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..,,tенуемый в д€цьнейшем кСобственник), с другой стороны (далее - Сторошl), закJIючили настоящий,Щоговор уПРаВЛеНШl
многоквартирным домом (далее - .Щоговор) о нюкеследующем :

1. оБщиЕ положЕния

i;';.",1НiН:iiypii|,uщ| "W*WZpy ou,",o..;ouo*- Собственников помешений в многоквартирном

t.2. УЪловия nuai&-r..o До.о*рu "-"оr.я 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 Стороны руководствуются Констrryцией Российской ФедераIц{и,

Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами СОДеРЖания

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения рвмера платы за содержание и ремОнТ ЖИЛОГО

помещениЯ в cJty{ae окtваниJI усJryг И выполнениJI работ пО управлению, содерх(анию и ремоЕry общего имущества в

многоквартирном доме ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленшую продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13.08.2006 г. }Ф49l, иными положениями

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерачии.
2. прЕдмЕт договорА

2.1. Цель настоящего,щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий lтроживания Собственника, надIежащее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предостzlвление иных усJryг Собственнику, а также членам семьи

собственника.
2.2. УправляощЕUI оDганизация по заданию Собствснника в тсчение согласованного настоящшr ,Щоговором срока за плату

язуетсЯ окtвыватЬ услугИ и выполнrIТь работЫ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме (в пределах граниIщ эксшrуатационной ответственности), а так же обеспечlвать предоставление

коммун€lльных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

2.3. СостаВ общегО имущества в МногоквартирноМ доме, В отношении которого осуществJUIется управление укЕrзаны в

приложении N l к настоящему,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 общшl имуществом собственников помещений, 3а

искJIючением сл)чаев, указанных в данном ,Щ,оговоре.
3. ПРЛВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общш"t имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего

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

указанными в п. 2.1 настоящего,щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов,
станJIартов, правиJI и норм, государственных санитарно-эпидемиологиtIеских правил и нормативов, гигиеническlж

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

соответствии с Перечнем усJryг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение Ns2 к настоящему,Щоговору), в том

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

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосуГочFгуIО аварийно-диспетчерскую с.гryжбу, при этом авария в ночное время только локализуется,

Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеРизациЮ лифтов, обс;ryживание лифтового оборулования (при на.llичии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользовация и придомовой террrгории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обсlryживание водопроводных, канализационных, тепловых, электических сетей, вентиляционных каншов (при

обеспечении необходимого досryпа в помещения квартир), кровли дома до граниLьI эксrrlryатационной ответстВеннОСти.

Гранича эксшryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принимать от Собственника lrлаry за содержание и ремонт общего имуществq коммунztльные и другие усJryги
согласно платежному докр(енry, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в слу{ае установления им платы наниматеJIю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящшr,r ,щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5, Требовать внесен[u платы от Собственника в сJryчае не постуrrления платы от нанимателяиJилц арендатора (п.3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с )п{етом применения п, п. 4.6, 4,7

настоящего ,Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обсrryживание Многоквартирного дома, в том числе гryтем

закJIючения договора на ок€вание ус"цуг с организацией, осуществллощей деятельность по аварийно-диспетчерскомУ

обсrryживаншо. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение посryпивших зrulвок от собственникоВ и

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

телефонов аварийных и диспетчерскtо< служб гryтем размещениrI соответствующей информации в местах достУпнЫХ ВСеМ

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениях общего пользования и/лulи лифтах МК,Щ, а так же на инфОРМаЦИОНнОМ

,.с\енде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. УстранJIть аварии, а также выполIuIть змвки Собственника в

7оки, }стоновленные законодательством и настоящим,щоговором.

3.1.7. Обеспечшть выполнение работ по устранению приt{ин аварийrшх ситуаIшЙ, приводящих к УГроЗе жизни, ЗДОРОВЬЮ

граждан, а также к порче lтx имущества, TaKLD( как зrtлив, засор стояка канализации, остановка лифтов, ОТКJIЮЧеНИе

электрш{ества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленЕые действующим законодательСТВОМ РФ.
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, кас€uощимся данного,Щоговора, В слеДУЮЩем

порядке:
_ в сJtучае постуrrления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением УсловиЙ НаСТОЯЩеГО

,Щоговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претенЗиЮ

и проинформировать Собственника о результатах рассмотения жалобы или претензии. При oтKzrзe в их удовлетВорении
Управляющ€ц организация обязана укшать приt{ины откша;

- в сJtrrае поступления иньж обращений Управляющм организациrI в установленrъIй законодательстВом СРОК ОбЯЗаНа

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в cJ[yrae поJryчениJI зiulвления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их поJгучения, регистрационном цомере и ПОСЛеДУЮЩеМ

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укrванием причин откЕва.

Размещать на информационных стендах (лосках), расlrоложенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в ОфИСе

Управляющей организашии информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также дОВОДИТЬ эту
информачию до Собственника иными способами.

i1.9.Представлять Собственнику предложениrI о необходlадости проведения капитального ремонта МногоквартирнОгО ДОМа
-'бо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанtшх с условиrIми пРОВеДеНИrI

капит€UIьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиденциальную информачшо, принадJIежащую Собственнику (не перелавать ее иныМ ЛИЦаМ, В

т,ч. организациям), беЗ егО письменногО р€lзрешения, за искJIючением сJIу{аев, предусмотренных действующшl
законодательством РФ,
3.1.11. ПредоставлЯть илИ организоваТь предостаВление СобСтвенникУ или уполнОмоченныМ им лицаМ ПО ЗаПРОСаI\,r

имеюшý/юся документацлпо, информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержанLИ И

ремонта общего имущества, которzш в соответствии с действующим законодательством РФ ПОДЛеЖИТ

предоставле нлшо/раскрытrло.
3,1.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коммунальНых услуг' предоставлениrI коммуНaльныХ усJryг качеСтвом ниже предусмоФенного настОящlдrl Договором в

течение одних суток с момента обнаружения TaKLD( недостатков гryтем размецения соответстВУЮЩей ИНфОРМаIШИ На

информачионных стендах дома и/или офичи.tльном сайте УК в сети Интернет, а в слуIае лиt{ного обращения , ЕеМеДЛеННО.

