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г. Железногорск Курская область

Общество с ограниченной ответственностью кУправляющая компан}ш - 3), в лице генер€tльного директора ООО кЖКУ>
Тарасовой Ольги Павловны, действуюцего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единолиЧного

кУправляющая
и

наименование юридического лица - помещения, полномочного

оL zotý.

czzL 7
месm жreльсва грOIцffiа ши месm ншOкдеш юр. лица - помещеш, пошомоWOго представитеJUr

являющийся (-щаяся) собственником Ns

на основании
право

а так же на основании протокола ОСС от n ,О / , ру 2olд,
(запошется в сrryчае подЕrс8ш доювора пошомош предсйв*reлем)

lнуемый в дальнейшем кСобственник), с другой стороны (далее - Стороrш), закJIючили настоящий,Щоговор управлен}rr{
многоквартирным домом (далее - Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
собрания Собственкиков помещений в многоквартирном

/6

1.1. Настоящий Щогол9p
доме (прото ко л Ng,/// 3т_
1.2. Условия настdяшего

на
г.).

,Щоговора являются одинаковыми дIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п, 1.1 настоящего.Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороrш руководствуются Констиryцией Российской Федераtии,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правшlами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонТ жиJIогО

помещения в случае ок€ваниJI усJryг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имуЩестВа В

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжителЬносТЬ,

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

2. прЕдмЕт договорл
2,1. Цель настоящего,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrшх условий проживания Собственника, наДЛеЖаЩее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также членам семьи

собственника.
2.2. Управляющ{ш организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим Договором срока за плату

хчзуется окitзывать усJryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в

,rогоквартирном доме (в прелелах граниIФI эксплуатацLlонной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

коммунalльных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущестВа в мнОГОКВаРТИРНОМ ДОМе.

2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJIяется управление ук€ваны в

приложении Jф1 к настоящему ,Щоговору.
2.4. Закrпочение настоящего,щоговора не влечет перехода права собственности ца помещения в Многоквартирном доме и

объекты общего имущества в нем, а также rтрава на распоряжение общш,I имуществом собственников помещений, за

исключением сJryчаев, указанных в данном ,Щоговоре.
3. ПРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1,1, ОсуществJUIть управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми настоящего

,Щоговора и действуюЩим законодательствоМ с наибольШей выгодой в интересаХ СобственниКа в соответСтвии с цеJUIми,

укЕванными в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требовануýIми действующих техниr{еских регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологиЕIеских правип и нормативов, гигиенIг{ескI,D(

нормативов, иных правовых актов,
3.1.2, оказывать услуги и выполIUIть работы по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем усJryг и работ по содержанию общего имущества (При.llожение Ns2 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 Jф2 к настоящему Щоговору,

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

Устранение приt{ин аварии производится в рабочее время;

в) писпетчеРизациЮ лифтов, обслуживаНие лифтовоГо оборулования (при цtUIиt{ии лифтового оборулования);
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г) сашлтарное содержание мест общего пользования и цридомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользовtlния и подачу электоэнергии на силовые установки;
е) обс.тryжшание водопроводных, канализационных, тепловых, электри.Iеских сетей, вентиляционных каншов (при

обеспечении необходшлого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниlщ эксшryатационной ответственности.

Граница эксппуатационной ответственности Управл-шощей организации устанавливается в соответствии с Приложением Nq3

настоящего ,Щоговора.
З.1.3. Приниtчtать от Собственника плату за содержание и ремоIп общего имущества, коммунальные и другие усJryги
согласно платежному документу, цредоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в сJryчае установленшI им платы наниматеJIю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящIдл ,Щоговором, доIшаты Собственником оставIцейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в сJrучае не поступлениrl IIлаты от нанимателямlплu арендатора (п. 3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с у{етом применения п. п. 4.6,4.7
настоящего Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обс.tryжlвание Многоквартирного дома, в том числе путем

закJIючени;I договора на оказаЕие усJryг с организацией, осуществляrощей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обс.lryжlваншо. Аваршlно-диспетчерская с.тryжба осуществляет прием и исполнение поступившIо( змвок от собственников и

