
договор о rЭ//

г. Железногорск Курская область ,rА_ €6 zot$,D

Общество с ограни.Iенной ответственностью кУправляющая компания - 3>, в лице генер€tльного директора ООО (ЖКУ)
Тарасовой Ольги Павловны, действ}тощего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного

п)r1-

органа Общества, кУ
и

помещениJl, предспrвителя

ё.
места ншождеffi юр. mца - представшсш

являющийся (-щаяся) собственником

на основании

Ns
а,l

й-
Gокумffi, rcдтйрПmйй w

выданного ,Ц Рg /И_q.
вьцан

а так же на основании
(заполшется в смае договора полtsомочным представreлем)

именуемый в дальнейшем кСобственник), с другой стороны (далее - Стороны), закJIIочили настоящий ,Щоговор управления
,/д{огоквартирным домом (далее - [оговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настояший Щоц9воп закJIючен на основании решения оýщего собрания Собственников помещений в многоквартирном
по". 1r,ро- *on iЩоо u /3 , Сб ZЦ3 ф.
1.2. Условия настоящего Щоговора явJlяются одинаковыми дuI всех Собственников помещений в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего.Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего.Щоговора Стороlъl руководствуются Констиryцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищrшм кодексом Российской Федерации, Правилами содержаниrI
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в сJryчае окrвания усJIуг и выполнениJI 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 договорА
2.1. L{ель настоящего,щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надIежащее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJtуг Собственнику, а также членам Семьи

собственника.
2.2. УправляющаrI организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим ,Щоговором срока за платУ

обязуется окaвывать услуги и выполнять работы по надIежащему содержанию и ремонry обЩегО ИМУЩеСТВа В

,д{gогоквартирном ломе (в пределах граниIьI эксплуатаIшонной ответственности), а так же обеспечlвать предоставление

tмунtlльных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многокВарТиРНОМ ДОМе.

2,3. Состав общего ИIчfУЩеСТВа в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление укfваны в

приложении J'l!1 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 общим имуществом собственников помещений, за

искJIючением сJIучаев, указанных в данном ,Щоговоре.
3. ПРДВД И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3,1.1. Осушествлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми настоящего

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

укtванными в п. 2.1 настоящего .щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих техниtlескltх регламентов,
стаru(артов, правил и норм, государственных санитарно-эпшIемиологшIеских Irравил и нормативов, гигиеншIескID(

нормативов, иных правовых актов.

3.1.2. оказывать усJryги и выполняТь работы по содержанию и ремоrrry общего имущества в Многоквартирном доме в

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

числе обеспечлтть:

а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ и усJtуг по содержанию и ремоЕry мест общего

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Прпложении Ng2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосуточ}tуо аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локuLпи3уется.

устранение приt{ин аварии производится в рабочее время;

в) лиспетчеРизациЮ лифтов, обсrryживание лифтовоГо оборулования (при нЕtличии лифтового оборупования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользованиrI и подачу электроэнергии Еа сиJIовые установки;
е) обслужlвание водопроводных, канализационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных канмов (при

обеспечении необходшuого доступа в помещения квартир), кровли дома до грани[щ эксплуатационной ответственности.

Граница эксшryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Nq3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принимать от Собственника плаry за содержание и ремонт общего имущества, коммунЕIльные и другие услуги
согласно платежному документу, предоставленному расчетно_кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в сл)л{ае установлениJl им платы наниматеJIю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесенLш платы от Собственника в случае не поступления платы от нанимателя иlили арендатора (п. 3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим .Щоговором сроки с )п{етом применения tT. п. 4.6, 4.'7

настоящего .Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе IIутем

заключения договора на оказание усJryг с организацией, осуществляощей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обслуживанlло. Аварийно-диспетчерская с.тryжба осуществляет прием и исполнение посryпившло( заявок от собственников и

попьзователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефонов аварийных и диспетчерскtл< с.rryжб гryтем рiвмещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениJIх общего пользования иlили лифтах МК,Щ, а так же на информационном
стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполнJIть зiцвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению приtIин аварийных ситуаций, [риводящих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а также к порче их имущества, TaKI]D( как з€tлив, засор стояка канzшизации, остановка лифтов, откJIючеt
электриtlества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РЬ/'
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в сл)пrае поступлениrI жалоб и претензиЙ, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условиЙ настоящего
,Щоговора, Управляющм организация в установленrъlй законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При откЕIзе в их удовлетворении

