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УП РА ВЛЕЦЦЯ МНОГОКДДРТИРНЫМ ДОМОМr" {6 ""ч. {rЩ ?zеg ýк

аФ}J

г. Железногорск Курская область tiб 20$г

Общество с ограни.Iенной ответственностью кУправляющая компаниJI - 3), в лице генер;lльного директора ООО (ЖКУ)
Тарасовой ольги Павловны, действ}тощего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единолиЕIного
исполнительного Общества, именуемое в <Управляющая
и

лица полномочного представmеля

места

являюшийся (-шаяся)

или нilождеш юр. trица - помещенш, предстшитеm

собственник ом !,t /zz.-zа,Ъz2
(жшого/нежшою помещенш)

на основании
право договор и т,

9ао fь г

,цц

выданного (_))

а так же на основании протокола ОСС от u О б , |3r,об 20
(запошется в сrryчае подпнсаffi договор8 пошомочным прелсввreлем)

именуемый в дальнейшем <Собственник), с другой стороны (далее - СтороrъI), закJIючили настоящиЙ ,Щоговор управлеН}UI

^о.Ь*"чртцрным домом (дшrее -,Щоговор) о ншкеследующем:
l. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящий,Щоговор закJтючен на основании решения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном

доме (протоколNэt/tТот u Об ) г.).

1.2. Условия настоящего .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 руководствуются Констиryцией Российской ФеДерации,

ГражданскИм кодексоМ Российской Федерации, ЖилищныМ кодексоМ Российской Федерации, Правилами содержания

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

помещения в случае окaвания усJryг И выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленНУIО ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. N49l, иными положениями

гражданского и жилицного законодательства Российской Федерации.
2. прЕдмЕт договорА

2.1. Щель настоящего Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надIежащее

содержание общего имуцества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственнику, а также членам семьи

собственника.
2,2. Управляющtш организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящlшt ,щоговором срока за плату

обязуется окrвывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонry общего имущества в

А(gогоквартирном ломе (в пределах граниlъI эксrurуатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

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

2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJlяется управление указаны в

ttрLlложении Nsl к настоящеr,ry ,Щоговору.

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

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

искJтючением случаев, укшанных в данном ,Щоговоре.
3. ПРЛВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
З.1.1. Осуществлять управление общшл имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми настоящего

,щоговора и лействующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,

указанными в п. 2.1 настоящего ,щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих техниt{еских регламентов,
стандартов, правиJI и норм, государственных санитарно-эпидемиологиtIеских правил и нормативов, гигиеншIеских

нормативов, иных правовых актов.

з.i.2. оказывать усJryги и выполIUIТь работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем усJryг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение N2 к настоящему,Щоговору), в том

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

пользованиЯ в жилоМ доме, утверЖденныМ СторонамИ в ПриложеНии J,,iЪ2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосугочную аварийно-лиспетчерскую с;ryжбу, при этом авария в ночное время только локtшизуется.

Устранение приt{ин аварии trроизводится в рабочее время;

в)диспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при нrшиtlии лифтового оборуlования);
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г) санитарное содержание мест общего пользованиJl и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользованиJI и подачу электроэнергии на сиJIовые установки;
е) обслуживание водопроводных, канализационных, теIulовых, элекфцческих сетей, вентиляционных каналов (пРи

обеспечении необходимого доступа в помещениJI квартир), кровли дома до границы эксrrлуатационной ответственности.

Граница эксшryатационной ответственности Управляощей организации устанавливается в соответствии с Приложением J\Ъ3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие услуги
согласно платежному докуменry, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в сл)п{ае установления им платы наЕимателю (арендатору) меньше, чем размер IuIаты,