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

телефонов аварийrьгх и диспетчерскш< сlryжб гryтем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МКЩ: в помещениях общего пользованIrI t/1.1ли лифтах МК,Щ, а так же на информационном
стенде и офиlц,rальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. УстраЕять аварии, а также выполшIть змвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнеrше работ по устранению причин аварийных сиryаций, приводящлD( к угрозе жизни, здоровЬъ-ч
грzDкдан, а также к порче их имущества, TaKIlD( как заJIив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючение
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 след.ющем
порядке:
- в слуrае постуIIления жалоб и претензиЙ, связанных с неисполнением ипи ненадIежащим исполнением условиЙ настоящего
,Щоговора, Управллощая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмоlрен}rя жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении
Управляющая организация обязана указать причины отказа;
- в сJtучае поступлен}UI иных обращениЙ УправJUпощая организацшI в установленtшЙ законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в cJry{ae поJцления заявления о перерасчете р:вмера IIJIаты за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, нацрaви]гь Собственнику извещение о дате их поJгучения, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием пршIин отк,lза.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного домq а также в офисе
Управл.шощей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информаulло до Собственника иными способами.
3.1.9. ПредстulвJить Собственнику предложения о необходимости проведения капитalльного ремонта Многоквартирного дOма
либо отдельных его сетеЙ и констуктивных элементов и других предIожений, связанных с условиями проведенIuI
капитilльного ремонта МногоквартIФного дома.
3.1.10. Не распростраtrять конфидешц{апьнуо информачшо, принадлежащуо Собственнику (не передавать ее иным лицамt/
т.ч. организациям), без его письменного рtrlрешениJl, за искIIIочением сJryчаев, предусмотренных деЙствующш,r
законодательством РФ.
3.1.1l. Предостаыtять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюся документацию, шrформацtло и сведениrI, касающиеся управлениrl Многоквартирным домом, содержаниJI и

ремонта общего имущества, которм в соответствии с деЙствующим законодательством РФ подлежит
предоставлениrо/раскрытшо.
З,l.|2. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунtшьных усJryг, предоставлениJI коммунальных услуг качеством нюке предусмотренного настоящим ,Щоговором в
течеЕие однLD( суток с момента обнаружения такrш недостатков rтутем размещения соответствующей информации на
информационных стендах домапJилиофицимьном сайте УК в сети Интернет, а в cJгytae лиt{ного обращения - немедленно.
З.1.13, В с;rуlае невыполнениrI работ или не предоставлениrI услуг, предусмотренных настоящш,t Щоговором, уведомить
Собственника о пршrинах нарушения rryтем рiвмещения соответствующей информilцlи на информационньж досках
(стендах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не окarзанные услуги моryт
быть выполнеrш (оказаrы) позже, предоставить информаLппо о сроках ш( выполнения (окщания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет IIлаты за текущий месяц.
З.1.14. В течешrе действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийrшх
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремоЕry общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксшryатации Собственшlком.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (,Щесяти) рабочrл< дней со
дня опубликоваЕиrI нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставленI4rI IIлатежных докуI\{ентов.
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3.1.16. обеспечrгь выдачу Собственнику платежных докуп{ентов не позднее 11 (Олинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и гrутем предоставленLи доступа к ним в кассах (шlатежного агента).
з.1,17. Принlлrлать rIастие в приемке индивиду:rльшlх (квартирrrых) приборов yleTa коммун,lJIьных усJryг в эксшIуатаIшю с
СОСТаВЛением соответствующего акта и фиксачией начальных показаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время
ДОСТУПа В ПОМеЩеНИе ИJIИ НапраВить ему письменное уведоIчlление о Irроведении работ вЕутри помещениrI (за искrшочением
аварийrъж сиryачий),
З.1.19. По требованшо Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходшлости, выдачу докр[ентов, подтверждtlющ}D( правильность начисления платы с у{етом соответствия их качества
обязательrшм требованиям, установленным законодательством и настоящш\{ ,Щоговором, а также с )пIетом правиJIьности
начисления установленных федеральlшм законом лши,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
З.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении М4 к настоящему

,Щоговору за истекший календартшй год до конIIа второго квартала, следующего за истекшим годом действия,Щоговора rrугем
его размещения на информачионных досках (стенлах) дома и/или официаllьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При
отс)лствии письменных мотивированных возр€Dкений собственников, напр€lвленных в адрес управляющей организаlцли в

течеЕие l5 дней с момента представления отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений.
3, l ,2 l , На основании зtulвки Собственнlлiа в установленные законодательством РФ сроки HaпpaBJuITb своего сотрудника дIя
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему шtуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З.1.22, Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору.
З.1,2З. Не доrryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

4доставленшI коммун€tльных ресурсов, без соответствующю( решений общего собрания Собственников.
_ , jJtучае решения общего собраrrия Собственников о цередаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
а также оцределении Управл-lпощей организации уполномоченЕым по указанным вопросам лицом - закJtrочать
соответствующие договоры,
В слуrае определениJI иного уполномоченного JIица обеспечить реализащ{ю решений общrх собраний Собственников по
передаче в пользование иным лиц:l}l общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервrryта в отношении объектов общего им)щества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соб.rподение режимов и пределов использованlш данных объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управллощей организации, после вычета установленньtх законодательством соответствующих нutлогов и суtl{мы (проuеrrта),

пршIитающейся Управляощей организации в соответствии с решением Собственников, нацрaвJuIются на затраты по усJtугам
и работам по содержанию и ремонту общего имуществц выполшIемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собствеrпrиков.
Размер арендной платы за пользование общшr,r имуществом определяется вIrутренним приказом Управллощей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.1.24, Передать техническую документацию (базы данlшх) и ишlе связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующим законодательством РФ вновь выбранной управJumщей организаrцли, товариществу
собственников жилья либо, в cJtylae непосредственного управленI,IJI Многоквартирным домом собственtrиками помещениЙ в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа уIтравлениrI
L{ногоквартирным домом, иJIи, если такой собственник не указан, шобому собственнику помещения в доме.