УправляющЕuI организация обязана указать причины отказа;
- в случае поступлениrI иных обращений УправJuIющaш организация в установленный законодательством срок обязана
рассмотеть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в сл)лrае поJryчеЕIrI зtцвления о перерасчете ptulмepa платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полrlениrl, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием пршrин отказа.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляющей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информацию до Собственника иными способами.
3.1.9. ПрелставJuIть Собственнику предложения о необходимости проведения капит!lльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетеЙ и конструктивItых элементов и других предложений, связанных с условиями проведения
капитtшьного ремонта Многоквартирного дома.
З.1.10. Не распространять конфиденциальную информачшо, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, D

т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за искJIючением случаев, предусмотренных деЙствующ,.
законодательством РФ. \/
З.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеюЩУюся докУментацию, информацшо и сведениrI, касающиеся управленшI Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества, которм в соответствии с деЙствующим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытшо.
З.|.|2. Информировать Собственника о цричинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунальных услуг, предоставления коммун€IJIьных усJryг качеством ниже предусмотренноfо настоящIлr,t .Щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения TaKpD( недостатков путем р:вмещениJI соответствующеЙ информации на
информационных стендах дома и/или официаJIьном сайте УК в сети Интернет, а в сltучае личного обращения - немедIенно.
З.1.13. В сrrуtае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим,Щоговором, уведомить
Собственника о приtlинах нарушенш tryтем размещениrl соответств}rощей информации на информационных досках
(стендах) ДомаиJили официа.ltьном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не окЕlзанные услуги моryт
быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информачию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет усташть недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксLIryатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (.Щесяти) рабочю< дней со
дня огryбликованиJI нового размера платы за помещение, установленноЙ в соответствии с р:вделом 4 настоящего .Щоговора,
но не позже даты выставлениJI IIлатежных докр{ентов.
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3.1.16. Обеспечrтгь выдачу Собственнику платежных докуIt{ентов не позднее l1 (Опинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и tryтем предоставлениrI доступа к ним в Kacc€tx (шlатежного агента).
3.1.17. Принимать у{астие в приемке индивидуальных (квартирrшх) приборов r{ета коммунaльных усJryг в экс[Iryатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией начапьных покЕваний приборов.
3.1.18. Не менее чем за З (Три) дrш до начала lrроведениrl работ внутри помещениrI Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ в}rутри помещениrI (за искrпочением
аварийных сrryачий).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу доку}лентов, подтверждающих правильность начислениJI платы с у{етом соответствиrI их качества

обязательным требованиJIм, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с у{етом праВильности
начислениJI установленных фелершьным 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 ка.llендарный год до конца второго квартЕ}ла, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора пугем

его размещения на информачионных досках (стенлах) домаи/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

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

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

З.1.2l. На основании зЕuIвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки наrтравлять своего сотрудника дIя
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба обшему имуществу в Многоквартирном дОме илИ

помещению (ям) Собственника.
З.|.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему.ЩоговорУ.
З,|.2З. Не доrryскать использования общего имущества Собственников помещениЙ в многоквартирном доме, в т.ч.

предоставлениJI коммун€uIьных рес}рсов, без соответствующlD( решений общего собрания Собственников.

Л{луае решениrI общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным Лицам,

гакже определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIЮчать

сOответствующие договоры,
В с.гryчае определения иного уполномоченного лица обеспечить реaшизацию решений общих собраний СОбСТВеННИКОВ ПО

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

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов 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 налогов и суtlrмы (пРОuента),

пршrитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты пО УСЛУГаМ
и работам по содержанию и ремоrrry общего имуществц выполнrIемых по настоящему ,ЩоговорУ, либО На ИНЫе ЦеЛИ,

определенные решением Собственников.
Размер аренлной платы за пользование общим имуществом опредеJuIется внутренним прик:Вом УправллОruеЙ ОРГаНИЗаЦИИ,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
з.1.24. ПерелатЬ техншIескуЮ документацИю (базЫ ланных) и иные связанные с управленИем домом документы в сроки

установленные действующим законодательством рФ вновь выбранной управJUтющей организаIц,rи, товариществу

собственников жиJIья либо, в слуrае непосредственного уrtравления Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не укЕIзан, любому собственнику помещениrI в доме.

3.1,25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием квартма (т.е. ло 25 апреля,25 шоля,25 октября,25 января)

,д{qэавляющм организация передает либо направляет по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт

/емки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремоrrry общего имущества в

многоквартирном доме за предыдуЩее три месяца. В сiгrIае отсутствиJI уполномоченного представитеJUI Собственников акт

приемки оказанных услуг И (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту обцего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющеЙ компании не бОЛее ШУХ ЛеТ.