3.1.1З, В с.тг}"lае невыполнения работ или не предоставления усJryг, предусмотренных настоящим ЩогОвОром, УВеДОМИТЬ

Собственника о причинах нарушения rrутем размещениJI соответствующей информашIи на информаЦионнЫХ ДОСКаХ

(стенлах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказаНные УСJryГИ МОryТ

быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет IIлаты за текущий месяц.
3.1.14. В течение действия укчванных в Перечне работ по ремонту обцего имущества в Многоквартирном доме гарантийных

сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устрашть неДостаТкИ И ДефеКТЫ

выполненных работ, выявленные в процессе эксшryатации Собственником.
3,1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (Десяти) РабОЧШК ДНей СО

дня огryбликованиrI нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с разДелом 4 настоящего .Щоговора,

но не позже даты выставления Ilлатежных докуI!Iентов.
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3.1.16. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее 1 l (Олинналцатого) числа месяца, следующего
за ошIачиваемым месяцем, в том числе и гrутем предоставлениrI доступа к ним в кассах (шlатежного агента).
3.1.17. Принимать r{астие в приемке индивидуutльных (квартирrых) приборов )пIета коммунЕrльных усJryг в эксшryатацLIю с
составлением соответствующего акта и фиксацией нача.ltьных показаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ внутри помещениrI Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryФи помещенLи (за искrшочением
аварийных сиryаший).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки lrлаты за жилое помещение и, пРи
необходtдлости, выдачу документов, подтверждчlющID( правильность начисления платы с )п{етом cooTBeTcTBLuI их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )л{етом правильцости
начислениrI установленных фелеральным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

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

его рtвмещения на информаuионных досках (стенлах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При
отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес угIравляющей организации в

течение 15 дней с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

3.1.2l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки нацравлять своего сотрудника дIя
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З.l.Z2, Представлять интересы Собственника в рамках исполнениrI своих обязательств по настоящему,Щоговору.

A1 ,23. Не логryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

_ едоставления коммунalльных ресурсов, без соответствующID( решений общего собрания Собственников.
в с-lry"rае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
а также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать

соответств},ющие договоры.
В слуlае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по

передаче в пользование иным лицам общего имуцества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в МногоквартирнОМ
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованиJI данных объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его часТи на СчеТ

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нЕtлогов и ср{мы (проuеrга),

приtIитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по усJгугам
и работам по содержанию и ремоFrry обцего имущества, выполняемых по настоящему,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер аренлной платы за пользование общим имуществом определяется вIIутренним trрикzвом УправлшощеЙ организаЦии,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.1 .24. Перелать техни.Iескую документацию (базы данных) и иtше связанные с управлением домом документы в СРОКИ

установленные действlтощим законодательством РФ вновь выбранной управJuIющей организации, товариЩествУ

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

доме, одному из собственников, ук€tзанному в реIцении общего собрания собственников о выборе способа управления

^(ногоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещениrI в доме.
_.1.25. Не позднее 25_го числа месяца следующего за окошIанием квартала (т.е. ло 25 апреля,25 шоля,25 октября, 25 яrваРЯ)

Управляющ€ш организация передает либо Ha[paBJuIeT по почте уполномоченному представитеJIю СобственникОв аКТ

приемки окчванных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремокry общего имуЩеСТВа В

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В сrryчае отсутствиrI уполномоченного представитеJIя СобственнИкОВ аКТ

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремошу общего имущества в

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

З.l .26, Обеспечrгь возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (разлел 6,ЩогОвОРа).

з.1,27. осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаJIх и

порядке, определенном законодательством Российской Федерачии и нормативными правовыМи актами ОргаНОВ

государственной власти.
3.1.28, Проволить текущие, внеочередные и сезонные осмоlры общего иIчtущества МКЩ. Результаты осмОТРов офОРмЛЯТЬ В

порядке, установленном Правлr.пами содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными посТаноВлением

Правrгельства от lЗ.08.2006 Jф 491 и иrшми нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно опредеJuIть порядок и способ выполнен}и cBolo< обязательств по Еастоящему,ЩоговорУ, в т.ч. пОрrIаТЬ

выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациям отвечая за их действиrI как за свои собственrше.
3.2.2. Требовать от Собственника внесениJI IIлаты по,Щоговору в полном объеме в соответствии с выстаВленныМи
платежными документами.
З.2.З. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных суммУ неrulаТежеЙ И УЩеРба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2,4. Готов}lть в соответствии с условиJIми п. п. 4.1 - 4.2 настоящего Договора предIожения общему сОбРаНШО

собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- ptвMepa платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных ttриложением Ns2 к настоящему,Щоговору.
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З.2.5. Зашпочить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор Еа организацию начисления и сбора гшатеЖеЙ
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.б. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общlшt имуществом в Многоквартирном доме,
нzlходящегося в помещении собственника,
3.2.7. Оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и
коммуникаций, не относящю(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
З.2.8. Приостанавливать или ограншIивать предоставление коммунальных услуг Собственнику (в т.ч, и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с лействующим законодательством в сл)чаях и порядке,
предусмотренном действующIд\,t законодательством РФ.
З.2.9. В сJryчае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и лиt{ному
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
3.2. l0. Использовать персональные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного докуN{ента специализированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК заruпочен договор;
- размещении информачии о piвMepe платы за содержание жилого помещения и коммунitльные усJryги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении лосупебной и сулебной работы, нацравленной на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителей за усrryги и работы, окtlзываемые и выполняемые по договору, а такхе дJuI взыскания задолженности с
собственников и потребителеЙ, в том числе передавать П,Щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

^ýказываемые УК услуги, в судебном порядке.

-.J. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить IIлаry за помещение, а также иные платежи, установленные по решениJIм общего
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2. При неиспользовании/временном неис[ользовании (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать
Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.З. Соб-тподать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологисtеские возмох(ности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;
В) Не ОСУщестВляТЬ монтаж и демонтаж индивиду;rльных (квартирных) приборов )п{ета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, прю(одящID(ся на помещение
Собственника, и их оrrлаты, без согласованлш с Управляющей организацией;
г) не использовать теIтлоноситель из системы отопленIбI не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отопления на бытовые нужды);
л) не логryскать выполнения работ или совершениJI другшх действий, приводящlп( к порче помецений или конструкций
строения, не производить переустройства или переrrланировки помещений без согласованиrI в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуцествJuIть самовольное

gстекJIение/застройку межбалконного пространства, равно как и вrrутреннюю отделку балкона, без согласования данных- ^йствий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольFtуIо установку козырьков (бшконrъIх), эркеров,
lrоджий.

Собственник жилого помещениrI обязан lrоддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допускuul
бесхозяйственного обращения с ним, соб.rшодать права и законные интересы соседей, правила пользования жиJьIми
помещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск слlчайного повреждения ши гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммупикац},lям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнJIть своим
имуществом, стоительными материtшами и (или) отходами эвакуационные tryти и помещения общего пользованиrI;
ж) не логryскать производства в помещении работ или соверIценIш другшх действий, цриводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя тансlrортировки строительных материiцов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шуI!{а в жилых помещениях и местах общего пользованиJI с 23.00 до 7,00 (ремонтrые рабОты
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющуtо организацию о ttроведении работ по ремонту, переустройству и tIерепланировке помещения,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборулование бытовой мусор, спиЕIки, тряпки, мет€tллиttеские и

деревянные цредметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель дJuI

кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приtIиненного третьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/кана.пизачии), возлагается на

собственника помещения, по вине которого rтроизошло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненшо .тпобого

повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехншIеского оборулования, произВоДятся за
счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произощло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

условии уIиеньшения уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и праздничные дни;
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м) не догrускать цроживание рабочих бригад в ремоrrгируемых помещениях в период проведениrI ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкчии МК[, производить переустройство или перепланировку жилых иJIи нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами действlтощего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочш< дней сведения:
_ о завершении работ по переустройству и перепланировке помещениJI с предоставлением соответствующих докуlIентоВ,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуIчIент техни.Iеского
yteTa БТИ и т.п.);
_ о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесениJI шIаты Управляющей организаIши за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные усJryги возложена
Собственником полностью или частиtIно на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.И.о. ответственного наниматеJIя
(нашrленования и реквизитов организашии, оформшшей право аренды), о смене ответственного нанимателя или apemlaTopa;
- об изменении колиtIества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючzш временно гц)оживаюЩю(;
3.3.5. В течение 5-ти рабочю< дней от даты полу{енlul акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменrшй
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к откz}зу замечаний в виде протокола разногласиЙ.
В слrrае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJuI собственников вышеукalзанного акта,

либо не предоставления мотивированных возражений - акт цриемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и приttятым без
лчечаний.
_.э.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра
технического и санитарного состояниrI внутриквартирньж инженерных коммуникаций, санитарно-технwIеского и иного
оборулования, находящегося в помещении, дJIя выполнения необходIд{ых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управляющей организацией время, а работников аварийных слryжб - в rпобое время,
3.3.7. В сJryчае укJIонения Собственником помещениJI от процедуры проведения Исполнителем проверки иснятия показаний
ИПУ и осмотра технического и санитарного состояниJI вIrутриквартирных июкенерных коммуникаций, санитарно-
технического и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компаНИИ

неустойку в piшMepe l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустоЙки будет
являться Дкт об откiве в догryске представителей Управляющей компании к приборам yleTa и иному общему имущеСтвУ.
В сrгrrае отказа Собственником от подписания Акта об отк!tзе в догryске представителей Управллощей компании к приборам
yreтa и иному обшему имуществу, Управляющм компания не позднее лвух лней с момента его составления и подписаЕиrI,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надJIе}кащего уведомлениrI о применении УкaВаннОгО
штрафа. .Щатой вр)лrенIu{ Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В gry.rae непоJцчgцц_д Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отк€Ва ОТ еГО

подписаниJI, в течение 5 (Пяти) рабочю< дней с даты его вр)л{ения, Акт считается подписанным Собственником без

претензий к Управляющей компании.
3,3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатиТь

Управляющей компании неустойку в следующих размерах:
_ за нарушение санитарно-гигиеншIескID( и экологиt{еских требований - l 000 рублей,
^а нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 РУбЛей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - З 000 рублей;
_ за нарушение технических эксплуатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рубЛей.
3.3.9. Оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмоlренных пп. З.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, произвОдИТСЯ

на основании документ€lльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеоСЪеМКа, аКТЫ

осмотра, свидетельские показаниrl, зiuIвление Собственников .щома с указанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управллощей компанией счетом на оплату, tryтем размещениJI В платеЖНОМ

ДОКУIt{еНТе (дJIя внесения Iшаты за содержание и ремонт жилого помещения)) отдельной строки, с укЕIзанием необходllt*tых

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты УпРавЛЛОЩей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
з.з.l0. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имуществарасположенного В пределах

помещешия принадлежащего собственнику, а в сJIrlае проявления бездействия нести расходы по возМеЩеНИЮ УбЫТКОВ
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам,
з.з.ll. Использовать жилое помещение, принадIежащее на праве собственности, искJIючительIIо в соответствии с

лействующим законодательством РФ дrя проживания в нем членов семьи, родственников, гостеЙ и т.Д,

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

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

ходе которого у{аствовать в осмотрах (измерениrtх, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирцом доме,

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

.Щоговору.
3.4.2. Привлекать для коtIтроля качества выполняемых работ и предоставляемых усJIуг по настоящему,Щоговору сторонние

организации, специrtлистов, экспертов, обладающI,D( специ€шьt{ыми познануями. Привлекаемые для KoHTpoJUI организация,
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специilлисты, эксперты должны иметь соответствующее пору{ение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать измененIбI piшMepa платы за помещение в сJryчае невыполнения полностью или частично усrryг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежаЩим
качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положенLими пп. 6,2 - 6.5 настояцего .Щоговора.
3.4.4, Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, цриt{иненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнениJI Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору,
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытиJI информачии порядке, определенном законодательством Российской Фелерачии и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.б, Порl^rать вносить платежи по настоящему ,щоговору нанимателю/аренлатору дацного помещения в сJryчае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛЛТЫ 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 помещения, принадJIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражланского кодекса РоссийскОй
Федерации и ст. ст. 37, З9 Жилищного кодекса Российской Фелерачии.
Размер платы дJuI Собственника устанавливается :

- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с }4{етом предIожений УправлfrощеЙ
организации за 1 кв, метр в месяц;

^ro ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв, метр в месяц, устанавливаемым органами местного
,*моуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарrъlй год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. ЕжемесячнаJI плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произВеДение
общей площади его помещений наразмер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен дIя внесениrI Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жIl.пого помещениJI в сJryчае оказаниJI усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонтУ обЩего имущестВа В

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленrгую продол}кительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от l3,08.2006 N9491, 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, следуощего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4,4.Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном домео вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего .Щоговора) на основании rrлатежных документов, предоставляемых
Управллощей организацией или расчетно-кассовым центром (шlатежrьlм агентом) по пору{ению УправляющеЙ
организации.
4.5. В вьтставляемом платежцом документе укчвывzlются все установленные законодательством сведениrI и данные.
4.6. CplMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в обшгуtо сум}"ry платы За

IIомещение и укiвывается в отдельном IIлатежном док},Iчlенте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
^,кументе. В сrryчае выставления платежного докуNrента позднее даты, ук€ванной в .Щоговоре, дата, с которой начиСJuIЮТСЯ

llени, сдвигается на срок задержки выставлен}ш платежного докуN{ента.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лиrrевой, транзитrшй) счет, укаЗанный
в платежном документе, а также на сайте компании (безналичrшй расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJuIется основанием для невнесениrI rrлаты за помещение (вкrпочая за

усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание обцего шr,rущества).

4.9. В сглпе оказания усJryг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имуцества в Многоквартирном дОме,

указанных в Приложениях N2 к настоящему ,щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, ttревышulющими

установленную продолжительность, т,е. невыполнения полностью или частиtIно ус;ryг и/lши работ в многоквартирном ДОме,

стоимость этlо< работ }ъ(еньшается пропорционаJIьно колиt{еству полньж кirлендарных дней нарушени.я от стоимости
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имУЩеСТВа В

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и ПравИЛами

изменениJI pi}змepa платы за содержание и ремонт жиJIого помещения в cJty{ae оказания усJryг и ВыполнеНИЯ РабОТ ПО

управлению, содержанию и ремоrrry общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качестВа и (ИЛИ) С

перерывами, превышающими установленну}о продолжIfгельность, утвержденными Постановлением Правrгельства
Российской Федерачии от 13.08.2006 М491 и иными нормативно-правовыми актами.