^.25, Не'позднее 25-го числа месяца следующего за оконЕIанием кварfi}ла (т.е. ло 25 аrlреля,25 шоля, 25 октября, 25 яшаря)
.i правляющ€ш организацшt передает либо направJIяет по почте уполномоченному представитеJIю СобственникоВ акт
приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме за предыдущее три месяца, В сщ^Iае отсутствиrI уполномоченного предст€lвитеJuI Собственников акт
приемки окiванных усJryг и (ши) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего и}fуIцества в

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющей компании не более дtsух лет.
З.|,26. Обеспечить возможность KoHTpoJuI за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздел б ,Щоговора).
З.1.2'l . Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домall\{и в сJrучaшх и
поршIке, определенном законодательством Российской Федерачии и нормативными правовыми актами органоВ
государственной власти,
3.1.28. Проводлпь течлцие, внеочередныс и сезонные осмотры общего иIчtуIцества МКЩ. Результаты осмотров ОфОРМЛЯТЬ В

порядке, установленном Правилами содержанLи общего иIчtуIцества в многоквартирном доме, угвержденными постановлением
Правительства от 13.08.200б Ns 49l и иными нормативно-правовыми актами.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1, Самостоятельно опредеJuIть порядок и способ выполнениrI свошr обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. поруIать
выполнение обязательств по настоящему,Щоговору иным организаIшям отвечаJI за ш< действиrI как за свои собственrше.
3.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставлеЕными
IIпаТежныМИ ДОКУМеНТallчlИ.
3.2.З. В порядке, установленном действующим законодательствомо взыскивать с виновных сумму неrшатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.4. Готовить в соответствии с условиями п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предложен}и общему собраrппо
собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера шIаты за содержание и ремоЕт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением Ns2 к настоящему,Щоговору.
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з.2.5. Зак.lпочить с расчетно-кассовым центром (rrпатежным агентом) договор на организацию начислениJI и сбора гrпатежей

собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.

з.2.6. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общlд,t имуществом в Многоквартирном доме,

находяцегося в помещении собственника.
З.2.'7. Оказьlвать усJryги и выполнrIть работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и

коммуникаций, не относящLD(ся к общему ш{уществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограниrlивать цредоставление коммун€tльных услуг Собственнику (в т.ч. и За ЗаДолженнОСТЬ ПО

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством в сл)л{аях и поряДке,

гlредусмотенном действующш{ законодательством РФ.
З.2.9. В сJryчае невозможности установить виновное лицо, которое приtIинило ущерб общему имуществу и лиЧнОмУ

имуществу собственников производить компенсационные выппаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицеВОго

счета МК,Щ.
3.2. l 0. Использовать персон,rльные данные собственников и нанимателей:

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

которыми у УК зак-тпочен договор;
- размещении информации о размере платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК зак.гпочен договор;
- ведении досудебной и сулебной работы, направленной на снижение рttзмера задолженности собственников и иных
потребителей за ус.тryги и работы, оказываемые и выполнrIемые по договору, а также для взыскания задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьl.ш,t лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
оказываемые УК услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить ппату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общ\--
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
З.3.2.При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать
Управллощей организации свои контактные телефоrы и адреса дJuI связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещенI4,Iм Собственника trри его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Собшодать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологиtIеские возможности внутридомовой электрш{еской сети, дополнительные секции приборов отоплениrI;
в) не осуществJuIть монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов }чета ресурсов, т.е. не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунaльных ресурсов, прю(одящихся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теIIлоноситель из системы отоIUIени;I не по прямому нirзначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отоплениrI на бытовые нужды);
л) не доrryскать выполнения работ или совершениJI других действий, приводящID( к порче помещений или конструкций
строениJI, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласованиJI в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещениrI, а именно: не осуществJuIть самовольное
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и вЕутреннюю отделку балкона, без согласования данных
деЙствиЙ в установленном законом порядке; не осуществJuIть самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допускЬ_
бесхозяйственного обращения с ним, собrподать права и законные интересы соседей, правила пользования жипыми
помещениJIми. Бремя содержаниJ{ жилого пOмещения, а также риск сrryчаЙного повреждения или гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армат}ре, не загромождать и не загрязнять своим
имуществом, строительными материапами и (или) отходами эвакуационные гryти и помещения общего пользования;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершеншl другю( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материrtлов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шр{а в жилых помещениlIх и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещениJI,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и кан€шизационное оборудование бытовой мусор, спички, тяпки, мет€UIли.Iеские и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строитель}rый мусор, средства личной гигиень], пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туrrлета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнш{еского оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещениll, по вине которого произоцшо такое нарушение. Ремонтные работы по устраненлпо .гпобого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использованиrI rпобого сантехниtIеского оборулованиrI, производятся за
счет Собственника помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