3.|,26, обесПечить возмОжностЬ KoHTpoJUt за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (разлел 6,Щоговора).

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

порядке, определенном законодательством Российской Федерачии и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
3.1.28. ПроводlrгЬ текущие, внеочереднЫе и сезонные осмоты общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

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

Правrгельства от l3.08.2006 }l! 491 и иными нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Щоговору, в т.ч. пору{ать

выполнение обязательств по настоящему,Щоговору иным организациям отвечая за их действиrI как за свои собственные,

З.2.2. Требовать оТ Собственника внесениJI платы по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
з.2.з. В порядке, установленном действ}тощим законодательством, взыскивать с виновных сумму негшатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

3.2.4. Готовить в соответствии с условиями п. п. 4.| - 4.2 настоящего Щоговора предложениJI общему собраншо

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

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

- перечнеЙ работ И усJryг, предусмотренных приложением N2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Зак;почить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
З.2.6. Прои3водить осмоты инженерного оборулованиrI, явJuIющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
3.2,'7. Оказьlвать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и
коммуникациЙ, не относящlD(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунttльных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользованиrI) в соответствии с действующим законодательством в сл)п{аях и порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
З.2.9, В слУчае невозможности установить виновное лицо, которое приtIинило ущерб общему имуществу и личному
имУЩеСтвУ собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствиЙ за счет лицевого
счета МК,Щ.
3.2. l 0. Использовать персон€lльные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного документа специа.лизированноЙ организацией или информациоttно-расчетным центром, с
которыми у УК зак;почен договор;
- размещении информации о р:вмере платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК закrпочен договор;
- ВеДеНИи дОСудебноЙ и судебноЙ работы, направленноЙ на снижение размера задолженности собственников и иных
ПОтРебителеЙ за Усrryги и работы, окiltываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с
собственников и потребителеЙ, в том числе передавать П,Щ третьшл лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
ок;tзываемые УК ус.tryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а такхе иные платежи, установленные по решениям общег0
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
З.З.2.При неиспользовании/временном неиспользовании (более 10 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщаЬ/
Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3,3. Соб-тподать следlющие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) Не УСТанаВлиВатЬ, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологиtlеские возмоЖности внутРидомовой электричесКой сети, дополнительные секции приборов отоIIлениrI;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов )чета ресурсов, т.е. не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласованIrI с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отопленLи на бытовые нужды);
д) не д9луgкать выполнения работ или совершения других действий, приводящю( к порче помещений или конструкций
СТРОеНИЯ, Не ПРОИЗВОДить переУстроЙства иJIи перепланировки помещениЙ без согласования в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществJUIть самовольное
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
ДеЙСТВИЙ В Установленном законом порядке; не осуществJuIть самовольную установку козырьков (бшrконных), эркеров,
лоджий.

собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доIryскаq
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилы,.
помещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск слуrайного повреждениJI или гибели имущества несет егб-
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнJIть своим
ИМУЩеСТВОМ, СТРоительными материtlлами и (или) отходами эвакуационньiе tryти и помещения общего пользования;
Ж) Не дОпУСкатЬ производства в помещении работ или совершениJI другю( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного tlц/ма в жилых помещениrIх и местах общего пользованиrI с 2З.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 помещения,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, метаJlлические и
ДеРеВянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кОшачьего тУалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
лицам, ВследсТвие неправильного использования любого сантехниtIеского оборудования (/канализачии), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произоцlло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненtдо любого
ПОВРеЖДеНИЯ, ВОЗНИКШеГО ВСЛеДсТВие неправильного использования rпобого сантехнического оборудованиrI, производятся за
Счет Собственника помещениJI в многоквартирном доме, по вине которого произоцrло такое повреждение.
Л) ПОльзоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
УСЛОВии УМенЬшениJI уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и праздниtlные дни;
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м) не догryскать проживание рабочю( бригал в ремоtrгируемых помещениJгх в период ttроведеншt ремонта;
н) при производстве переrrланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкции МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещениЙ в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и переlrланировке помещениrI с предоставлением соответствуюцLтх докУIчfентоВ,

подтверждающ}D( соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, доку!rент технического
yreTa БТИ и т,п.);
_ о закJIюченных договорах найrма (аренлы), в которых обязанность внесения платы Управллощей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные усJryги возложена
собственником полностью или частиtlно на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя
(наименования и реквизитов органцзации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючzш временно проживающшх;
3.з.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты полуlениrl акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартilл уполномоченнОе
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо писЬменныЙ
мотивированrъIй отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отк;ву замечаний в виде протокола разногласий.
В слуtае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJuI собственников вышеук'Ванного акта,

