными познаншIми. Прlшлекаемые для контроJIя организация,
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специалисты, эксперты должны иметь соответствующее порrIение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4,3. Требовать изменения размера rrлаты за помещение в сJDчае невыполнениrI полностью или частиtIно услуг l./или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4. 1З настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениrIмп пп, 6,2 - 6.5 настоящего .Щоговора.
З.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, приtIиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управл.шощеЙ организацией своих обязанностей по настоящему Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставлениrI отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и
раскрытия информации порядке, оцределенном законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Поручать вносить платежи по настоящему Щоговору наниматеJIю/аренлатору данного помещения в сл)п{ае сдачи его
внаем иJIи в аренд/.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ILЬТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУТИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
С долеЙ в праве общеЙ собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, цропорциональной размеру общей
плОщади помещениrI, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249, 289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- На ОбЩем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с )четом предIожений Управллощей
организации за 1 кв. меlр в месяц;
- ПО ЦеНаМ И СТаВКаМ За СОДеРжание и ремонт жилого помещениJI за l кв. мет в месяц, устанавливаемым органами местного
СаМОУПРаВЛения, либо иными органttми государственноЙ власти на очередноЙ календарныЙ год (если на общем собран1
СОбСТВеННИКОВ ПОмеЩений не принято решение о рaвмере платы за содержание и ремонт жилого помещения). \-/
4.2. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJulется как lrроизведение
общей площади его помещений наразмер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц.
РаЗМеР IUIаТЫ МОжет быть Уменьшен для внесенLш Собственником (наншr,Iателем, арендатором) в соответствии с Правилами
СОДеРЖаНИЯ ОбЩеГО иМУщества в многоквартирном доме и Правилами изменениJI размера Ilлаты за содержание и ремонт
жилого помещениrI в сJryчае окшаниJI усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе НенаДIежащего качества и (или) с перерывами, превыш€tющими установленI{уIо продолжительность,
УтВержДенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 Np491, в порядке, установленном
органаtvlи государственной власти.
4.3. Плата за содержаНие и ремонТ общегО имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-
го числа месяца, следлощего за истекшим месяцем (без взшtания пени).
4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
НаСТОЯЩИМ ,ЩОГОвОРом сроки (п, 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании [латежных документов, предоставJиемых
Управляощей организациеft или расчетно-кассовым центром (п;lатежным агентом) по поручению Управллощей
организации.
4.5. В выставJuIемом платежном докуIt{енте укalзываются все установленные законодательством сведениrI и данные.
4.6. Срлма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за
помещение и ук€tзывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
документе. В случае выставления платежного документа позднее даты, указанной в ,Щоговоре, дата, с которой начисJUпотс-
пени, сдвигается на срок задержки выставлениrI IIпатежного докуп{ента.
4.7. Собственник 

""оЪ"Т 
плату В соответствИи с настояЩим ,ЩоговорОм на расчетный (лицевой, транзитrшй) .""r, y**ur*Y