В сrryчае невыполнения работ (неоказания усJryг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно ПрОИЗВОДИМЫМИ

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (усlryг), стоимость таких работ и УСJryГ МОЖеТ

быть изменена tтутем проведениJI перерасчета по итогам года при редомлении Собственника.
4.10, Собственник вправе обратиться в Управлпощую организацшо в письменноЙ форме или сделать это устно В ТеЧенИе

двух месяцев после выявления соответствующего наруцения условий ,Щоговора по содержанию и ремОНТУ ОбЩеГО

имущества и требовать с Управляющей организации в течение 10-и (,Щесяти) рабочлоt дней с латы обраЩениrI иЗВеЩеНИrI О

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с укa}занием
Irричин.
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4.1l. Собственник, передавший функции по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п. 3.1,8 настоящего

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

размер платы, установленный настоящшu ,Щоговором, обязан в течение 10-и (.Щесяти) рабочш< дней после установления этой
платы предоставить Управллощей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входящих в Перечень ус.тryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную шя нанимателей (арендаторов) шаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера rrлаты, если окЕвание услуг и выIIолнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленFtуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу ипи вследствие действия обстоятельств непреодолимой сlшы.
4.13, В сJrучае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммун€цьные усJryги Управллощая организация
применяет новые тарифы со дшI всryплениrI в силу соответствующего нормативного правового акта органоВ местного
самоуIтравления, либо иных органов государственной власти,
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дltlгельные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с послед},ющим перерасчетом.
4.15. Ус.lryги Управляющей организации, не предусмоФенные настоящим.Щоговором, выполнrIются за отдельную пJIату,

4.16. Собственник обязан передавать пок€}зания, имеющ}D(ся индивиду€tльных приборов )пIета коммун€lльных ресУрсов с 23

числа до 2'7 числа месяца, послед},ющего за расчетным по телефону, на сайте компании, укzванным УК или при посеЩении

офиса компании, по адресу, указанном УК.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором.
5.2. В сJгriае несвоевременного и (или) неполного внесениrI шIаты за помещение, Собственник обязан уплатить

Д.гравляющей организации пени в размере установленном лействующим законодательством РФ.
_.J. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жиJIом помещении Собственника лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, и HeBHeceH}uI за HID( платы за коммун€lJIьные усJryги Управляющая
организация вправе производить начисление на фактически проживающID( лиц с составлением соответствующего акта
(Приложение JФ5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника 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 бездействLuI, в порядке, установленном законодательством.

б. контроль зА выполнЕниЕм упрлвляющЕЙ орглнизАциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФАКТА НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнениrI настоящего ,Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с I,D( полномочIбIми tryтем:
- по,ryчения от Управллощей организации не позднее десяти рабочюt дней с даты обращения, информации о перечшIх,
объемах, качестве и периодшчности окЕванных усJryг и (и;lи) выполненных работ, в сJryчае если такаJI информаuия
отсугствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
_ проверки объемов, качества и lrериодичности окtвания услуг и выполнения работ (в том числе rryтем проВеДениrI

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

полноты и своевременности ю( устранения;' 'lоставлениrr актов о нарушении условий,Щоговора в соответствии с положениrtми птт.6.2 - 6.5 настоящего,Щоговора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных
нарушений иlили не 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 шlя УправляющеЙ органиЗации
обязательными. По результатам комиссионного обследованиrI составляется соответствующий Акт, экземгшяр кОтОрОГО

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2, Акт о нарушении условий ,Щоговора по требованшо .lпобой из Сторон ,Щоговора соотавляется в сJtrIаях:
- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставлеНИrI

коммунiшьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, ttревышающими установленнуIо продолжитеЛЬНОСТЬ, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собствекника и (или) проживающLD( в жилом пОмеЩеНИИ ГРаЖДаН,

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

настоящего .Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществJuIется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт соСтаВЛЯеТСЯ В

произвольной форме. В с;rучае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составJuIется дефектнм ВеДомОСТЬ.

6.3. дкТ составJUIетсЯ комиссией, которая должна состоять не менее чем из тех человек, вкJIIочая представителей

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

других лиц.
б.4. Дкт должен содержать: даry и время его составлениrI; дату, время и характер нарушения, его приЧины и ПОСЛеДСТВиЯ

(факты приtIинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нiшичии ВозмОжНОСТИ ШХ

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все р€rзногласия, особые мнения и возражения, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5, Акт составляется в присугствии Собственника, права которого нарушены, При отсутствии Собственника Акт проверки
составляется комиссией без его у{астиJI с приглашеЕием в состав комиссии независимых лич (например, соседей), о чем в

Акте делается соответствующш отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIuIярах, один из которых под

роспись вру{ается Собственнику, а второй - Управллощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий ,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до
прекращениrl настоящего ,Щоговора в сл)лае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по нutзначению в cltrry обстоятельств, за
которые Управляющая организациJI не отвечает;
- собственники приняли иные условLlrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые окrtзzшись неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по иничиативе Собственника в сл)чае:
- принятия обцшм собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управляющей организашии, о чем Управляющtш организациrI должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца До

прекращениJI настоящего Щоговора rD/тем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и рееста
собственников принявших )л{астие в голосовании;
7.2. Расторжение .Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7,2.1.B связи с окон.{анием срока лействия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон лругой Стороны о

нежелании его продJIевать.
7 .2.2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

ДQ. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе rпобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

- ,t{oMeHTa направления лругой Стороне письменного уведомления.
7,4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расЧетОВ
между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не явJuIется основанием дJIя прекращениrI обязательств Собственника по оrrлате Iтроизведенных
Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а такrке не является основанием
для неисполнения Управляющей организацией оплаченньж работ и усJryг в рамках настоящего .Щоговора.
7.б, Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотенном 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. 
9gуждение помещениrI новому Собственнику не явJuIется основанием для досрочного расторжения настоящего

.Щоговора, но является основанием дJuI замены Собственника новой стороной ,Щоговора.
7.9. После расторженLш ,Щоговора yleтHiut, расчетнчи, техническая документация, материЕtльные ценности передаются лицу,
нtвначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотар}ryсу на
хранение,
7, l0. В установленном законодательством слrIаях ,Щоговор расторгается в сулебном порядке.
7.1l. Если по результатам исполнениrI настоящего договора управленIбI многоквартирным домом в соответстВии с

рtвмещенным в системе отчетом о выполнении договора управлениJI фактические расходы управJIяющей организации

л(:вались меньше тех, которые учитывzlлись при установлении ptrЗмepa платы за содержание жилого помещения, цри
,ловии окuвания усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания усrryг и (ши)

выполнениrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настояЩим

договором, ук€tзанная рiвница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрялчика).