условии уменьшениrI уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и прtвдничные дни;
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м) не доtryскать проживание рабочю( бригад в ремоtrгируемых помещениях в период проведенLIя ремонта;
н) при производстве переrrланировки жилых и нежилых помещений не р{врушать и не ослаблять несущие элементы
конструкuии МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещениЙ в строгом
соответствии с нормами лействующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение З (Трех) рабочих дней сведения:
_ о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствУюЩId( докУI!lенТоВ,

подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (напрI&rер, документ техниtIеСкОГО

yreTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорrtх найма (аренлы), в которых обязанность внесения пltаты Управляющей организаlши За

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€rльные усJryги возложена
Собственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.И.О. ответственного наниматеJuI
(нашленования и реквизитов организации, оформlшшей право арен,щr), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении количества граждан, проживающшх в жилом(ьгх) помещении(ях), вкJIючм временно прожиВаюЩю(;

З.3,5. В течеЕие 5-ти рабочих дней от даты поJryчениrI акта приемки окtванных усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предылущий квартал уполнОмОЧеННОе
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо пиСьмеНныЙ

мотивированный откщ от проведения приемки на основании прилагаемых к откaву замечаний в виде протокола раЗнОглаСИЙ.
В с.lгуlае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеуказанного акта,

либо не предоставлениrI мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJryг и (или) выполненных рабОт ПО

содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым беЗ

замечаний.
'6, Обеспечивать доступ представителей Управллощей организации в принадлежащее ему помещение ДIя ОСмОТа

1€хниЕIеского и санитарного состоянлUI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного
оборулования, находящегося в помещении, дJ|я выполнения необходимых ремонтных работ в заранее соглаСОВаННОе С

Управляющей организацией время, а работников аварийrых сrryжб - в.тпобое время,

3.3.7. В случае укJIонениrI Собственником помещениJI от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятИrI ПОКаЗаНИЙ

ИПУ и осмотра технш{еского и санитарного состояния вЕутриквартирных июкенерных коммуникациЙ, СанИТаРНО-

технического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей кОмпанИИ

неустойку в р.шмере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет
являться Дкт об отказе в доrryске представителей Управллощей компаш.Iи к приборам fleTa и иномУ общемУ ИМУЩеСТВУ.

В сlryчае отк€ва Собственником от подписания Акта об откitзе в догryске цредставителей Управляющей компании к пРИбОРаМ

у{ета и иному общему имуществу, Управляющая компания не позднее двух дней с момента его составлениrI и ПОДПИСаНИЯ,

второй экземIIJuIр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомлениr{ о ttрименении УКzВаННОгО
штрафа. ,Щатой BprleнLlJl Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отrтравки.
в сrryчае непоJryчения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного откalза от его

подписаниrI, в течение 5 (Пяти) рабочю< дней с даты его вручения, Акт считается подписанным Собственником без

претензий к Управляощей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обяЗан ОПЛаТИТЬ

Управлшощей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиеническI,D( и экологическlлк требований- 1 000 РУбЛей,
ла нарушение архитекryрно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 РУбЛей;

r н8р}ш€ни€ противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 РУбЛей;
- за нарушеНие техничеСкш( эксплуатационныХ тебованиЙ, установленНых законодательством рФ _ 5 000 рублей.
3,3,9. огшlата Собственником (ами) штрафных С8НКЦИй, предусмотренных пп.3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится

на основании документально представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

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

шlугое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, tryтем рaвмещения в IIлатежном

докр[енте (для внесеНия платЫ за содержание и ремонт жиJIого помещениJI) отдельной строки, с указанием необходшчrых

реквизитов для псречисления денежных средств: наименование штрафа, его ptшMep, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

3.3,10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещения принадлежащего собственнику, а в слrIае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему лilvrуществу МК,Щ и иным лицам.
з.з.l1. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

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

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жилого или нежиJIого помещения, принадJIежащего

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

ходе которого riаствовать в осмотах (измерениrtх, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

11рисутствовать rтри выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

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

организации, специ!tлистов, экспертов, обладающID( спеIшtшьными познаниJIми. Прlвлекаемые для контроjlя организацI[я,
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специzlлисты, эксперты должны иметь соответств)лощее пор)чение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать измененшI размера ппаты за помещение в сл)л{ае невыполнеция полностью или частично услуг l./или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего [оговора и в соответствии с положениямипп,6,2 - 6,5 настоящего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненцых вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5, Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытшI информации порядке, оцределенном законодательством Российской Федерации и нормативtlыми правовыми
актами органов государственной власти.
3,4,б. Порl^tать вносить платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJrю/арендатору данного помещения в случае сдачи его
внаем или в аренду.