установленной настоящим ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесениJI IIлаты от Собственника в случае не поступлениJl платы от нанимателяиlили арендатора (п. 3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с yreтoм применения п. л. 4.6,4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.б. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслужlвание Многоквартирного дома, в том числе путем
ЗакJIючения договора на оказание усJryг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно_диспетчерскому
обслУжlшанlло. Аварийно-диспетчерская сlryжба осуществляет прием и исполнение поступившlD( зzulвок от собственников и
пользователеЙ помещениЙ в соответствии с деЙствующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефонов авариЙных и диспетчерскlо< сlryжб tryтем размещения соответствующей информации в местах доступных всем
собственникам помещений в МК,Щ: в помещениях общего пользованLш l.t/или лифтах МКЩ, а так же на информационном
стенДе и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполнrIть заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
З.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению приt{ин аварийных ситуаций, tIриводящих к угрозе жизни, здоровь,-
ГРажДан, а также к порче их имущества, таких как заJIив, засор стояка канtшизации, остановка лифтов, откJIючен.
электричества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3.1.8. ОрганиЗоватЬ и Вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- В СЛУЧае ПОСТУПЛения жалоб и претензиЙ, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условиЙ настоящего
,Щоговора, УправляющаrI организациrl в установленrшй законодательством срок обязана рассмотреть жа.побу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении
Управляющzш организация обязана указать приtIины отказа;
- в случае постуIIлениJI иных обращений УправJuIющм организация в установленный законодательством срок обязана
РаССмОтреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотения обращения;
- в сл)л{ае поJryтlgция зtивлениrl о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещецие о дате их пол)лrениJI, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с ук€lзанием приt{ин отказа.
РазмеЩать на информационных стецдах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дом4 а также в офисе
УПРавляющей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информацшо до Собственника иными способами.
3.1.9. ПрелстаВJuIть Собственнику предложения о необходимости проведениrI капитчtльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетеЙ и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиrIми проведенIuI
капитilJIьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиденциальFrуIо информацлпо, цринадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам
Т.Ч. ОРГаниЗациям), без его письменного разрешениrI, за искJIючением случаев, предусмотренных действующц_.
законодательством РФ.
з.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику лlли уполномоченным им лицам по запросам
ИМеЮIIIУIОСЯ ДОКУМеНТаЦИЮ, ИнфОРмацшо и сведенlL,I, касающиеся управлениJl Многоквартирным домом, содержаниrI и
РеМОНТа ОбЩеГО имуществq котораJI в соответствии с деЙствующим законодательством РФ подлежит
предоставленlло/раскрытшо.
З.|.|2. ИНфОРМИРОВать Собственника о пршrинах и предполагаемой ttродолжительности перерывов в предоставлении
КОммУнЕrльных услуг, предоставлениJI коммунitльных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим Щоговором в
ТеЧеНИе ОДних сУТок с момента обнаружения таких Еедостатков путем размещеция соответствующеЙ информации на
информационных стендах дома йили официальном сайте УК в сети Интернет, а в сл)^{ае личного обращения - немедленно.
3.1.13. В сrryчае невыполнения работ или не предоставлениJI услуг, предусмотренных настоящим,Щ,оговором, уведомить
собственника о приttинах нарушеншI гryтем р€lзмещения соответствующей информации на информационных досках
(СТеНДаХ) ДОма И/или официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут
быть выполнеrш (оказаrы) позже, предоставить информачlло о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. В ТеЧение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийrшх
СРОКОВ На РеЗУЛЬТаТы отДельных работ по текущему ремонту общего имущества за своЙ счет устранJIть недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
З.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (,Щесяти) рабочю< дней со
дня ОгryбликоВаниrI нового pitЗMepa IIJIаты за помещение, установленноЙ в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставленIи платежных документов.
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3.1,16, обеспечить выдачу Собственнику платежныхдоку}tентов Ее позднее ll (олинналчатого) числамесяца, след},ющего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и Iryтем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента).
З.1.17. Принимать у{астие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов }п{ета коммунчlльных усJryг в эксплуатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией начальных пок€lзаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за З (Три) дня до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

досryпа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещения (за искlпочением
аварийных сиryачий).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходш,tости, выдачу докр{ентов, подтверждающих правильность начислениJI rrлаты с гIетом соответствия их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с rIетом правилЬности
начислениJI установленных фелеральным законом или .Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.20, Представлять Собственнику отчет о выполнении.Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настояцему

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

его рiвмещениrl на информашионных досках (стенлах) дома и/лшlи официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. При

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

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

З.1 ,21 . На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки HaпpaBJuITb своего сотУДника ДIя
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном Доме или

помещению (ям) Собственника.
3,1,22, Представлять интересы Собственника в рамках исполнения cBoLIx обязательств по настоящему,Щоговору.
З.1 .2З. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном дОме, В Т.Ч.

предоставленшI коммун€tльных рес}рсов, без соответств},ющих решений общего собрания Собственников.