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управллощей организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении
очерелного/внеочередного Общего собрания собственников, tryтем размещения информачии на доске объявлений, либо в
ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет иниIшатор его созыва. В сrDчае, 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. l. Все споры, возникшие из Щоговора или в связи с ним, рiвреш:lются Сторонами tryтем переговоров. В слуrае если
Стороrъr не моryт достичь взаимного соглашениrI, споры и рz}зногласш разрешаются в судебном порядке по МестУ
нахождения Многоквартирного дома по зЕuIвлению одной из Сторон.
9.2. Управляющая организациJI, не исполнивш:uI или ненадIежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозмохным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайlшх и непредотвратимых при данных условиrtх обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолl,п,lой силы относятся техногенные и природшIе катастофы, не связанные с виновноЙ
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористшrеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, прешIтствующих исполнению условий.Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороtш контрагентов CToporbt Щоговора, отсУТстВие

8



на рыЕке }ryжных для исполнения товаров, отсутствие у CTopoшI ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны Щоговора,
При насryплении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявлениrI УК (стихийrше бедствия,

решения/предписаншI ГЖИ прелставленийt/предписаний иных органов гос. власти) Управллощtш организация осуществJuIет

укzванные в ,Щоговоре управлениrI многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имУЩестВа В

Многоквартирном доме, выполнение и окtвание которых возможно в сложившихся условиrIх, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и окtванных усlryг. При этом piвMep платы за содержание и ремонт жилого помеЩения,

предусмотренный .Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционЕUIьнО ОбЪеМУ и

колиttеству фактически выполненных работ и оказанных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любм из Сторон вправе откrВаться

от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещениJI

возможных убытков.
9,4. Сторона, окtвавш€ися не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно иЗВеСтить

другуtо Сторону о настуIIленииили прекрацении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обяЗатеЛЬСТВ.

10. срок дЕЙствия договорА
l0.1.,Щоговор закJIючен на l год и всryпает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лиценЗиЙ СУбЪеКТа

Российской Федерации в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписаншl ДОГОВОРа

управления последней из сторон (при нахождении Мк.щ в реестре личензий).
10.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомлениrI УправллощеЙ органиЗациИ О

прекращении ,Щоговора по окон.Iании срока его действия .Щоговор считается продIенным на тот Же СРОк И На ТеХ Же

условиях.
А3. Срок действия ,Щоговора может быть продlен, если вновь избранная организация для управления МногокваРТИРНЫМ

, .мом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помецений, в течение тшIцати ДНеЙ С ДаТЫ

подписания договоров об управлении многоквартlтрным домом или с иного установленного такими договорами СРОКа Не

приступила к выполнению cBolo< обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDганизацпя :

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

Алрес З07l78, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8, оф.3
инн / кпп 46з3038792 / 46330100l
огрн 1\646з206724,7

.Щатарегистрации 19,|22016
р/счет 407028 l 093З000002979
к/счет з01 0l 81 0з00000000606
тел./факс (47148) 7-69-25

Отделение N9 8596 Сбербанка России г. Курск

ооо (Ук-3) О.П. Тарасова

lбствепrrик:

й.{"{-
(Ф,И.О, либО наименование юридического лИца - собственника помещения, либо полномочного представmФlя собсгвенников)

Бик 04з807606

паспорm:серия 4!_Щ_ х", 0f , 7Y#j/C &rrr"*
h,о о,га

)
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Приложение Nчl

к договору управлениJI многоквартирным домом

",,LQ 
g_20l9 

г.

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l . Адрес многоквартирного дома ул. Ленина, д.48ll
2. Кадастровый многоквартирного лома (при его нttличии) 4б:30:000035:296

3. Серия, тип постройки |-464
4. Год постройки 1970

5. Степень износа по данным государственного технического 1пrета

б. Степень фактического износа

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

подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 5

10. На,тичие подвала есть
l1. Ншtичие цокольного этажа нет

l2. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 115

15, Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

19

l6. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помеЩеНИЙ В

многоквартирном доме непригодными дJUI проживания нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (С

указанием реквизитов правовых актов о признании жильD( помещениЙ непригоДнЫми ДЛя

проживания) нет

l8. Строительный объем
l9. Площадь:

.0 м

а) многоквартирного дома
лестничными клеткtlп,lи 8051 r24

с лоджиями, балконами,
кв. м

шкафами, коридорzllии и

б) жильrх помещений (обшая площадь квартир) 4583,54 кв. м

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

общего имущества в доме) l48t,7 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильгх помещений, входящих

в состав общего имущества в доме) 198б,0 кв. м

20. Количество лестниц 8 шт.

21. УбороЧншI площадь лестнИц (включая межквартирные лестничные площадки)

53б,0 кв. м

22, У борочнаrI площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь др}тих помещений общего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические подвirлы) 1450.0
24. Кадастровый номер земельного участка (при его на-пичии) 46:30:000035:296

площадь земельного r{астка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома 7 1б1.30 кв.м.