в IuIатежном докрленте, а также на сайте компании (безнаrrичный расчет).
4.8, НеИСПОЛЬЗОВаНИе помещений Собственником не явJuIется основанием дJlя невнесения rrлаты за помещение (вк.ltючая за
усJtуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего шrущества).
4.9. В c.Try"rae оказаниrI усJryг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
УКаЗаННЫХ в ПРиложениях Л!2 к настоящему Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
УСТанОВлен}rУю продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частиrIно ус.lryг лrlили работ в многоквартирном доме,
стоимость этlлк работ у!{еньшается пропорционаJIьно колиrIеству полных календарных дней нарушения от стоимости
соответствУющей ус.tryги илИ работЫ в составе ежемесяtIной гtпаты по содержанию и ремонту общего имущества в
МНОгОквартирном доме в соответствии с Правила"п,tи содержанl{JI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменениЯ размера ппатЫ за содержаНие и ремонТ жилогО помещенI4,1 в слу{ае оказаниJt усlryг и выполнениrI работ по
УПРаВЛеНИЮ, СОДеРЖаНИЮ и ремонтУ общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 J.lb49l и иными нормативно-правовыми актами.
В сrгУчае невыполнения работ (неоказания усJryг) ипи вьuIвлениrI недостатков, не связанных с реryJIярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. СОбственник вправе обратиться в Управллощую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявленLuI соответствующего нарушениrI условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
иМУЩеСтва и требовать с УправллощеЙ организации в течение l0-и (Щесяти) рабочrж дней с даты обращениrI извещения о
РеГИСТРаЦИОННОм номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
приtIин.
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4.11. СОбСтвенник, передавший функчии по оплате содержаншI и ремонта общего имущества согласно п,3.1.8 настоящего
,Щоговора наниматеJu{м (аренлаторшr) и установивший размер ппаты за содержание и ремонт жиJIого помещения меньше, чем
размер IuIаты, установленный настоящrш,r,Щоговором, обязан в течение l0-и (Щесяти) рабочш< дней после установления этой
шIаты предоставить Управллощей организации стоимость отдельных работ или усJUг, входящID( в Перечень усlгуг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную дIя наншuателей (арендаторов) шаry,
4.12, Собственник не вправе требовать изменения ршlмера IIJIаты, если оказание усJryг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, цревышающими установлен}гуо продолжительность, связано с усФанением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждеrшем ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.13. В cJtylae изменениrI в установленном порядке тарифов на жипищно-коммун€шьные усJryги Управлшощая организаIц{я
применяет новые тарифы со дня встуIIленLш в clrlry соответствующего нормативного прalвового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14, Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дIительные периоJщ, потребовав от
Управляющей организачии платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15, Усlryги Управллощей организации, не предусмотренные настоящим .Щоговором, выполIшются за отдельнуIо гшату.

4. 16. Собственник обязан передавать покtutания, имеющID(ся индивидуальшIх приборов у{ета ком}гунаJIьных ресурсов с 23

числа до 2'7 чuсла месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, ук€ванным УК или при посещении
офиса компании' по адресу' укшанном n*' 

,. отвЕтствЕнность сторон
5.1, За неисполнение или ненадIежащее исполнение настоящего,Щоrовора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующш,t законодательством Российской Федерации и настоящим .Щоговором.
5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить

;Д\ryавлшощей организации пени в размере установлепном действующим законодательством РФ.
j. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жиJIом помещении Собственника лиц, не

зареrистрированных в установленном порядке, и невнесения за HlD( платы за коммунальные усJIуги УправллоЩая
организация вправе производить начисление на фактически проживtлющID( лиц с составлением соответствующего акта

(Приложение N5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в

соответствием с законодательством РФ,
5.4. Управляющая организаLшя несет ответственность за ущерб, причиненный шr,rуществу в Многоквартирном Доме,
возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном закоЕодательством,

б. контроль зА выполнЕниЕм упрлвляющЕЙ орглнизАциЕЙ
ЕЕ оБязАтЕльств по договору и порядок рЕrистрлIц,Iи

ФАКТЛ НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРД
6,1. Кокгроль над деятельностью Управллощей организации в части исполнениr{ настоящего,щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с LD( полномочиями гryтем:
- поJццgция от Управл.шощей организации не позднее десяти рабочшк дней с даты обращения, информации о перечнrtх,

объемах, качестве и периодиtIности оказанных усJryг и (или) выполненньгх работ, в сJtучае если TaKzuI информаrия
отсутствует на офичиальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖIй;
_ проверки объемов, качества и периодичности ок€lзания усJryг и выполнения работ (в том числе гryтем проведени,I

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жапоб, претензий и прочш( обращений для устранениrI выявленlшх дефектов с проверкой
полноты и своевременности Iд( устранен}ш;

ftсrаuлениrl актов о нарушении условий,Щоговора в соответствии с положенI4rIми пп.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;
инициированиJI созыва внеочередного общего собрания собственrrиков дIя приIuIтия решений по фактам выявленных