либо не предоставлениrI мотивированных возражений - акт приемки окrванных услуг и (или) выполненных рабОт пО

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

замечаний.
З.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управлшощей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра
л.(,ниtIеского и санитарного состоян}UI внутриквартирньж инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

zр}довониJI, находящегося в помещении, мя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласоВаннОе С

Управляющей организацией время, а работников аварийrшх служб - в любое время.
З.3.7, В сJtrIае укJIонени;I Собственником помещения от процедуры проведен}fi Исполнителем проверки иснятия показаниЙ

ИПУ и осмотра технического и санитарного состояниJI внутриквартирных июкенерных коммуникациЙ, санитарнО-

технического и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустоЙки булет
являться Акт об отказе в доtryске представителей Управляющей компании к приборам у{ета и иному общему имуществУ.
В сл1^lае отказа Собственником от подписания Дкта об отказе в доtryске представI,Iтелей Управллоцей компании к пРибОРаМ

учета и иному общему имуществу, Управляющм компания не позднее двух дней с момента его составления и подписаНИЯ,

второй экземпляр наlтравляет Собственнику по почте в качестве надJIежащего редомленш о ttрименении Ук€Ванного
штрафа. ,Щатой вр)п{ениJI Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В сrrrrае непол)^{ения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного откаЗа От егО

подписаниJI, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вруrения, Акт считается подписанrым СобственникОм без

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

Управллощей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиеншIеск[D( и экологш{ескю< требований - l 000 рублей,
_ за нарушение архитектурно-стоительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 РУбЛей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - З 000 рублей;

- 
нарушение технш{ескID( эксшryатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 РУбЛей.

,,9. ошtата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп.3.1.7, з.1,8 настоящего,Щоговора, производится

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

осмотра, свидетельские пок€}зания, зiивление Собственников ,щома с укaванием лица совершившего гrравонарушение и

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

документе (для внесеНиJI платЫ за содержаНие и ремонТ жилого помещения)) отдельной строки, с указанием необходимых

реквизитов шlя перечислениrI денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства,

з.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещениrI принадлежащего собственнику, а в сJryчае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
приt{иненных собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам.

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

действующИм законодаТельствоМ РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

Ни один из Собственников помещениJI не вправе изменить нzвначение жилого или нежилого помещениJI, принадIежащего

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

ходе которого )частвовать в осмотрах (измерениJIх, исIштаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать при выполнении работ и окЕ}зании усJryг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

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

организации, специiшистов, экспертов, обладающих специ€rльными познаниJIми. ПрIвлекаемые для контроля организацшI,
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специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.з. Требовать изменен}ш ре!мера платы за помещение в случаq невыполнения полностью или частично услуг и/или работ
по управлеНию, содержанию И ремонтУ общегО имущества в Многоквартирном доме либо выполнениJl с ненадлежащим
качеством в соответствии с п.4.13 настоящего,Щоговора и в соответствии с положениrIмипп.6,2 - 6.5 настоящего.Щоговора.
3.4,4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, приt{иненных вследствие не8ыполнения либо
недобросовестного выполнениrl Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,щоговору.
З.4.5. ТребОвать оТ Управллощей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и
раскрытиJI информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Порl^rать вноситЬ платежИ по настоящему ЩоговорУ наниматеJIЮ/арендаторУ данного помещениrl в случае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНЛ ДОГОВОРА, РЛЗМЕР ПЛАТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер rшаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долеЙ в праве общеЙ собственноСти на общее имуществО в Многоквартирном доме, пропорциона.ltьноЙ размеру общеЙ
площади помещения, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, З9 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один Год с }л{етом предложений Управляющей
организации за 1 кв. мет в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениJ{ за 1 кв. мет в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправлениrI, либО инымИ органамИ государствеНной властИ на очереднОй календарный год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведе}
общей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц. \/
Размер rrлаты может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениJI размера платы за содержание и ремонт
жилого помещениrl в случае оказаниJI усJryг И выполнения 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 лъ491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт обцего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4. ГIлата 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
Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (гtпатежным агентом) по lrорriению Управляющей
организации.
4,5. В выставJuIемом rrлатежном документе укrlзываются 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 указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
документе. В случае выставления платежного документа позднее даты, ук€lзанной в ,Щоговоре, дата, с которой начисJUIются
пени, сдвигается на срок задержки выставлениlI IIлатежного документа.
4.7. Собственник вносиТ плату В соответствИи с настояЩим ,ЩоговорОм на расчетный (лицевой, транзитный) счет, УказаннъJ,-,
в платежном докр{енте, а также на сайте компании (безналичный расчет). . \-,4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJuIется основанием для невнесения платы за помещение (вкJIючая за
услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В с.ггучае оказаниrt услуг и выполнениrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
укщанных в Приложениях Jф2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленНуIо цродолЖительность, т.е. невыпоЛнениJI полнОстью илИ частичнО услуг lаlили работ в многоквартирном доме,
стоимость этlоt работ уменьшается пропорционuшьно количеству полных кirлендарных дней нарушенлul от стоимости
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной гшаты по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правшlами
изменениЯ ра}мера платы за содержание и ремонТ жилогО помещениЯ в сл}4rае оказания услуг и выполнениrI работ по
УПРаВЛеНИЮ, СОДеРЖаНИЮ И РемОнТУ обЩего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 Ns49l и иными нормативно-цравовыми актами.
В с.rry"rае невыполнеНия рабоТ (неоказаниЯ усJryг) или выявлеНия недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
РабОтами В соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена гryтем проведениJI перерасчета по итогам года при редомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
ДВУХ месяцеВ после выявлениJI соответствующего нарушениJI условий .Щоговора по содержанию и ремонту общего
ИМУЩеСТВа И ТРебовать с УправляющеЙ организации в течение l0-и (,Щесяти) рабочюt дней с даты обращения извещениrI о
РеГИСТаЦИОННОМ НОМеРе ОбРащения и послед},ющем удовлетворении либо об откч}зе в его удовлетворении с указанием
причин.
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4.1l. Собственник, передавший функчии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего

,Щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер rrлаты за содержание и ремонт жилого помещениrI меньше, чем

размер платы, установленный настоящлтм ,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочшt дней после установления этой
rrлаты предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входящих в Перечень ус.rryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную для нанимателей (арендаторов) гшаry.

4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание усJrуг и выполнение работ ненаДJIежаЩего

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением УГрОЗы ЖИЗНИ И

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимоЙ силы.
4.13. В сJt}п{ае изменения в установленном trорядке тарифов на жилищно-коммунальные усJryги Управляющая организация
применяет новые тарифы со дня вступлениJI в clury соответствующего нормативного шравового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Усlryги Управляющей организации, не предусмотенные настоящим,Щоговором, выполняются за отдельrrуIо гIJIаТУ.

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивидуальrшх приборов yteтa коммун€rльных ресурсОв С 23

числа до 27 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным Ук или при посещении

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

5.1. За неисполнение или ненадJIежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в соОтВеТСТВИИ С

лействующим законодательством Российской Фелерачии и настоящим ,Щоговором.
5.2. В сJryчае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан УплаТиТь
Управляющей организации пени в размере установленном лействующим законодательством РФ.
5.3. При вь!явлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении СобственНИКа ЛИЦ, не

._ýегистрированных в установленном порядке, и невнесен}u за HLD( платы за коммунarлЬные УсJryги УправляюЩая

анизация вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соотВетстВУЮЦеГО аКТа

(Приложение N5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реальнОГО УЩеРба В

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организаIшя несет ответственность за ущерб, приt{иненныЙ ш,tуществу в МногоквартирнОм ДОме,

возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленttом законодательствоМ.
б. контроль зА выполнЕниЕм упрлвляющЕЙ оргАнизлциЕЙ

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
ФЛКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Щоговора осуществляется

собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями гryтем:

- поJryченLш от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечняХ,

объемах, качестве и периодиЕIности оказанных усJryг и (или) выполненных работ, в сJryчае если такая информаuия

отсутствует на официапьном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверкИ объемов, качества и периодиt{ности окЕвания услуг и выполнения работ (в том числе tIутем проведениrI

соответствующей экспертизы за счет собственников);
-поДаЧивписьменномВидежалоб,претензийипрочихобращенийдJUIУстаненияВыяВленrъlхдефектовспроверкой
полноты и своевременности ш( устанениJI;
- составления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениrIми rrп.6.2 - 6.5 настоящего .Щоговора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дJtя принятиrI решений по фактам выявленных

-ушений 
иlили не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

, -кого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследованиJI выполнения УправляюЩей организачией работ и услуг по ,Щоговору. Решения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJUIются для Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.