-пуlае 
решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

гакже определении Управляющей организации уполномоченным по укЕIзанным вогrросам лицом - закJIючать
соответствующие договоры.
в слl^rае оrтределения иного уполномоченного лица обеспечить речtлизацию решений общих собраний Собственников По

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервиryта в отношении объектов общего имущества в МногокварТирном

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованиJI данных объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на сЧеТ

Управляющей организации, rrосле вычета установленных законодательством соответств}.ющих нuшогов и ср{мы (процента),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на зататы по усlryгам
и работам по содержанию и ремонry общего имущества, выполняемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер аренлной платы за пользование обцим имуществом определяется внутенним прикЕвом УправляощеЙ органиЗации,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.1,24. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы В сроки

установленные действующш,r законодательством РФ вновь выбранной уrтравляющей организации, тоВаРИЩеСтВУ

собственников жилья либо, в сJryчае непосредственного управлениJI Многоквартирным домом собственниками пОМеЩеНИЙ в

доме, одному из собственников, ук:ванному в решении общего собрания собственников о выборе способа УПРаВЛеНИЯ
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не укiван, любому собственнику помещениrI В ДОМе.

З.l .25. Не позднее 25_го числа месяца следующего за окончанием квартrIла (т.е. ло 25 апреля, 25 шоля,25 октября,25 ЯrВаРЯ)

1авляющtш организация передает либо направляет по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт

r,уИеМКИ окzванных усJryг и (или) выполценных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме за предыдуЩее три месяца. В случае oTcyTcTBlUI уполномоченного представитеJUI Собственников акт

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

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющеЙ компании не бОлее ДВУХ ЛеТ.

3.1 .26. обесПечить возмОжностЬ контролЯ за исполнеНием обязатеЛьств по настоящему ,Щоговору (раздел б .Щоговора).

з.1.27. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryчаях и

порядке, определенном законодательством Российской Федерачии и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
3.128. ПроволитЬ текущие, внеочереднЫе и сезоннЫе осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

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

Правrгельства от l 3,08.2006 ]ф 49 1 и иными нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
З.2.1. Самостоятельно опредеJUIть порядок и способ выполнения cBolo< обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. поруrать

выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организациJIм отвеч€ш за rх действиJI как за свои собственные.

З,2.2. Требовать от Собственника внесеншI платы по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
3.2.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 предложениrI общему собраншо

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечнеЙ работ И услуг, гlредусмотренных прилоЖением Ns2 к настоящему ,Щоговору.
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3.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежtшм агентом) договор на организацию начислениrI и сбора гшатежей

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудованиJI, явJIяющегося общим имуществом в МногоквартиРноМ ДОМе,

находящегося в помещении собственника.
З,2.'7. Оказьlвать услуги и выполrrять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеЙ И

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

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
З.2.8. Приостанавливать или ограншtивать предоставление коммунальных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремокry мест общего пользования) в соответствии с действ},tощlд,t законодательством в сл}чаях и порядке,
предусмоlренном деЙствующим законодательством РФ.
з.2.9. В сJr}л{ае цевозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и лиtIному
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
3.2. l 0. Использовать персональные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного документа специализированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК заключен договор;
- р€tзмещении информачии о piвMepe платы за содержание жилого помещения и коммунrrльные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
_ ведении досудебной и супебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителей за услуги и работы, ок€lзываемые и выполняемые по договору, а также дJuI взыскания задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
оказываемые УК ус;ryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные ппатежи, установленные по решениJIм общеr^
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ. \_,
3.3.2. При неиспользованилt/временном неиспользовании (более 10 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать
Управляющей организации свои контактные телефоlш и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениJIм Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следуюцие требования:
а) не производить перецос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологи.Iеские возможности внутридомовой электршIеской сети, дополнительные секции приборов отоrrления;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуiлльrшх (квартирных) приборов учета рес}рсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунaльных ресурсов, прr.о(одящю(ся на помещение
Собственника) и vIх оплаты, без согласованиrl с Управляющей организацией;
г) не использовать теIUIоноситель из системы отопления не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отоIIлениrI на бытовые нужды);
д) не догryскать выполнения работ или совершениJl других действий, приводящих к порче помещений или конструкций
строения, не цроизводить переустоЙства или перепланировки помещениЙ без согласования в установленном порядке, в том
числе иных деЙствиЙ, связанных с перепланировкоЙ жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное
остекление/застроЙку межбалконного простанствq равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
деЙствиЙ в установленном законом порядке; не осуществJlять самовольFIуIо установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещениrI обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуск-
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилы\-,
помещениями. Бремя содержаниJI жилого помещения, а также риск слуrаЙного повреж де]'i,ия иJlи гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациJIм и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнrIть своим
имуществом, строительными материatлами и (или) отходами эвакуационные tryти и помещениJI общего пользования;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершениJl другID( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материiшов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениrIх и местах общего пользования с 2З.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющ)/ю организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,
затрагивающш< общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, метaUшические и
деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приtIиненного третьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сацтехнического оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произоцшо такое нарушение. Ремонтные работы по устаненшо любого
повреждениrI, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудованиrt, производятся за
счет Собственника помещениJl в многоквартирном доме, по вине которого произоцlло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии уменьшения уровнJI слышимости до степеЕи, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и праздниtIные дни;
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м) не догrускать проживание рабочI.D( бригал в ремонтируемых помещениях в период проведен}ш ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкции МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами,чействующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.З.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочю< дней сведения:
_ о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуNrент техниtIеского
y^reTa БТИ и т.п.);
_ о закJIюченных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунaльные услуги возложена