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

4.1. Размер п.паты 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 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 собраrп,rи собственников помещений на срок не менее чем один год с 1пrетом предIожений Управляющей
организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помецения за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на общем собран,
собственников помещений не принято решение о рщмере платы за содержание и ремонт жилого помещения). v
4.2. ЕжемесячнаrI плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение
общей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесениJI Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
соДержаниrI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещениrI в слrIае оказания усJryг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
мцогоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленну}о продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 Ns49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имуществq и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взшлания пени).
4.4. Г[лата 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
Управл-шощей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по пор)чению Управляющей
организации.
4.5. В выставJlяемом платежном докуIlrенте укЕвывrlются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. CplMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за
помещение и ук€lзывается в отдельном платежном докр(енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
ДокУIuенте. В сrгуlае выставления Ilлатежного докрrента позднее даты, указанноЙ в ,Щоговоре, дата, с которой начисJIяются
ПеНИ, СДВИГаеТСЯ На СРОК 3аДеРЖКИ ВЫСТаВЛеНИJI IIЛаТеЖНОГО ДОКУIt{еНТа.
4,7, Собственник вносит плату в соответствии с настоящил,t,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указаннь\r-,
в платежном докр{енте, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJuIется основанием для невнесениrl платы за помещение (включая за
усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего шиущества).
4.9. В сrryчае оказаниrI усJryг и выполнениJI работ по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме,
укtrtанных в Приложениях Ng2 к Еастоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, т,е. невыполнения полностью или частиtIно услуr иlили работ в многоквартирном доме,
СТоимость этlлi работ уменьшается пропорционzшьно колиt{еству полных кirлендарных днеЙ нарушениrl от стоимости
соответствующеЙ услуги или работы в составе ежемесячноЙ платы по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменениlI piвMepa tUIаты за содержание и ремонт жилого помещения в сл)чае окitзаниrl услуг и выполнения работ по
упр:lвлению, 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 JlЪ491 и иными нормативно-правовыми актами.
В сrrучае невыполнения работ (неоказания усJryг) или выявления недостатков, не связанных с реryJIярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена tryтем проведениrl перерасчета по итогам года lrри уведомлении Собственника.
4.10, Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявления соответствующего нарушениJI условий .Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управляощей организации в течение l0-и (Щесяти) рабочюr дней с даты обращения извещениJI о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
причин.
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4.11. Собственник, передавший функчии по оплате содержаниrt 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

р:вмер платы, установленный настоящим Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочюt дней после установления этоЙ
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень усrryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную дIя наншuателей (арендаторов) шаry.
4.12, Собственник не вправе требовать изменен}ш размера платы, если окa}зание усJryг и выполнение работ ненадлежащегО
качества и (или) с перерывами, превышающими установленFtуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4,13. В сJryл{ае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммун€[льные усJryги УправллощaUI орГаниЗация
применяет новые тарифы со д}ш вступлениrI в силу соответствующего нормативного прalвового акта органов местноrо
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вrтраве осуществить предоплату за текущий месяц и более дtительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с цоследующим перерасчетом.
4.15. Ус;ryги Управляощей организации, не предусмотренные настоящим,Щоговором, выполняются за отдельнуIо гIJIату.

4.16. Собственник обязан передавать покzrзания, имеющIr(ся индивидуlцьrых приборов ytleTa коммунальных ресурсов с 23

числа до 27 числа месяца, послед/ющего за расчетным по телефону, на сайте компании, укz}занным УК или при посещении
офиса компании' по адресу' ук€lзанном n*' 

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

действующlдrл законодательством Российской Фелерации и настоящим.Щоговором.
5.2. В сJI}чае несвоевременного и (или) неполного внесен}ш платы за помещение, Собственник обязан уплатить

Jпоавляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.- \. При выявлении Управляющей организацией факта цроживания в жилом помещении Собственника лиц, не

_JрегистрIФованных в установленном порядке, и невнесениrI за них платы за коммунаJIьные усJryги УправляЮЩая

организация вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта
(Приложение Nч5) и в послед},ющем обратrгься в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в