нарушений иJuли не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомJIением о проведениИ

такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследованшI выполнения Управляющей организаlшей работ и усJryг по Щоговору. Решения
общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются дtя УправляющеЙ организаЦии
обязательrшми, По результатам комиссионного обследованиrt сост€lвJuIется соответствующий Акт, экземIIJuIр которого

должен быть гrредоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6,2. Акт о нарушении условий Щоговора по требованшо.lшобой из Сторон,Щоговора составJIяется в сJrуIаrж:

- выполнениrl услуг и работ по содержанию и ремонту общеrо имущества в Многоквартирном доме и (илИ) прелОСТаВЛеНИrI

коммунальных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленtгую продолжитеЛЬНОСТЬ, а

также пршIинен}uI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающID( в жилОм ПОМещеНИИ ГРаЖДаН,

общему имуществу в Многоквартирцом доме;
- неправомерlшх действий Собственника.
Указанlшй Дкт является основанием для примененIпя к Сторонам мер ответственности, предусмоТренных разДелОм 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществJuIется Управляющей организачией. При отсутствии бланков Акт СОСТаВЛЯеТСЯ В

произвольной форме, В шryчае необходlлr,tости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектнм ведомость.

6.3. дкТ составJUIетсЯ комиссией, которШ должна состоять не менее чем из тех человек, вкIIючая представителей

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

дру,ю( лиц.
б.4. Дкт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушениJI, его пршIины и ПОСЛеДСТВИЯ

(факты приЕIинениJI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при налиtIии возможности I,D(

фотографирование или видеосъемка) повреждениЙ ш,rущества); все рtвногласия, особые MHeHIUI и возражения, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составJuIется в присутствии Собственника, црава которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составJuIется комиссией без его )пrастиrl с цриглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в
Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIlJuIрах, один из которых под

роспись вр)пrается Собственнику, а второй - Управл-шощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управл-шощей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращенI4Jl настоящего ,Щоговора в случае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющ€и организациrI lte отвечает;
- собственники цриняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые окtlзtlлись неприемлемыми для Управллощей организации;
б) по инициативе Собственника в сл)цае:
- прин'IтиJI общим собранием собственников помещениЙ решения о выборе иного способа управлениJI или иноЙ
управJIяющеЙ организации, о чем Управляющtш организациJI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекраЩениJI настоящего ,Щоговора Irутем предоставлениrI еЙ копии протокола и бланков решениЙ общего собрания и реестра
собственников приIUIвших )л{астие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2.1. В связи с окончанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
Еежелании его продлевать.
7 .2.2. В с ле дствие настуIIления обстоятельств непреодол имой силы.
7.3. Настоящий,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направлениrI другой Стороне lrисьменного уведомлениJI.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиJI всех
между Управллощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не явJuIется основанием дJuI прекращения обязательств Собственника по оrrлате произведенных
Управляющей организацией затрат (усryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
Для неисполнения УправляющеЙ организациеЙ оплаченных 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. Отчуждение помещениrI новому Собственнику не явJuIется основанием дJut досрочного расторжения настоящего
,Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной,Щоговора,
7.9. После расторженшI ,Щоговора учетнЕи, расчетнiш, техническiш документациrI, материilльные ценности передаются лицу,
наЗначенномУ Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику уп|и нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сл)чаях.Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.11. Если по результатам исполнениJI настоящего договора управленlfi многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора уцравленI4lI фактические расходы управляющей организации
окitзitлись меньше тех, которые )литыв€Iлись при установлении размера IIлатьi за содержание жI4пого помещения, при

УслоВии оказаниJI услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказаниrI услуг и (ил

ВыполненIбI работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящи}i
договором, указаннtl,я разница остается в распоряжении управJuцоцей организации (экономия подрядчика).