собственником полностью или частиtIно на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя

(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении колиtIества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючuш времеЕно проживающих;
3.З.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты поJryчениrI акта приемки окtванных усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме за предылущий кварт€rл уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к откt}зу замечаний в виде протокола разногласиЙ,
В слуrае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеуказанного акта,

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

содержанию и текуцему ремонту общего имуцества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечаний.

Д,6. Обеспечивать досryп представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение дIя осмотра
нического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуцикаций, санитарно-технического и иного

UUорудования, находящегося в помещении, дJIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управляющей организацией время, а работников аварийных с.lryжб - в ;побое время.
3.З.7. В сJIучае укJIонениrl Собственником помещения от процедуры проведениJI Исполнrгелем проверки и сtштиrl показаниЙ

ИПУ и осмота технического и санитарного состоянIбI внутиквартирных инженерных коммуникациЙ, санитарно-
технического и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки будет
являться Акт об откzlзе в доrtуске представителей Управляющей компании к приборам у{ета и иному общему имуществу.
В слуlае oTкutзa Собственником от подписания Акта об oTкztзe в допуске представителей Управляющей компании к приборам

r{ета и иному общему имуществу, Управляющ€ш компания не позднее двух дней с момента его составления и поДписания,

второй экземппяр направляет Собственнику по почте в качестве налпежащего уведомленшI о применении УкtВаннОгО
штрафа, .щатой вр)пrенш Собственнику дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В сlryчае непоJryчениrI Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированЕого отказа от его

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вруlения, Акт считается подписанным СобствеННИКОМ беЗ

претензий к Управляющей компании.
3,3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3,З. настоящего договора, Собственник обязан ОПЛаТИТЬ

Управляющей компании неустойку в следующих размерах:
_ за нарушение санитарно-гигиеническлD( и экологических требований - l 000 рублей,
_ за нарушение архитектурно-стоительных требований, установленных законодательством РФ -2 000 РУбЛей;

-аЕ нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - З 000 рублей;
, нарушение технических эксплуатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 РУбЛей.

3.3,9. оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. з.1,7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится

на основании документ€}льно представленных фактов, свидетельствующшх о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свшtетельские показаншI, заявление Собственников ,щома с укi}занием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, tryтем размещения в платежном

докрrенте (для внесениJI платы за содержание и ремонт жилого помещения) отдельноЙ сТРОкИ, С УкаЗаНИеМ НеОбХОДИМЫХ

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имуществарасположенного в пределах

помещениЯ принадлежащего собственникУ, а в сJryчае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
приttиненных собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам.
3.3.1l. Использовать жилое помещение, принадJIежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ д.пя проживаниJI в нем членов семьи, роДственников, гОСТеЙ И Т.Д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещения, принадIежащего

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
З,4.1. Осушествлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему.Щоговору, в

ходе которого у{аствовать в осмотрах (измерениrIх, исtьIтаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствоВать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
З.4.2. Привлекать для контроля качества выполнrIемых работ и предоставляемых услуг по настоящему,Щоговору сторонние

организации, специапистов, экспертов, обладающю( специ€шьными познаниями. Привлекаемые дJUI контроJlя организация,
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специалисты, эксперты долrкны иметь соответствующее поруtение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания.
З.4.i. ТребОвать изменения размера платы за помещение в случае невыполнениrI полностью пли частично услуг l,t/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном дОМе ЛИбО ВЫlrОЛНеНИrl С НеНаДЛеЖаЩИМ

качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениrIми пп. 6.2 - 6.5 настоящего Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо

недобросовестного выполнениJI Управл-шощей организацией своих обязанностей по настоящему ,Щ,оговоРУ.