соответствием с законодательством РФ,
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном Доме,
возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном законодательством. _

б. контроль зл выполнЕниЕм упрАвляющЕи орглнизАциЕи
ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
6.1. Коrrгроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего,Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с лп полномочиями rryтем:
_ поJцпlgц- от Управляющей организации не позднее десяти рабочю< дней с даты обращения, информации о перечшIХ,

объемах, качестве и периодшrности оказанных услуг и (или) выполненных работ, в сJгr{ае если TaKEuI информаrrия

отсутствует на офичиа.пьном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания усJtуг и выполнения работ (в том числе rryтем проВеДения

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

полноты и своевременности их устранения;
,дqоставлениJI актов о нарушении условий .Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;

Iнициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя цринятия решений по фактам ВыяВленнЫХ

нарушений и/или gе реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением 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 являются дrя УправляющеЙ органиЗациИ

обязательными. По результатам комиссионного обследованиrI составляется соответствующrй Акт, экземIIJuIр кОТОРОГО

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников,
6,2. Акт о нарушении условий .Щоговора по требованrдо шобой из Сторон,Щоговора составJuIется в СJryчаЯХ:
_ выполнения услуг и работ по содержацию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставления
коммунальных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнУIо проДОлжительнОСТЬ, а

также причинениrI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающLD( в жилом помеЩении гРажДаН,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неlтравомерных действий Собственника.
Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных РаЗДеЛОМ 5

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

произвольной форме. В слryчае необходлтмости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектная ВеДОМОСТЬ.

6.3. дкТ составляетсЯ комиссией, котораЯ должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIIочая представителей

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

другLD( лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия
(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нiшиЧии ВОЗМОЖНОСТИ иХ

фотографирование или видеосъемка) повреждений шлущества); все р€вногласия, особые мнениrI и возра}кения, Возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6,5. Акт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составJulется комиссией без его }л{астшI с приглашением в состав комиссии независимых лиц (напрлплер, соседей), о чем в
Акте делается соответствующirя отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под

роспись вр)чается Собственнику, а второй - Управллощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7,1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатlве Управл.шощей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращениrl настоящего ,Щоговора в сJryчае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по назначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотении вопроса о его
пролонгации, которые окЕвtlлись неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициатlве Собственника в сJrучае:
- принJIтIд общим собранием собственников помещениЙ решения о выборе иного способа управления или иноЙ

управляющей организации, о чем Управляощм организациrI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращенIfi настоящего ,Щоговора lтугем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и рееста
собственников принrIвшлD( }п{астие в голосовании;
7,2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'l.2.1. В связи с оконtIанием срока действия .Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
Еежелании его продIевать.
7 .2.2. Всле дствие настуIlления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий.Щоговор в одностороннем порядке по инициативе.шобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направленшI другой Стороне письменного уведомлениrI.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнениJl Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расче1\,.,
между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не явjшется основанием для прекращенш{ обязательств Собственника по оrrIIате произведенных
Управллощей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
дIя неисполнения Управляющей организацией оплаченrъж работ и услуг в рамках настоящего .Щоговора.
7.6. Изменение условий Еастоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.

'.r. 
97чуждение помещениrI новому Собственнику не явJIяется основанием для досрочного расторжениrI настоящего

,Щоговора, но явJuIется основанием дJlя замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9. После расторжениJI Щоговора у{етнчш, расчетнaи, техншIеская документациJI, материмьные ценности передаются лицу,
нt}значенному Общш.r собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику klли нотаршусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сл)пrаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по результатам исполнениrI Еастоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управляющей организации
окщались меньше тех, которые rlитывались при установлении размера платы за содер}кание жилого помещения, цри
условии ок€вания усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, окarзаниJI ус.гryг и (tтtи\

выполнениrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, пре.ryсмотренных настоящ\_.
договором, уке|аннаJI рiвница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика).

8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управл-шощей организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8.2, Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются./уведомляются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, путем размещенIfi 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 сл1^Iае, когда
инициаторами 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, разрешаются Сторонами путем переговоров. В слl"rае если
Стороны не моryт достиtIь взаимного соглашения, споры и разногласиJI разрешаются в судебном порядке по месry
нахождения Многоквартирного дома trо заrIвлению одной из Сторон.
9.2. Управляощая организация, не исполнившчut 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 чрезвычайных и непредотвратимых при данньп условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон,щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, цреIитствующю( исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны .Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у СторошI,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При наступлении объектlшrrых обстоятельств, не зависящID( от волеизъявления УК (стю<ийrше беДствия,

решения/предписания ГЖИ прелставленийt/предписаний иных органов гос, власти) Управллощш организация осуществляет

укЕванные в .Щоговоре управлениJI многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества В