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома гц)инимается
Управллощей организацией либо собственником при соб.тподении условий действующего законодательства РФ,
8.2, Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведоIчIJIяются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, путем размещениJl информации на доске объявлений, либо в
ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В слlчае, когда
инициатора]чrи 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, рtlзрешаются Сторонами путем переговоров. В сллае если
Стороrш не моryт достичь взаимного соглашения, споры и разногласия р:врешаются в судебном порядке по месту
нilхожденлul Многоквартирного дома по зaulвлению одной из Сторон.
9.2. Управллощм организация, не исполнившм или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайlых и непредотвратимых при данных условиJtх обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолlд,tой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон,Щоговора, военные деЙствия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, црешIтствующих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороtш ,Щоговора, отсутствие

8
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на рынке нужных дIя исполнениrI товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При насryплении объективных обстоятельств, не зависящлD( от волеизъявления УК (стихийные бедствия,

решения/предписаниrl ГЖИ прелставленийt/предписаний иных органов гос. власти) Управллошм организация осуществJuIет

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

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных усJIуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помеЩения,
предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорциоtlzlльно объему и
количеству фактически выполненных работ и окtванных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолшtчtой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

от дальнейшего выполнения обязательств по.Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещенrlя
возможных убытков.
9,4. Сторона, окiвавшutяся не в состоянии выполнить свои обязательства по.Щоговору, обязана незамедлительно изВестить

другytо Сторону о наступленииили прекращении действия обстоятельств, прешlтств},Iощих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕиствия договорА
l0. l, ,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 управления таким домом, либо с даты подписания договора

управления последней из сторон (при нахожлении МК,Щ в реестре личензий).
l0,2. При отсутствии решениJI обцего собрания Собственников либо уведомления УправллощеЙ органиЗации о

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

условиrIх.
,-rQ.3. Срок лействия .Щоговора может быть прод.пен, если вновь избранн€lя организация для управления Многоквартирным

мом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати Дней С Даты
подписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срОка не

присryпила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая организация :

Общество с ограниченной ответственностью <<УК-3>>,

Алрес 307l78, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8, оф.3
инн / кпп 46зз0з8792 /46зз0100l
огрн 11646з2067247
.Щатарегистрации |9,|2.201'6

р/счет 40702810933000002979 ОтделениеN98596
к/счет 30l0l810300000000606 БИк 043807606
тел./факс (47l48)7-69-25

ооо (Ук-3)

,бственник:

г. Курск

О.П. Тарасова

ГZеа.аа
(Ф.И.О, либо наименование юридшеского лица - собственника помещения, либо полномочного предсmвитfiя собственников)

паспорm| серия Ы/ý"".р о/ #.zр4гвыдан

](0-ви

r\

.,фс7z-/ Zсэ r аБ-/

(полпись)
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Прилоlкение Nэl

к договору управлениJI многоквартирным домом

or.,4_1fuL_2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Адрес многоквартирного дома ул. Курская д.80
2. Каластровый номер многоквартирного дома (при его на.гtичии)

3. Серия, тип постройки кирпичный ТП 1б4-84

4. Год постройки l975
5. Степень износа по данным государственного технического \л{ета

7. Год последнего капитчIльного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньп,t и

подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 9

l0. Наличие подвала есть

1 l. Наличие цокольного этажа нет
12. На-пичие мансарды нет

l3. Наличие мезонина нет
l4. Количество квартир 221 ком.,2б кв.
15. Количество нежильIх помещений, не входящих в состав общего имущества

5

l6. Реквизиты правового акта о признании всех жильIх помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17. Перечень жилых помещений, признанньIх непригодными дJuI проживания (с

укЕванием реквизитов правовьIх актов о признании жильD( помещений непригодными дJuI

проживания)
нет

18. Строительный объем
l9. Площадь:

шкафами, коридорами и

м

а) многоквартирного дома с
лестничнымиклеткttми 7562,,7

лоджиями, балконаtrdи,
кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 3218,8 кв. м

в) нежильгх помещений (общая площадь нежильtх помещений, не входящих в состаВ
общего имущества в доме) 1626,2 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильIх помещений, входяrцих
в состав общего имущества в доме) 2711,7 кв. м

20. Количество лестниц 2 шт.