З.4,5. ТребОвать оТ УправляюЩей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытшl информациИ порядке, определеннОм законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.
3.4.6. Порlлrать вносить платежи по настоящему ,Щоговору нанимателю/аренлатору данного помещения В СЛУЧае СДаЧИ еГО

внаем апи в аренду.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РЛЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответстВиИ
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру ОбЩеЙ

площади помещениrI, принадIежащего Собственнику помещению согласЕо ст. ст,249,289 Гражданского кодекса РОССИйСКОЙ

Федерации и ст. ст. З1 , З9 Жилпщного кодекса Российской Федерации.
Размер rrлаты для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников tIомещеций на срок не менее чем один год с у{етом предложений Управл.шОЩей

организации за l кв. мет в месяц;
_ [о ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местнОГО

самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведеt\/
обцей площади его помещений наразмер платы за l кв. метр такой п;lощади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесениJI Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениJl р:вмера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказания усJryг и выполнениJI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества В

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышztющими установленную продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от l3.08.200б Jф49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l -
го числа месяца, след}.ющего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4.Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых
Управллощей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по порrrению Управляющей
организации.
4.5. В выставJuIемом платежном документе ук€lзываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.б. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за
помещение и укzlзывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же rrлатежном

документе. В случае выставлениlI IIлатежного документа позднее даты, указанной в ,Щоговоре, дата, с которой начисJuIются
пени, сдвигается на срок задержки выставлениJI I1латежного документа.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанн,-
в ппатежном документе, а также на сайте компании (безналичltый расчет). \-,
4.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесениJI IIлаты за помещение (включая за

услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В сlryчае оказаниrl усJryг и выполнения работ по содержанию и ремонту обцего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в Приложениях JФ2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, lrревышающими

установленнуlо продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частиtIно услуг lаlили работ в многоквартирном доме,
стоимость этlл< работ уменьцается пропорциональЕо коли.lеству полных кЕrлендарных дней нарушениrl от стоимости
соответствующей усrryги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в слуlае оказания услуг и выполнениrl 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 ]ф49l и иными нормативно-правовыми актами.
В сrryчае невыполнения работ (неоказания усJryг) или выявленшI недостатков, не связанных с реryлярно производимыми

работами в соответствии с установленными периодчlми производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена tryтем цроведениrl перерасчета по итогам года при }ъедомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

дв}D( месяцев после выявлениJI соответствующего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управллощей организации в течение 10-и (,Щесяти) рабочих дней с даты обращения извещениJl о

регистрационном номере обращения и послед},ющем удовлетворении либо об отк{tзе в его удовлетворении с указанием
цричин.
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4.1l. Собственник, передавший функuии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п. 3,1.8 настоящего
Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содерхание и ремонт жилого помещения меньше, чем
ра:}мер платы, установленный настоящшr Щоговором, обязан в течение 10-и (!есяти) рабочю< дней после установления этой
шIаты предоставить Управллощей организации стоимость отдельных работ или усJгуг, входящих в Перечень ус,тryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную дrя нанrдuателей (арендаторов) плаry,
4,12. Собственник не вправе требовать изменениrI piшMepa ппаты, если оказание усJryг и выполнение работ ЕенадIежащего
качеСтва и (или) с перерывами, превышающими установленFIуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой сипы,
4. l3. В слrIае изменениlI в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунtlльные усJryги Управллощая организаццrI
применяет новые тарифы со днJ{ встуIIления в сшry соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иньж органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав от
Уrrравляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Усrryги Управллощей организации, не предусмоФенные настоящим ,Щоговором, выполнrIются за отдельFIуIо плату.
4.16. Собственник обязан передавать пок,ваниrI, имеющID(ся индивидуальlшх приборов учета коммунальных ресурсов с 2З
числа до 2'l чwсла месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укщанным Ук или ttри 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
действующш{ законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором.
5,2. В cJtylae несвоевременного и (или) неполного внесен}и платы за помещение, Собственник обязан уIшатить
Управллощей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5_.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

' \гистрированных в установленном порядке, и невнесениJI за Hlж платы за коммунальные усJryги Управллощая
чугонизоциJI вправе производить начисление на фактически про}шв:lющLD( лиц с состЕшлением соответствующего акта
(Приложение М5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника ре,шьного ущерба в
соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляощая организация несет ответственность за ущерб, причиненный шtуществу в Многоквартирном доме,
возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном законодательством,

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗЛЦИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФЛКТЛ НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнениJI настоящего,Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с I.D( полномочиями гryтем:
_ поJццggц" от Управляющей организации не позднее десяти рабочш< дней с даты обращения, информации о перечнях,
объемах, качестве и периодиttности оказанных усJryг и (или) выполненных работ, в сJryчае если такая информаuия
отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодиtIности окЕвания усJryг и выполнения работ (в том числе rryтем проВеДения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
_ подачи в письменном виде халоб, претензий и прочю( обращений дJIя устранепиrI выявленrшх дефектов с проверкоЙ