6.2. дкТ о нарушениИ условий ,Щоговора по требованшо .гпобой из Сторон,Щоговора составляется в слу{аях:

- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставлениJI

коммун€tльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленtтуIо продолжительность, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающIл( в жиJIом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный дкт является основанием дЛя применениJI к Сторонам мер ответственности, предусмотренных рaвделом 5

настоящего .Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществJUIется УправляюЩей организачией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В с.гryчае необходlдлости в дополнение к Акry Сторонами составJuIется дефектнаrI ведомость.

6.з. дкТ составляетсЯ комиссией, котораЯ должна состоятЬ не менее чем иЗ трех человек, вкJIючая представителей

УправляюЩеЙ организации, СобстВеппика, а также при необхоДимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и

другID( лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составленияi даry, время и характер нарушения, его причины и последствия

(факты причинения вреда жизНи, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нЕUIиIIии возможности их

фътографирование или видеосъемка) повреждений шr,Iущества); все разногласия, особые мнениJI и возражениrI, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. АКТ СОстаВJuIется в [рисутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составJlяетсЯ комиссиеЙ без егО )пrастШ с приглашеНием в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в
Акте делается соответствующ:ш отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIlJшрах, один из которых под
роспись врrrается Собственнику, а второй - Управляющей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНУIЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий.Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатtве Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращенрrя настоящего ,Щоговора в сл)чае, если:
- Многоквартирrшй дом окажется в состоянии, непригодном для использованиrI по н€вначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющм организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиrl.щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотении вопроса о его
цролонгации, которые окilзulлись неприемлемыми для Управл.шощей организации;
б) по инициатlве Собственника в слуrае:
- приюIтLlя общпц собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управлен ия иJlи иной
управляющей организации, о чем Управляющая организациrI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращенш настоящего ,щоговора rryтем предоставлениJI ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принrIвших участие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
,7.2,1. В связи С окон.IаниеМ срока действия ,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продIевать.
'7 .2.2, Вследствие настуIIления обстоятельств непреодолимой силы.
7,з. Настоящий,щоговор в одностороннем порядке по инициативе rпобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного уведомлениrI.
7.4. [оговоР считаетсЯ исполненнЫм после выполнениrI СторонамИ взаимныХ обязательств и уреryлированиrI всех расчетов
между Управляощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение .Щоговора не является основанием для прекращенI,IJI обязательств Собственника по оплате проrr"aдa"r"V
управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,щоговора, а также не является основанием
для неисполнения УправляющеЙ организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего .щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляюцей организацией.

'.r. 
61чуждение помещениrI новому Собственнику не явJIяется основанием для досрочного расторжения настоящего

,Щоговора, но явJlяется основанием для замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9. После расторженшl ,Щоговора rIетная, расчетнчш, техншIеская документациJI, материальные ценности перед€lются лиIý/,
назначенному Общшl собранием Собственников, а В отс)лствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сJryчаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.11. Если по результатам исполнениJI настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

рщмещеннЫм в систеМе отчетоМ о выполнении договора управленшI фактические расходы управляющей организации
оказалисЬ меньше тех, которые )читывrtлись при установлении р:вмера Ilлаты за содержание жиJIого помещениJI, при
условиИ окЕIзаниЯ услуг И (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказаниJI услуг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, преryсмотренных настоящим
договором, укванная ра]ница остается в распоряжении управJIяющей организации (экономия подрядчика). 

\_/
8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ

8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
УПРаВЛЯОщеЙ организациеЙ либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8,2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJlяются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем размещениrl 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 слlпtае, когда
инициатора},rи общего собрания явJиются 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 гryтем переговоров. В слl"rае если
СторонЫ не моryТ достиtIЬ взаимногО соглашениjI, споры и р€lзногласиJl разрешаются в судебном порядке по месту
нахождения Многоквартирного дома по зtulвлению одной из Сторон.
9.2. Управляощая организация, не исполнившiш 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 данных условиях обстоятельств. К
ОбСТОяТельстВам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
ДеЯТеЛЬНОСТЬЮ СтОрОн ,Щоговора, военные деЙствия, террористиtIеские акты, издание органами власти распорядительных
аКТОВ, ПРешIТСтВУюЩих исполнению условиЙ,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
ОбСТОятельсТВам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дJIя исполнения товаров, отсутствие у Стороrш ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны .Щоговора.
При насryплении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявлениJI УК (стихийrше беДствия,

решения/предписания ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющая организация осуществJuIет

указанные в ,Щоговоре управлен}ш многоквартирным домом работы и усJryги 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 окaванных усJIуг. При этом размер rrлаты за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренrый ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорцион€шьно объему и
количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг,
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться
от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещен}uI
возможных убытков.
9.4, Сторона, оказавшмся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедлитсльно изВестить