2l. УборочншI площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площалки)
219,6 кв. м

22. Уборочнtш площадь общих коридоров 776,6 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические t72l

24. Кадастровый номер земельного )п{астка (при его наличии)
4б:30:000022:75

кв. м

6. Степень фактического износа



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

пределах обслуживаемой территории МКД, преднЕrзначенное для удовлетворения
социально-бытовьut нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские
пассажирско шт

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный директор

шт2

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

отделка и прочее)
бетонныйl. Фунламент

2. Наружные и внутренние капитtlльные стены кирпичные
3. Перегородки кирпичные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подваJIьные
(другое)

ж/бетон
ж/бетон
хсlбетон

5. Крыша мягкая, совмещенная
бетонные6. Полы

окна
двери
(другое)

7. Проемы
по 2 створ. переплет

двп

внутенrulя
наружнzuI
(другое)

8. отделка
масляная окраска, побелка

б/отдепки

имеются

имеются
имеется
пмеется

имеется
естественная

9. Механическое, электрическое, санитарно-
техншlеское и иное оборудование

ванны напольные
электроIlлиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещаниJI
сигнчlлизациrI
мусоропровод
лифт
вентиJUIци'I
(другое)

центральное
центральное
центральное

от ГРП
центральное

От ВРУ-0,4 кВт

l 0. Внутриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставлениJI
коммунальных усJryг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельrъIх)
отопление (от домовой котельной)
печи

л

калориферы
Агв
(другое)

ll
ц
о

лезЖе

собственrrшк

fu
,I,IT', )id€Ьнные



Приложение ]ф2 к договору управления многоквартирным домом от об 20ll f_,
Перечень работ п услуг по содержани юи ремонту мест общего пользования в жплом доме

ул. д. / о

Генеральный дrrректор

ПримечаниеtГs п/ Наименование работ
1 Содержанше помещений общего пользованпя

4 раза в неделюПодмsгание полов во всех помещениях общего пользования

l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях

Уборка чердачных и подвальных помещений 1 раз в год

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земеJIьных участков многоквартирного дома
Подм gгание земФ,Iьного }л{астка (бетона) летом 3 раза в недеJIю

lразв3сугокУборка мусора с гtlзона

Очистка урн l раз в сугки
1 раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

Сдвижка и подметание снега при снегопаде по необходимости

2 раза в годСтрижка г€вонов

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

по необходимостиЛиквидация нarледи

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

постоянно3 содержание лшфтов

4 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
l раз в годКонсервация системы центр,отопления

Замена разбитых стёкол окон и дверей в МОП по необходимости

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

прочистка дымовентиляционных канalлов

э Техосмотр rr мелкшй ремошт

1 раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дымоуд:лления, электрOтехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

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

по необходимостиб PeMorrT общего шмушества

постоянноУпDавленше многоквартпрным домом7

по необходимости8 Дератпзация и дезинсекция

1 раз в год9 Технrrческое обслужпвание ВДГО

j

в соответствии с

не принятия
. 158 Жк РФ т.е.