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

/л,ц.нщиирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принятиrl решений по фактам выявленныХ
}ушений иJили не реагированию Управляющей организаIии на обращения Собственника с уведо}lлением о проведении

такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
_ проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и усJryг по ,ЩоговоРу. РеШеНИЯ

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJuIются дlя Управляющей оргаНИЗаЦИИ

обязательrшми. По результатам комиссионного обследованIбI составJuIется соответствующий Акт, экземIIJuIр которого

должен быть прелоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2, Дкт о нарушении условий ,Щоговора по требованrдо rшобой из Сторон ,Щоговора составляется в сJrуIаях:
- выполнения услуг и работ по сOдержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (ши) прелОСтавЛеНIбI

коммунtшьных усJryг ненадлежащего качества и (ши) с перерывами, цревышающими установлен}t},ю продолжительнОСТЬ, а

также причинениJI вреда хизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживtlющLD( в жилом помещенИИ ГРaDКДаН,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерrшх действий Собственника.
Указаншlй Дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных рШДелОМ 5

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

произвольной форме, В сrгrrае необходиlпtости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектнuи ВеДОМОСТЬ.

6,3. Дкт составляется комиссией, которм должна состоять не менее чем из трех человек, вкIIючая представИТеЛеЙ

Управллющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, сВшtетелеЙ (СОСеЛеЙ) И

другID( лиц.
6,4, дкт должен содержать: дату и время его составленияl даry, время и характер нарушениJI, его пршIины и последствия
(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при н€lличии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые MHeH}uI и возражениrl, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. дкТ составляетсЯ в присутствИи Собственника, rrрава которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составJUIетсЯ комиссией без егО )пrастиrl с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в
Дкте делается соответствующаJI отметка, Акт составляется комиссией не менее чем в двух экзем[лярах, оДиН Из коТорЫх ПОД

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

7. 1. Настоящий Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатIве Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца дО

прекращенLuI настоящего ,Щоговора в сл)лае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, неrтригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, За

которые Управляющ€и оргаЕизация не отвечает;
_ собственники приняJIи иные условия ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые оказilIись неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициатlве Собственника в случае:
- принJIтIш общш,r собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управJuIющей организации, о чем Управл.шощчш организациJI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца ДО

прекращениJI настоящего ,Щоговора tryтем предоставлениJl ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принявших )п{астие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашенrло Сторон:
1.2.1.B связи с окон.{анием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продлевать.
'7 ,2.2. Вследствие настуIlления обстоятельств непреодолимой силы.
7.З. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного уведомлениJI.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех расчетг
между Управляющей организацией и Собственником. \./
7.5, Расторжение ,Щоговора не явJuIется основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных
Управллощей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Щоговора, а также не является основанием
дш Ееисполнения 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
жилищного кооператива Ее является основанием для расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещенIuI новому Собственнику не явJuIется основанием для досрочного расторжения настоящего

,Щоговора, но явJиется основанием дJuI замеЕы Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9. После расторжениJI ,Щоговора )четнiш, расчетная, техншIеская документация, материiUIьные ценности передаются лицу,
нщначенному Общшл собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику vlли нотариусу на
хранение.
7, l0. В установленном законодательством сJryчаях ,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7,11. Если по результатам исполнениJI настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управлениJl фактические расходы управJIяющей организации
окЕlзЕUIись меньше тех, которые }п{итывались IIри установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

условии окч}зания услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказаниrl услуг и (или)

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предO/смотренных настоящи}"

договором, указаннаJI рilзница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика).

8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8,1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляощей организацией пибо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома пре.цупреждаются/уведомлJIются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, tIyTeM размещенIIJI 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 сл)^rае, когда
инициаторами общего собрания являются 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, рiврешаются Сторонами tryтем переговоров. В слlчае если
Стороны не моryт дост}гIь взаимного соглашениJl, споры и разногласия разрешаются в судебном пOрядке по месту
нахождения Многоквартирного дома по зiивлению одной из Сторон.
9.2. УправляющЕи организациrI, не исполнившм 14пи ненадлежащим образом исrrолнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение ок€lз;шось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствilм непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновцой
деятельностью Сторон ,щоговора, военные действия, террористиttеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, преIuтствующих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов СтороrъI ,Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны .Щоговора.
при насryплении объектlвных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Ук (стихийные бедствия,