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившIr(ся услов11ях, и прельявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных усJryг. При этом р:вмер платы за содержание и ремонт жилого помеЩения,

гtредусмотенный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорIшонtLпьно объему и

количеству фактлтчески выполненных работ и оказанных услуг.
9,3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любtUI из Сторон впраВе откаЗатьСя

от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршrем ни одна из Сторон не может требовать от лругоЙ воЗмеЩен}uI

возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязаЕа незамедлительно иЗВестить

другу}о Сторону о настуIIленииили прекращении действия обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательСтВ.

l0. срок дЕиствия договорА
l0.1. ,Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реест лицензиЙ субъекта
Российской Фелерачии в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты поДписаниЯ ДОГОВОРа

управленLш последней из сторон (при нахожлении МК.Щ в реестре личензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управллощей организаIши О

прекращении ,Щоговора по окон.{ании срока его действия ,Щоговор считается прошlенным на тот же срок и на тех же

условиях.
f!.3. Срок действия ,Щоговора может быть продlен, если вновь избранн€и организацлlя для управления Многоквартирным
- ttoм, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение триJЩати дней с Даты
tl.rдписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими догоВорами СРОКа Не

приступила к выполнению своlл< обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDганшзация :

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

Адрес 307178, Курская обл,, г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8, оф. З

инн / шIп 463з0з8792 / 46330100l
огрн 1|646з2067247
.Щатарегистрации l9.12,20lб
р/счет 40702810933000002979 Огделение N 8596
к/счет з0101810300000000606 БИк 043807606
тел./факс (47l48) 7-69-25

г. Курск

ооо (Ук-3)

1бственник:

(Ф.И.О, лвбо наименование юридшеского лица - собсгвенника помещения, либо полномочного представителя собсгвенников)

О.П. Тарасова

паспорm;серия Ц /3 Мо. 4 99О7 3"ыдан ./ З. о<,>/ц. т З^ .-о/6е-с

а

ч,

Желе

Lb. z<-еэ

(полпись)
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Приложение Nэl

к договору управления многоквартирным домом

от (_D_20l9 г,

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Ленина д.37
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 46:30:0000 34:93
3. Серия, тип постройки 24-87-107
4. Год постройки 1980

5. Степень износа по данным государственного техническогоT {ета

7. Год последнего капитЕlльного ремонта 2005 год

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньпл и
нет

9. Количество этажей 9

l0. Наrrичие подвала есть
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
l3. На;lичие мезонина нет
14. Количество квартир l62
15. Количество IIежильй помещений, не входящих в состав общего имущества 6

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильIх помещений в многоквартирном
доме непригодньIми дJUI проживания нет

17. Перечень жилых помещений, признанньIх непригодными N|я проживания (с

указанием реквизитов правовьгх актов о признании жильD( помещений непригодными для
проживания) нет

18. Строительный объем
l9. Площадь:
а)многоквартирного дома

лестничными кJIеткilми 1642810
с лоджиями, ба.пконами, шкафами, коридорЕlN,Iи и

кв. м

б) жильrх помещений (общая площадь квартир) 8412,6 кв. м

в) нежильгх помещений (общм площадь нежильIх помещений, не входящих в cocтtlB
общего имущества в доме) 476l,10 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильIх помещений, входяЩих в

состав общего имущества в доме) 3254,4 кв. м

20. Количество лестниц 5 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестниIIные площадки)

394,0 кв. м

22. Уборочнtц площадь общих коридоров 422,8 кв. м

23. Уборочнtш площадь других помещений общего пользовutния (вк-tпочм технические
этажи, чердаки, технические подва-пы) 2437,6 кв. м

24. Кадастровый номер земельного участка (при его на_пичии) 46: 30: 0000 34: 93

м

9997 9б кв. м.

б. Степень фактического износа



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, предназначенное дJuI удовлетворения социально-
бытовьгх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские шт.
пассажирско- шт

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Гешеральпый дпректор

l

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

отделка и прочее)
l. Фундамент на сваинои основе
2. Наружные и внутренние капитztльные стены кирпичные
3. Перегородки кирпичные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подв€шьные

лсlбетонные
ж/бетонные
ж/бетонные
яс/бетонные

5. Крыша мягкая, совмещенная
б. Полы бетонные

окна
двери входные
(другое)

7, Проемы
двухстворные
металлические

8. Отделка МОП
внутрен}шя
наружная
(другое)

кпеевая, мас.пяная окраска
расшивка швов

9. Механическое, электриtIеское, санитарно-
техншIеское и иное оборудование да

ваЕны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование да
сети проводного радиовещания да
сигнаJlизациrI нет
мусоропровод нет
лифт имеется
вентиJIяция естественная
(другое)

1 0. Внугриломовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставлениJI
коммунаJIьных услуг централизованное от ВРУ

элек,гроснабжение централизованное
холодное водоснабжение централизованное
горячее водоснабжение централизованное
водоотведение централизованное
газоснабжение централпзованное от Грп
отопление (от внешних котельных) сЯffiГщованное от ТЭС

печи
котелъной)ft,отопление (от домовой

калориферы ,,t 
/ '/ rrillPlp,-. Y{ifi\

Агв lцl: lи v".'' "'{'4:',{ ]trS l !