соответствующий

Расценки на вышеукiванные услуги
решением общего собрания

собственниками такого решения) в

}твержденные решением

собствепник



Поилоrке"ие Ns 3

**rойрч ме Z 71о
oi'_za_ alLzoy9r,

Схема,разdапаарапuцg'ttвurУgmацллоНноЙоtrtмtпiепвеннаеmu

Гракиrlа отвЕт.,ýtвешlостИ за э.капЛуатациЮ кн>I*ФIIзIIьD( сетей, устро*ств и

обOрудоFаffiя между Собgтвенýика;Iч{и fi Ушравляюшей комIIанией

обозначеЕа стреJIками BEl схеме,

Srr#tтр#Ёtят,чи{,
П'*r:tgтФt,цвс:Е[i{ит,е{ль

9тоtчтельный,.воибор. {бфвре8

ЕасЕЕ"иýа
с,ануsýп

'ЗаIrjар{Ф(свашше У{асrfки rte явIIяютея общим имушр,отвоь{,

компЕt{ия"l
СgбGтýояяLIлý

tlжкуп

}

tt

"\*l

С -син

ъ о.п.

1:-.i,,.ii 

-чf 

,,_l.-.'+-I, т,"-,t-



с0Fо
Фо
9

хзд
I
Ф
о
d)оо
Ф
I
l!
Е
Е
(J

Щ,
F{о
N

ýн
\\
=\
ь
Ео
Ео
Еt
Е
д
Е
сцs
Ёеr,t

U
LдJ

{

оФI-Еq
Gу
;=
Ро!itrбь
Ё,ч>tr
;О
о
@
о
о
Еt
l
€olz
q,
sI
ФIо

SЕЕ
Ф
со
F(J
\о
оU

Ф
F
Ф
ýt

Ео
Ф-
+sа
t-

ФЕ
Ф

Е

Ф
Ееýа
Ф
F

аЕ
I
(ý
Фо(J
б
-(о
(,)

Ф
Е
о.оеч>\

о-о
l---
Фо
S
trt

)S
д
д
!
(ýо
ФЕ
Фl-

,
F
Ф

U(J
о

Ф:
Ф
ЕС
о
Фоос

Еý

ЕТýч
9 ! хл

а;*Ё
йg>

ьр9,;
=о
blвЕ

эдt
БЁg

ФlбсаБ
;Ь

в

Е
l
о

Е
Е

t,d:i
5а{.Ё

vIgв
Ed

l
о

,
Ф
:Kj
ре
ФJ
ФоЕц
9-|
9RФФчфЕо

>ý

БI
ФI

igELsE

ýр
t,s t
Е99оЕ

s
q

Ф

F
Qб\о>ФоcL_
9БФ-Il

Еý
э
с0

€Епi>rý>у
iчо---д

,d
q

J
о-

Idо
N
Ф

9
S
l
Фq
Ф9
ФЕ
оl
Ф
бs
J
Ф
I

оt
от

s:
&с
rJ
о
о
о

9s

Боаёts

ý'

,sjs(эФ9оФSits
tEоЁ
L,

х

, i *а
ЕЁrýЕ
$ЁlЕЕЕЕ Ёg9 g;

F

Е
ФY

о{
Ф
m

toеЁ
ФЕ
oEfrо
sL
-llHФо
ФN

€в9о Fs о
(ý
a0

7,

а
S

ý
к р

э 06

,оо
Фт
Ф

ФЕ
Ф
Ф
ts
Еt
Феq

G{о
I

о
N

0
з
Фо
ф

о
Ф
J

G-Ео
Е

Sq
a0о
о-Y
L

:

ео-
ао
7
Ф
Е
I
Ct
оЕ,S
Sq
6Ёо
ФЁа-gз
!aЕ
Uб9!
бБ.Е

хl
Ф
ýзооogЕць

FrSlфхБьЕ,Ебд8Б,
ЕЕý
Ф9 6qа Fgg;
оa тýЕЕь:а905ia9qEE

Еs
l
ФJ
Ф
Ео
tr
Ф
j
ч
S
х
Фд

о
Ф
Jto
о
Ф
f
lб
хо
Ф{о
Фl
Е

l,->=

эg9оье,U
,!,
Еэxl

о
GФ
xJ

iЁФл
ЁЕ
З Еgеоl
Е9о
Ylь
=t9
эýiЕ9
lЕФФ
ёа в_

"1 Б*Е
а

Фаь
ФJ
Е
S
9sI
Ф
*о
Ф
<t
о
о
з
tsоto
Фq

i
Фц
.!