решения/предписания ГЖИ препставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющая организация осуществляет

укtr}анные в ,Щоговоре управлениJI многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонry обЩего имУЩеСтВа В

Многоквартирном доме, выполнение и ок€вание которых возможно в сложившIо(ся условиrIх, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненньн работ и оказанных услуг. При этом pillмep платы за содержание и ремонт жилого помеЩения,

предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционuшьно объемУ и

количеству фактически выполненных работ и ок;ванных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолшиой силы действуют в течение более двух месяцев, JIюбrш из Сторон вправе откrВаться
от дальнейшего выполнения обязательств по .Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от дрУгоЙ ВОЗмеЩен[uт

возможных убытков.
9.4. Сторона, окчIзавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по.Щоговору, обязана незамедJIительно иЗВеСТИТЬ

друryю Сторону о насryпленииили гtрекращении действчобстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕиствия договорА
l0.1 . ,щоговор закJIючен на l год и всryпает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реест лицензий субъекта
Российской Федерации в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты поДписания ДогоВора

управления последней из сторон (при нахожлении МК,Щ в реесте личензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо }ъедомления УправляющеЙ организации О

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

условиrIх.
l0.3. Срок действия,Щоговора может быть прод.llен, если вновь избранная организация для управлениJI МногоквартиРнЫМ

домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещенийп в течение тшIцати ДнеЙ С ДаТЫnn"ca"- договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

ллуrIсryпила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УшDавляющая оDганизация :

Общество с ограниченной ответственностью <<УК-3>,

Адрес 307178, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8, оф.3
инн / кпп 46зз0з8,192 / 46з30100l
огрн 1|646з206,724,7

.Щатарегистрации 19.12.2016

р/счет 407028l093з000002979 отделение Ns 8596 Сбербанка

ооо

к./счет з0l0l8l0з00000000606 БИК 043807606
тел./факс (47148) 7-69-25

ооо (Ук-3)

собственrrик:

(Ф.И,О, либо наименование юридического лица - собственника помещения, либо полномочного представmеля собственников)

Тарасова

паспорm,. серия _ No, выдан г
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Приложение Nэl

к договору управлениJI многоквартирным домом

от <Ф6_аё_2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Адрес многоквартирного дома ул. Курская д. 8б

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его на.пичии)
aJ

4

5

Серия, тип постройки кирпичный ТП 1б4-84

Год постройки 1979

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

7. Год последнего капитаJIьного ремонта
8. Реквизиты правового акта о rrризнtlнии многоквартирного дома авариЙньпrл и

подлежащим сносу нет
9. Количество этажей 9

l0. Наличие подвапа есть
l 1. На:rичие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 2з

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

8

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

многоквартирном доме непригодными для проживания нет

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

указанием реквизитов правовьIх актов о признании жильD( помещений непригодныМи дJIя

проживания)
нет

18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с

лестничнымикJIеткап,Iи 6056142

23. Уборочнм площадь других
технические этажи, чердаки, техЕические

лоджиями, балконами, шкафами, коридорЕlN,Iи и
кв. м

7 м

б) жильгх помещений (общая площадь квартир) 3321,86 кв. м

в) нежильтх помещений (общая площадь нежильIх помещений, не входящих в состав

общего имущества в доме) 842,36 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильтх помещениЙ, вхоДяЩИХ

в состав общего имущества в доме) 1892,2 кв. м

20. Количество лестниц 2 шт.

21. УбороЧнЕUI площадь лестнИц (включм межквартирные лестниtшые площадки)

374,8 кв. м

22. Уборочнtш площадь общих коридоров кв. м

помещений общего пользовtlния (включая

24. Кадастровый номер земельного )п{астка (при его наличии)
4б: 30: 0000 22: 0154

l7 кв. м



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

26. Лифты: пассажирские 2 шт
пассажирско- шт

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный дшректор

Наименование констуктивных элементов Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)
яс/бетонныйl. Фунламент

2. Нарyжrъlе и внутренние капит€Iльные стены кирпичные
3, Перегородки кирпичные
4, Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвапьные
(другое)

ж,/бетонные
ж/бетонные
яс/бетонные

мягкая кровля5. Крыша
бетонные, линолиум6. Полы

окна
двери
(другое)

7. Проемы
двойные створные

деревянные

внутреннJIя
наружнаrI
(другое)

8. отделка
клеевая, маспяная окраска

без отде.пки

есть

да
да
да
нет
да
да

естественная

9, Механическое, электическое, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнtulизациrl
мусоропровод
лифт
веtпиляш{rI
(другое)

централизованное
централизоваIlное
централизованное
централизованное

нет
централизованное от

котельной

ВРУ- 94 кВ

нет
нет

l 0. Внугриломовые инженерные коммуникаIши
и оборулование дIя предоставлениrI
коммунальных услуг

электроснабжение

холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение

отопление (от внешних котельных)
отопление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое)

tlr,Ш,IfimнпwВЁfu шные 2 шт/="/ý/ 
q

l l. Крыльша

а
б

0

собственнпк

.п.