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

26. Лифты: пассажирские шт.
пассажирско- шт

II. Описание элементов многоквартшрного дома, включая пристройки

Генеральный дшректор

ц

Нашиенование констуктивных элементов Описание элементов (материал,
констукциJI или система,

отделка и прочее)

l. Фундамент яс/бетонный
керамзито-бетонные2. Наружные и внутренние капитЕuIьные стены

3. Перегородки керамзито-бетонные

ж/бетонные
ж/бетонные
хсlбетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

5. Крыша мягкая совмещенная
6. Полы бетонные
7. Проемы

(другое)

окна
двери

двухстворчатые
металлические

Побелка, покраска стен, окон
без отде.пки

8. отделка
внутен}шя

наружная
(другое)

с горячим водоснабжен.
9. Механическое, электрисlеское, санЕтарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование имеется

имеетсясети проводного радиовещания
нетсигнflлизациrI
нетмусоропровод
нетлифт

естественнаявентиляциJI
(другое)

l 0. Вtгутриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставлениrI
коммунальных YсJryг от ВРУ- 0,4 кВт

электроснабжение
централизованноехолодное водоснабжение

централизованноегорячее водоснабжение
водоотведение централизованное
газоснабжение централизованное

центDализованноеотоIlление

нет
отопление (от домовой котельной)
печи z

;9r--<Q,x) [ет
Агв l7*"7s) Yдr lт
(другое) /-=/ý/

,.,лrдш.tfшIlИf 
\Ё

8 шт.ll

собственllик

ffi"
ка.ltориферы //ý



Приложение Ns2 к договору }тIравления многоквартирным домом *,,,/0, И 20$
Перечен

ул.

Генеральшый директор

по ьзования в жплом доме

Примечание.ts п/l Наименование работ
l Содержапие помещеншй общего пользованпя

4 раза в недеJIюПодмgгание полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чердачньж и подвilльных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земельпьш участков многоквартпрного дома
З раза в неделюПодмsгание земеJIьного r{астка (бегона) летом

1разв3сугокУборка мусора с газона
1 раз в сугкиОчистка урн
1 раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отс},тствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде
2 раза в годСтрижка г:вонов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация нaшеди
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка мшогоквартшрного дома к сезонной эксплуатацпи
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

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

прочистка дымовентиляционных каналов

Техосмотр и мелкий ремонт4

1 раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудzшения, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необходимостиТехосмотр и чстDанение неисправности в qистемах (вода. стоки. тепло)

по необходимостиремонт общего шмyшества5

постоянно6 Уп равление многоквартпрным домом

по необходимостидератltзация п дезпнсекция7

l раз в год8 Техн пческое обслужпван пе ВДГО

Расценки на вышеуказанные услуги будrг опредеJIяться в соответствии с
(в с.гryчае не принятиярешением общего собрания

4 ст. 158 Жк РФ т.е.собственниками такого решения) в

на соOтветствующийугвержденные решением

собственник и#, uU

д.



л*"нfiiтуrЦ
от 1!/а{ lzo:9 r.

fi.леlffрцg$€т,чgк
ПЬт.rqтенl{веЕците,rlь

Ртоrитеlпьный..прибqр {6qтЕрея}

}

1t

Еяýр-,gна

ýануgý.

3а учsстки н€ явJIяЕOтеЕ обЕцим иму, Iцg,Qтво}д,

Сфlя*онядк

-U

,,управляrоцая, кошtпq*tlЯ " l

ооо-".жк,уп

у

i ТараеоваO.П.

Схема р азёеttа Zрцtlцц аr€rшуаmа ц,uанно &- аrпвsrf,епfi eпHacraa

Граниlта отвезствеfiностg зs э.колJtуатациIo ЕнжФЕерsъD( сетейj устро*ств и

оборуловаýия между СобgтвеЕýякаIч{ff и УправляоIчей компанией

обозначеЕа стрёJtками Еа схеме,



S
д
д
Ф
Ф
|_(J
\о
о(J

Ф
F9
Ео
Ф
I€
Sо
Ф
}-

Ф
ts
Ф{
tr

Ф
Iеý
Ф
}-

(х)

F(J
q
Фо
(.)

х
тт
Фо
со(J
о
Ф
I
(ý
Е
Е
U

ýR{
о
N

\lq\|

ý
о
Е
о
Еоd
Е
л
Е
сLs
о.*
ý-i:!
о
обЕtЕцЕ \,,

i=gо
!dtrбь
э,Е>Ё>о
cL
о
a0
о
о
ct
х
ýt
olz
оs

*Е
оq[

Fл
L

(ý
д
д
(ý
tоо9(!
Ео
(,,
(ý

Е
о.оо

Фоs
trt
)s
дtд
чба
Ф-
Ф

Фл;,оts{Фо-
Ф(J
_цо
L-

Еý
ЕRЁсlЕо>
9 ! х j

аiвЁ
d8:

Б9Е е ý,:; i g: itsI.i+oзЕ+Ё;-ЕЕ€Е зЕgс

fr3t
; iT
i.g'r
ý Еý
яlJз

dсФýtt-
Iо

<i

-S
ýё(ФtsФ,ýо

+

Е
Ф

= 
,с;;>

gd
р9
9-|
9RФФчФ
trо

s р-ё

gЁЁ3€

аY
s

5

Ф

Fобr'с)>
бсLо_о{
6-,Tl

Еý
э
dl

дq
Фt
Е
Ео-

о
S

Ечьон{
о|
Iа'9оbN
SФ
7Ф
Фт

ýсЕ!s8.Ё.Lc=o
Чti;i

ýgЕЕ
ьФ

l

х
Ё Е,;!tФ+

Б€сýЁБЕaЕЕ
аэ9-ýвЕЕ Ёs9 gi

\о

дЕоЬФФоо{IYо
ФIlYtlёоо
dPN<tU,Фю;mоЕао

ts
S

i
ts
Ф
ф
f
ts
Ф
Еq
:

)ýs
l
9
з

оЕ

tl
\

о
оý;Ё-
Erd
Бе9-
33я'яьк;<t-оо.