в
бэЕ
ЕЕЕý
ýЕЁ*
ýз:Е
Ёýёч
=RЕв(t}IФо +a ФйЁiЕ9gt;
ЕЕаý,6цiiсбФgq:ýit

оо
tsо
lý
оsа
dЁзI
Б
lбо
lо
l-

ео
l
l
9х
l
ФIв
Ф
Ct
о
оtr8
}Е
!!

=элl
hо

пЕdэ
.6со

aо
о
ct
(n
Ф
д{о
tr
о
clFо
Ф
s
чо
:c

f-
s
i
U
!

э
Dj
lJ
т
S

эс

N
Е
л
Еt
G,Jоq
ц
G(!

S
х

N
Е
л{б
:го
ц
G
п,чs
х
Ф
J-

I
ФFо
(!

ФF
(ý

t,
s
Е
ч:
]
)

Фs
Е
Ф
хооIчо{о
Ф
Ф
Ф
Gа
9

о
ФJ

lс)
о
ts
ЁяЕЁ
Ё9_l
ЕЕ
!-
Е
х
о{оU

еоJ9t
бlазе
:ЁI
f l ачФ-0аts
Э:Е,ЁiЕ
ЁЕЕ
Ё ý,ij=E
ýЕ.F
:ýý

(ý
l.-
Фт
L)
оц
о
Ф
oJJ
чо
Ф
ЕоЕ

бJ
S
ч

б
Ео{
olz

sу
оо
l-lJос
{
9

)s
Ф
х
(ý
l-о
о
(J
Sт

llll

ci
Фt<tx
Ф;Оо<<f

ч

-ý
Ее<ФlSФ,ооаЕ



Прилолсение.J\l!S к логовору упрдвления многоквартирным домом о, ,fu2 al-tOt$,

Акг
об установлении количества граrцан,
проживtlющих в жилом помещении

20(( ))

Время: чl мин.

(наименование исполнителя коммунальных услуг в МКД (управляющая организация, тсж, жк, жск)
в лице

(Ф. И. О. предст,lвителя исполнитеJuI коммунмьньгх услуг)
(далее - Исполнитель) в присугствии собственника жилого помещения (постоянно проживalющего потребителя):
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребlтгеля))
Проживаюrп по адресу:

(адрес, место жительства)

помещения Jф

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

(дшrее - помещение),

имснуемого в дальнейшем кпотребитель)), составили акт о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживания временно

пребывшоших потреблпелей в помещении
Потребителя, в количестве человек:

по zuIDесу: г
(Ф. И. О. временно проживающего грtDкданина алрес регистрачии)

по адDесч: г

- холоднои воды

3.CoбственникжилoгoпoмеЩениявoбследoвaнии@пoпpичине:

4. Настоящий акг является основанием для производства расчетов Правооблалателю

размера платы за коммунaL,Iьные услуги
(указать вид КУ)

прсдоставленныс временно проживtlющим потребитслям.
5. один экземпляр настоящего акта подлежит передаче в течение трех дней со дня его составления в органы

вн}тренних лел и (или) органы, уполномоченные на осущеqтвление функчий по контролю и наJIзору в сфере миграции.

Исполнитель: Потребитель:

м.п.
Подписи лиц, подпи*в,ё;тJ.Ёx;;тfriНffiжff;;;##fiн#i; 

данные вышс)

Настоящий Акг составлен в трех экземплярах,
С актом проверки ознакомлсн, один экземпJulр акга получил
(( )) 20 г.

(указать
настоящего акта

(полпись, расшифровка подписи Потребителя (его

упопномоченного предст{tви,геля))

от ознакомления и (или) подписаниJl
от ознакомления ч (или) подписания акга)

iтвЕнi

о
о

лицо,

Генеральный дирекгор собственник

г.

-г.