(другое) , i\:\i \ _'"ц|цц,ltr.ь /лýъ//
l l. Крыльца l' -il|.о *) flх ж/буФfiфddе 5 шт

Е

собственнпк

1



Приложение М2 к договору управления многоквартирным домом сrг "_ ll 201 г

Перечень работ п усJIуг по содержаппю п ремонту мест общего пользования в жIlлом доме

ул.

Генеральный директор

I

tгs п/l Наименование работ Примечание

1 Содержанrrе помещений общего пользования
4 раза в недеJIюподмgгание полов во всех помещениях общего пользования

Влажная уборка полов в помещениях l раз в месяц

l раз в годУборка чердачных и подвальных помещений

Мытье и протирка дверей и окон 2 раза в год

2 Уборка земепьшьш участков многоквартпрного дома
3 раза в недеJIюПодмsгание земеJIьного )цастка (бегона) летом

1разв3сугокУборка мусора с газона

l раз в сугкиОчистка урн
Сдвижка и подметание снега при отсуtствии снегопада l раз в с)лки

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде

2 раза в годСтрижка газонов

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

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

постоянно3 Содержанше лпфтов

4 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
1 раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

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

прочистка дымовентиляционных кана-пов

5 Техосмотр rr мелкий ремонт

1 раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дымоудtшения, электротехнических

устройств
постоянноАварий ное обслуживание

по необходимостиТехосмотр и yстранение неисправности в системах (водц sтащц- ]ацдФ

по необходимостиб Ремонт общего пмушества

постоянно7 Уп равленпе многокварти рным домом

по необходимости8 дератпзация п дезшнсекция

1 раз в год9 Техническое обслуживан ие ВДГО

в соответствии с

!

Расценки на вышеук{ванные услуги
решением общего собрания

угвержденные решением

не принятия

l58 Жк РФ т.е.

соотвgrствующий

I n0-

собствеrrник

собственниками такого решения) в
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Время: чl

Приложение Л}5 к договору управления многоквартирным домом от <_> 20l_г.

Акг
об установлении количества грах(дalн,
проживtlющих в жилом помсщении

( )) 20

мин.

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

(Ф. И. О. предстaвитеJlя исполнштеля коммунaшьньн ус.гryг)
(даrrее - Исполнитель) в присугствии собственника жилого помещения (посгоянно проживttющего потребителя)
1)

(Ф. И. О. собственника жилого помсщенttя (постоянно проживающего потребителя))
Проживаю,ll по aJlpecy:

(алрес, место жительства)

помещения Ns
адресу:

в многоквартирном доме, располож9нном по

l. В результате проведенного обслсдования установлен фаrг незарегистрировatнного проживания временно
пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве человек:

, зарегистрирован по адресу: г
(Ф. И. О. временно проживающсго грФlцанин4 адрес регисграuии)

.ЩaтанaчалапpoжиBaниянeyстанoвлсна./ycтaнoвлена;
(нужное полчеркнуть)

зарегистрировtlн по адресу: г.
(Ф. И. О. временно проживающего гр,Dкданина' адрес регистрш-tии)

,Щата начала проживalниJl не установлена/установлсна
(нужное полчеркнугь)

2. Обслелуемое жилое помещение индивидуаJIьньlм иluлп обцим (квартирным) прибором учета:
довано

довано

довано

3.СoбственникжилoГoпoмеЩениявoбслeдoвaнии@пoпpичинe:

4. Настоящий акт является основalнием дJlя производства расч9тов Правооблалателю

ршмера платы за коммунальные услуги:
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживающим потребителям.
5. Один экземпляр настоящею акга подлежит передаче в течение трех лней со дня его сост€вления в оргtlны

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

Исполнитель: Потребитель:

llll
м.п.

Подписи лиц, подписавших акг в слгlае отказа ПотребrтеJul от подписания акта:
(при присутствии иных лиц при обследовании укtцать их данные выше)

Настояший Акт составлен в трех экземпJlярЕlх.
С акгом проверки ознtжомлен, один экземпJIяр акта полrrил
())20г.

настоящего акта

(полпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представrгеля))

от ознакомления и (или) подписalния

ееся от ознакомления и (или) подписания акта)

согласована:
э

Же ле

Генера.llьный

(указать

собственник с-/

г, г.