другу}о Сторону о насryпленииили прекращении действия обстоятельств, преruIтствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕиствия договорА
l0.1.,Щоговор закJIючен на l год и всryпает в действие с даты вкJtrочения многоквартирного дома в реестр лицензиЙ субъекта
Российской Фелерачии в связи с закJIючением договора управлениJI таким домом, либо с даты подписаниrI договора

управлениJI последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реестре личензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организаlши о

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

условиrIх.
l0.3. Срок действия [оговора может быть продлен, если вновь избраннЕuI организация для управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

,.л,Iписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

./ступила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDганизацпя :

Общество с огран ичепrrой ответствен ностью <<УК-3 >>,

Адрес 307178, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8, оф. 3

инн / шш 46зз0з8792 / 463з0100l
огрн 116463206724,7

.Щатарегистрации 19.1220lб
р/счет 407028109зз000002979 отделениеNs 8596
tсlсчет 301018l0з0000000060б Бик 043807606
тел./факс (47l48) 7-69-25

Сбербанка

ооо (Ук-3)

собственник:

(Ф.И.О, либо наименование юридшеского лица - собственника помещения, либо полномочного представит€ля собственников)

О.П. Тарасова

паспоDmiсерия 33РrР ХцГ9_Г/-Цвьцан / Q /I. /POlo, 0!?ИР /о
й pE,l ,/-/ - /LZ

(полпись)
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Приложение Nя1

к договору управления многоквартирным домом

от (_)_2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Ленина д.б8
2, Каластровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3

4

5

Серия, тип постройки панельный ТП 91-014

Год постройки 1988г.

Степень износа по данным государственного технического )пIета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитrlльного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

9. Количество этажей 9

10, Наличие подва,ча есть

11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет

13. На-rrичие мезонина нет

14. Количество квартир 286

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
10

l6. Реквизиты правового акта о признании всех жильIх помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания нет

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жильIх помещений непригодными для
проживания) нет

18, Строительный объем
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и

лестничными клеткап{и 22727 78 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 14873,08 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещениЙ, не входящих В СОСТаВ

общего имущества в многоквартирном доме) 499,2 кв. м

г) помещений общего пользования (обшая площадь нежилых помещениЙ, вхОДЯЩИХ

в состав общего имущества в доме) 7355,5 кв. м

20. Количество лестниц 8 шт.

21. УборочнаJI площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадКИ)

752,1 кв. м

22. У борочнzuI площадь общих коридоров 1825 кв. м

23. Уборочнм площадь других помещений общего

технические этажи, чердаки, ftхнические подвалы) 4778,,40

24. КадастровыЙ номер земельного участка (при его наrrичии)

4б:30:000014: 1 1300 площадь 11292.00 м2

м

пользования
кв. м

(включая



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

пределах обслуживаемой территории МКД, преднЕвначенное дJuI удовлетворения
социаJIьно-бытовьrх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские 8 шт.
пассажирско- шт.

II. Описание элементов многоквартирного дома, вкпючая пристройки

Генеральный лиреlсгор а о.П.

I

Описание элементов (материа.lI,

конструкция или система,
отделка и прочее)

Наименование констуктивных элементов

Бетонный на сваяхl, Фунламент
2. Наружные и внутренние капит!Iльные стены керамз. бетон
3. Перегородки керамз. бетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвalльные
(другое)балкон, козырьки

ж/бетон
ж/бетон
ж/бетон
ж/бетон

мягкая. совмещенная5. Крыша
6. Полы Бетонные, мозаичные

по 2 створ. переплет

филенчатые
окна
двери
(другое)

7. Проемы

масляная окраска, побелка
8. отделка МоП

внутрен}ulя
наружнttя
(другое)

с горячим водоснабжен.
9. Механическое, электическое, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные
нетэлектроIlлиты

имеетсятелефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания имеется
сигнuшизациJI нет
мусоропровод имеется

имеетсялифт
естественнаявентиляция

(другое)

От ВРУ-0,4 кВт

l 0. Внутриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставления
коммун€шьных услуг

электроснабжение
центральноехолодное водоснабжен ие

центральноегорячее водоснабжение
центральное

от ГРП
центральноеотоirл9нl4€ (ог вне, ,r!ix кот€льных)

водоотведение
газоснабжениэ

отопление (от дом:вой котельной)
печи
капориферы z:::*..