еоt
ооl
ФЁо
f(t
дl
,S
f
о.оaЕ
оt
Еэdl
9dзi>}ёý.о

S
Еб
Е
фоЕ. qg

iEiEЕЕЕ:дФtsа.6в0gБ&Б
$8ЕЕqа Е Ёчs;:
!=: Ё9ё5-а9=ЕЕIбе9aýi1ЕЕБ
iЁцý

sr
ФJ
Ф
Ео
tr
Ф
л
чs
х
ФЕ

е
ФJФё
Ф:
I
Ф
хеа
Е{о
Фl
Е

>=

Ig4ФьЕЕ9
E:l
Ез
-l

с)о{
fr}
о,
д
<tо
tr
о
a0l-о
Фу
=чо:(

а
:а
!э
l
э
!
5
1)

s
э
е

\
=л{(э
Jо
чЕ
G
aЕ
ч
S
Е

N
Е
э
ЕС
(б
j
о
чс
Еб

х
ФI

S
ф
оох
ц
I

Е
ФFu
aЕ
Sо
Ф
}_
Ф

U
Sr
Uq

э
)

Ф
S
Е
1)

х
о
trr
L,
о
trt
о
Ф
Ф
Ф,
о
9

о
0
l

lс}

F
ЕgЕЁЁЕ
I_
Ф
х
Фqt
оU

s
Ф
J

8Еfia
:ЁiiЕэ
Ё;FiiE
ЁЕ:
9 ý,:ýЁi3 Ё.FпшU13Е

о
GФ
5J

1€Фэ
iЕ
л Ёы
Б 9gооG

ёеёхi9
ýЁ*
d=хЕр

оа В_
.1 Е
tG

Фо

Ф
ts
ФJ
::
сst
Ф
хе
Фctо

tr
з
Fоа
Фо
i
Фц
ry

о
оJ
Ф
хоЕ
фбЕ
ý
1
0,II(
охЕо
Фt
I
F

3
Gц

ý',
ЕЕЕ:рз

;Ёý
&Ев
FgЕвЕЕ
iаý
ý*ý

66
Е
l

g
l
Gо
lI

{
tl0F
ni

о
оЕr
9:
а
G
*о
Ф
ctо
осг3ibБ9>а

=э!lьоч9dl.loqo

ФF
ФуlJ
оьо
с0
g}
J

о
Ф
Ео
J-

t!
J
Sч

(ý
Ео{
olZ

Y
Sо
cL
l-(J
о
L

Etо
!

,S
с,
х(!
l_о
оq
(J
Sт

lllll

lll
)I_l

i\
\О
\\

lд;

о
j
о
El
Еt

о
о
Fоto
Фа
оLшU6



Прилоlсение.il!S к логовору управления многоквартирным домом ", 
,rЩ_Щ___:rОr2r.

Акг
об установлении количества граждан,
проживающих в жилом помсщснии

20( ))

Время чl мин.

1

в лице
(наимснование исполнителя коммун€lльных услуг в МКД (управляющая организац}lя, ТСЖ, ЖК, ЖСК)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно прожив.lющего потреби,геля))
Проживаопr по адрссу:

(Ф. И. О, представителя исполнителя коммунaцьных услуг)
(далее - Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребrrгеля):
l)

(алрес, место жлпсльства)

помещения Ns

цресу:
в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),
именуемого в дмьнейшем <Потребитель)), составили акт о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факт нсзарегистрировalнного про)fiиванltя ВрсмсннО

пребываощих потребrrгелей в помещении
Потребителя, в количестве чсловск:

, зарегистрирован по aJlpecy: г
(Ф. И. О. временно прожив.lющего грiDкданинц адрсс регисграции)

,ЩатанaчaлaпpoжиBaниянеyстaнoBлена/yстанoвленa;
(нужное полчеркнугь)

зарегиOтрирован по адрасу: г.
(Ф. И. О. временно прохивающего гражданинц црес регистрачии)

.Щата начала проживания не установлсна/установлена
(нужное полчеркнуть)

2. Обслелуемое жилое помещение индивиду€цьньlм u/или общим (квартирным) прибором учета;
довано/не

- холодной воды довано/не

3.CoбственникжилoгoпoмеЩениявoбследoвaнии@пoпpичине:

4. Настоящий акт является основанием для производства расчетов Правообладатслю

ptu}Mepa платы за коммунальные услуги;
(указать вил КУ)

предоставленные временно проживающим потребrгелям.
5. Один экземпляр настоящего акга подлежит передачо в тсчение трех дней со дня его составления в органы

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

Исполнитель: Потрсбитель:

llll
м.п.

Подписи лиц, подписавших ttкT в случае отказа Потребителя от подписания акга:
(при присугствии иных лиц при обследовании указать их данные вышс)

Настоящий Акг составлен в трех экземпJlярtж.

С акгом проверки ознакомлен, один экземпJlяр акта полг{ил:
(D2Oг.

(указать
настоящего акта отк,uliцся

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представlтгеля))

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

с

лицо,

Гснеральный

г.