ж



Приложение J\lЪ2 к договору управления многоквартирным домом от " 0(n" Об 2019
Перечешь работ ш усJIуг по содержанию и ремонту мест общего пользованIIя в жплом доме

ул. /(r]lrс/,,^._ д. Lб корпус 

-/

Генера.пьный дпректор

Примечаниеfs п/l Наименование работ
1 Содержаtlие помещений общего пользованllя

4 раза в недеJIюПодмgгание полов во всех помещениях общего пользования

1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чердачных и подвi}льных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

7 Уборка земеJIьшьш участков многоквартшрного дома
3 раза в неделюПодмsгание земельного rrастка (бсгона) летом
lразв3сугокУборка Nryсора с гaвона
1 раз в суrкиОчистка урн
l раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

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

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

по необходимостиЛиквидация нuLпеди

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

постоянно3 Содержанше лпфтов

4 Подготовка многоквартпрного дома к сезопной эксплуатации
1 раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимостиРемонт, реryлировка и промывка систем центрirльного отопления, а также

прочистка дымовентиляционных KaHEUIoB

5 Техосмотр и мелкrrй ремонт

1 раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудtulения, электрOтехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необходимостиТехос м отD и устDан ение неи сп рав ности в си ст9ти ац(ЕQда,!тоцц, тепло)

по необходимости6 Ремонт общего имушества

постоянно7 Управление многоквартшрным домом

по необходимости8 Дератизация ш дезинсекцпя

l раз в год9 Техншческое обслуживанпе ВДГО

в соответствии сРасценки на вышеуказанные усrryги бу,

решением общего собрания

собственниками такого решения) в

угвержденные решением

58 Жк РФ т,е.

не принятия

собственник
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Приложение ЛЪ5 к логовору управления многоквsртирным домом от <<ц|>j2G_.20|$.

Аtсг
об уqтановлении количсства грФкдtlн,
проживающих в жилом помещении

20( ))

Время: чl мин.

(наименование исполнителя коммунальньж уалуг в МКД (управляющая организация, ТСЖ, }Oq ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. представитеJul исполнителя коммунальньrх услуг)
(да"тее - Исполнmель) в прис}тствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя):
l)

(Ф. И. О. собств9нника жилого помещсния (постоянно проживающего потребlrгеля))
Проживаюпl по адресу:

(алрес, место жительства)

помещения Nq

адресу:
в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),

!r\

именуемого в дальнейшем <Потребитель), составили alKT о нижеследующем

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

, зарегистрирован по адресу: г
чсловек

(Ф. И. О. временно прожив€tющего грЕDlц[lнина аJIрес рсгистрации)
.I|,aTa начала проживания не установлена/установлена |

(нух<ное полчеркнугь)
зарегистрирован по адDесу: г

(Ф. И. О. временно прожив€tющего гр.Dкданина алрес регистршrии)
,Щата начала проживания не установлена./установлена

(нужнос полчеркнуть)
2. Обслслуемое жилое помещение индивидуzrльньlмиlили общим (квартирным) прибором учета:

воды

- холодной воды

З.СoбственникжилoГoпoМеЩениявoбследoвaнии@пoпpичине:

4. Настоящий акг является основalнием для производства расчетов ПравооблаДателю

размера платы за коммунальные услуги
(указать вид КУ)

предоставленныс временно проживttющим потребителям.
5. Один экземпляр наgтоящего акта подлежит персдаче в течение трех днеЙ со дня его составленця В органы

внутренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функuий по контролю и надзору в сфере Миграции.

Исполнитсль: Потребитель:

llll
м.п.

ПОДПИСИ ЛИЦ, ПОДПИСаВifr 
,НJJffii;;Тfr}lffiЖ#fi ###ilx#h данные выше)

(указать
настоящего акга отк{вrulся

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представrтгсля))

от ознакомления и (или) подписания
от ознакомления и

ц
о э

Генера.ltьный собственник

акга)

г. г.

Настоящий Акт составлен в трех экземплярах.
С акгом проверки ознакомлен, один экземпляр акга полу{ил:
(( )) 20 г.