,11Агв
(другое)

d

о

8ll
=
5

Же lre

собственник а /,

//зY,-Y -Х.)Р\\



Примечание{s п/l Fiаименование работ
1 Содержание помещений обцrЪго пользования

4 раза в неделюПодмgгание полов во всех помещениях общего пользования

l раз в месяцВлажная уборка полов в помешцениях

l раз в годУборка чердачных и подвzulьн{,+х помещений
2 раза в годМытьЬ и пfотирка дверей и oKdi

2 Уборка зеМельных участкоЬ ь:ногоквартирного дома
3 раза в неделюПодм gгание земел ьного участка-{богон а) летом

lразвЗсугокУбоilка мусора с газона
1-t

l раз в сугкиОчистка урн
l раз в сугкиСдвижка и,подметание снега пirИ отсугствии снегопада

по необходимости
2 раза в год

по необходимости

по необходимости
по необходимости

Сдвижка l: rодмgгание снега пi, снегопаде

Тек. ремонт детских и спортивl ,Ix площадоц элементов благоустройства

чвание сосулек

Стрижка газонов

Ликвидация наJIеди

Сбрасывание снега с крыш и

постоянно3 Содержание лифтов

4 Подготовка мпогоквартIr рн ого дома к сезон rrой экспду4Iqццц
l раз в годКонсервация системы центр.о,l,спления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимостиРемонт, реryлировка и промывка систем центрtчtьного сrгопления, а также

прочистка дымовентиляционных каналов

э Техосмотр и мелкий ремонт

l раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дымоудiлления, электротехнических

устройств
постоянно

по необходимости

по необходимости6

Аварийное обслуживание
T""_o."-iijйrpur""r. 

".,о.- 
Ч' l:ности в системах ( стоки. тепло)

Ремонт общего имушества 'lt

постоянно7 Уп равленпе многоквартlлрн:
ll

{ домом

по необходимости8 Дератизация ш дезинсекция

l раз в год9 техническое цгоиван иеЕ

t

в соответствии с

(в с.lгl"rае не принятия
4 ст. l58 ЖК РФ т.е.

, на соответствующий

решением общего собрания

собственниками такого

угвержденные решением

лез
CI

.t "0-S

,,я )

о]
ПpилoжениеNs2кДoгoBopyyni1BлеHиямнoгoкBapTиpнЬIмДoмoМсrг''-''-20l_г.

Перечень работ и услуг по содержt Ilию tl ремонту мест общего пользованпя в жилом доме

ул.

Генера,rьный директор

Себственник,-

о.п.

/./
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ý,ле+ст,r}Енleтчик
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Время чl

Прилоlсение Лl}5 к логовору управления мноrоквартирным домом от <_>_20l_г

Акт
об установлении количества грaDкдан,
проживающих в жилом помещении

(( ) 20 г.

мин.

(наименование исполнителя коммунальных услуг в МК.Щ (управляющая организация, ТСЖ, }К, ЖСК))
в лицс

(Ф, И. О. представителя исполнителя коммун€lльных услуг)
(далее - Исполнrпель) в присугствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя):
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживающего потрсбитсля))
Прожившощ_ по адресу:

(алрес, место rкительства)

помещения Ns
.цресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

l. В результатс проведенного обследованиJl установлен факг незарегистрированного проживtlнltя временно
пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве человек:

, зарегистрирован по адресу: г
(Ф. И. О. временно проживzlющего гражданинц алрес регистршrии)

.[|'aтaнaчалaпpoживaниянеyстaнoвлена/yстанoвленa|
(нужное полчеркнугь)

зарегистриDован по адресу: г.

(Ф. И. О. временно прожив.lющего грФIцанина адрес регисграчии)
.Щата начала проживания не установлена./установлена

(нужное полчеркнуть)
2. Обслелуемое жилое помещение индивидуальным и/или общим (квартирным) прибором учета:

довано

довано/не довано

З. Собственник жилого помсщения в обследовании уrаствовал/не rtаствовап по причине

4. Насгоящий акт является основанием для производства расчетов Правооблалателю

рaцмера платы за коммунiL,Iьные услуги:
(указать вил КУ)

предоставленные временно проживtlющим потребитслям.
5. Один экземпляр настоящего акга подлежит передаче в течение трех дней со дня его составления В органы

вн}тренних лел и (или) органы, уполномоченные на осушсствление функчий по контролю и над3ору в сфере миграции.

Исполнитель: Потребитель:

llll
м,п.

Подписи лиц, подписавших акг в случае отказа Потребителя от подписания акта:
(при прислствии иных лиц при обследовании укшать их данные выше)

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

(указать
настоящего акга 0тказался

(полпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

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

Генеральный

ласована:

г.


