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Общество с ограниченной ответственностью <УправляющаJI компания - 3), в лице генерального директора ООО кЖКУ>
Тарасовой Ольги Павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочиЙ единолиtIного

,l4
etryeмoe в дальнейшем' F/[tc,tcc4 atного

Иl
(

помещения,

организация),

наименование юридического лица _

,,4 йJ, / ,а,ttut .0ао, -r /,к о /L
мсст8 жreшсmа Фаждашна ши мссrc

являющийся (-щмся) собственником

на основании ,Zd i-L/,rц 0пх а-

юр.

N9 {.7
доmвор и т.

выданного ( о г Jл
выдан

а так же на основании протокола оСС от " 4 }, t /l //., ,/ 2Ol 9 г.
(шпошftя в сJrгlsс подпсш договора поЙБi-ош@ББЙiЕi)-

именуемый в дальнейшем кСобственник), с другой стороны (далее - Стороrш), закJIючили настоящий ,Щоговор управлениrt

логоквартирным домом (далее - Щоговор) о нижеследующем:
l. оБщиЕ положЕния

t.l. Настоящий ,Щоговор закlд9уен на осн_овании рецени{ gбщего собрания Собственников помещений в многоквартирном
ломе (прото-"" *r_":l :,W: :;;U';'?*'W?'У-Х.;ОuО*- 

СОбСТВеННИКОВ ПОМеЩеНИй В Мr

1.2. Условия настоящего,Щоговора явJuIются одинаковыми шtя всех Собственников помещекиЙ в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п, 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего.Щоговора Стороrш руководствуются Констиryцией Российской ФедераIии,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищrrым кодексом Российской Федераrцrи, Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения piвMepa платы за содержание и ремонт жиJIого
помещения в сJryчае окlвания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имУщестВа В

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышtlющими установленtIуIо продолжительность,

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

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. Цель настоящего.щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrъж условий проживания Собственника, надIежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJIуг Собственнику, а такЖе членам семьи
собственника.
2.2. Управляющая организациrI по заданию Собственника в течение согласованного настоящшl ,Щоговором срока за Iтлаry

обязуется оказывать усJryги и выполнять работы по наJшежащему содержанию и ремонту общего имущестВа в

Многоквартирном доме (в пределах границы эксruryатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление
- ltмунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

o.J. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJuIется управление УкаЗаНы в

приложении Nч] к настоящему,Щоговору.

2.4. Зактпочение 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 сJгrIаев, указанных в данном ,Щоговоре.
3. ПРАВЛ И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1,1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с услоВиrIмИ НаСТОЯЩеГО

,Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответстВии С ЦеJIЯми,

указанными в п. 2.1 настоящего.Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламеЕгов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпшtемиологических правил и нормативов, гигиенических

нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать усJryги и выпол}lять работы по содержанию и ремонry общего имущества в МногоквартИРНОМ ДОМе В

соответствии с Перечнем усJryг и работ по содержаншо обtцего имущества (Приложение Ns2 к настоящему,ЩогОвОРУ), В ТОМ

числе обеспечить:

а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ и усJryг по содержаниЮ и РеМОrrry МеСТ ОбЩеГО

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

б)круглосугочнуо аварийно-диспетчерскую с;ryжбу, при этом авария в ночное время только локализуется.

Устранение пршrин аварии производится в рабочее время;

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

д) освещение мест общего пользованиrl и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обслуживание водоцроводных, канализационных, тепловых, электршlеских сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого досryпа в помещениrI квартир), кровли дома до границы эксшryатационной ответственности.
Граница эксrrлуатационной ответственности Управллощей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие услуги
согласно платежному докр{енту, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в сJryчае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в случае не поступления платы от нанимателя и/или арендатора (п. З.1.8)
настоящего .Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с }л{етом применениrI л. п. 4.6,4,7
настоящего .Щоговора.
З.l.б. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем

закJIючения договора на оказание усJryг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обс.гryжlшанлпо. Аварийно-диспетчерскм шryжба осуществляет прием и исполнение поступившю( змвок от собственников и

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

телефонов аварийrшх и диспетчерскlок служб rтутем рaвмещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениrIх общего пользования иlпли лифтах МК,Щ, а так же на информационном

стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. УстранJIть аварии, а также выполtять з€ulвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим .Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устанению приtIин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка кан€шизации, остановка лифтов, откJIючеI
электри.{ества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством Р\;
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в сJryчае посryплениrI жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего

,Щоговора, Управллощая организациrI в установленrшй законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отк€lзе в их удовлетворении
Управляющая организация обязана уквать причины отказа;
- в сJryчае поступпения иных обращений УправJuIющая организациJI в установленrъlй законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотения обращения;
- в cJ[ytrae поJцчениrI заJIвлениJI о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленцым законодательством
РФ сроком, нацравить Собственнику извещение о дате их полу{ениrI, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием прш{ин отказа.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляощей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информацlло до Собственника иными способами.
3.1.9. Прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитtIльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиJtми проведениrI
капитального ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиденциальную информацию, цринадлежапцуто Собственнику (не передавать ее иным лицам. в
т,ч. организациям), без его письменного рrtзрешения, за искJlючением слу{аев, предусмотренных действуюш
законодательством РФ. \-/
З.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеюtrtуюся документацшо, информацию и сведениrI, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержаниrI и

ремонта общего имущества, KoToprul в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
предоставленtло/раскрытtпо.
З.|.l2. Информировать Собственника о причин€lх и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунirльных услуг, предоставлениrI коммунilльных услуг качеством нюке предусмотренного настоящим Щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения TaKID( недостатков путем размещениrI соответствующей информации на
информационных стендах дома r./или официЕuIьном сайте УК в сети Интернет, а в слуtае лиtIного обращения - немедIенно.
3.1.13. В с.тгуtае невыполнения работ или не предоставлениrI услуг, предусмотренных настоящим,Щоговором, уведомить
Собственника о цриriинах нарушения rryтем размещения соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома lаlили официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт
быть выполнеrш (оказаны) позже, предоставить информацшо 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 устрашIть недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
З.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (.Щесяти) рабочlо< дней со
дня оrryбликованиrl нового pil}Mepa платы за помещение, установленной в соответствии с рil}делом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставлениJI IIлатежных документов.
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З.1.16. Обеспечить выдачу Собственнику платежных докуil{ентов не позднее 1 l (Олинналцатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и rryтем предоставлениrI доступа к ним в кассах (шlатежного агента).
З.1,17. Приншr.rать )частие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов )п{ета коммунальных усJryг в эксшryатацию с

составлением соответствуюцего акта и фиксашией начальных показаний приборов.
3,1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведениJI работ внутри помещения Собственника согласовать с ним вр€мя

досryпа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вЕути помещения (за искгпочением
аварийных сиryачий).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу докрtентов, подтверждающID( правильность начисления платы с rIетом соответствия их каЧестВа

обязательным требованиrIм, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )л{етом правиJIьности

начисления установленных фелеральным законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени),
3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Прилоlt<ении j\Ъ4 к настоящему

,щоговору за истекший календарный год до конца второго кварт€ша, следующего за истекшим годом действия ,щоговора гtугем

его рilзмещения на информачионных досках (стенлах) дома и/или официа.пьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

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

течение l5 дней с момента представления Отчета, Отчет счи,гается утвержденным без претензиЙ и возражениЙ,

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

помещению (ям) Собственника.
3.1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящемУ,ЩоговОрУ.
З,1.23. Не лоrryскать использования общего имущества Собственников помещеlшй в многоквартирном доме, В Т.ч.

предоставлениrI коммукЕUIьных ресурсов, без соответствующш( решений общего собрания Собственников.
В слlчае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его ЧаСти иныМ лицам,
1акже определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - заКIIюЧать

i gОТВеТСТВУЮЩИе ДОГОВОРЫ.

В слlчае определенLи иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений обцих 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 использованIц данных объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управляющей организации, после вычета установленцых законодательством соответствующих налогов и суп!мы (пРОuента),

приtIитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJuIются на затраты ПО УСJryГаМ
и работам по содержанию и ремоFrry общего имущества, выполняемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные ЦеЛИ,

определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общш,t имуществом опредеJuIется внутренним приказом Управл-шощеЙ ОРгаНИЗаЦИИ,

если иной размер не установлен решением общего собрания
З.|.24. Передать техншIескую документацию (базы данrъш) и иrъIе с УПраВлением доМоМ ДокУlt,IенТы В сроки

установленные действующши законодательством РФ вновь управляющей организаIцли, товариществу

собственников жилья либо, в сJryчае непосредственного управления домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, yкirзaнHoмy в решении общего собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан,
3.1.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием

собственнику помещениJ{ в доме.
(т.е. ло 25 апреля, 25 шоля, 25 октября, 25 января)квартала

,хцравляющая организац}ш передает либо наlтравляет по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт- 
\емки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремоЕry общегО ИМУЩеСТВа В

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В сrгrrае отсутствиrI уполномоченного представитеJUI Собственников акт

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

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющей компании не более /IBfx леТ.

З.|.26. Обеспечrгь возможность KoHlpoJuI за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздел 6,ЩОГОВОРа).

З,|.27, Осуществлять раскрытие информашии о своей деятельности по управлению многоквартирными домаМИ В СJryЧПД1 Д

порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
з.1.28. Проволить текущие, внеочер€дные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотов оформrrять в

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

Прави-гельства от l3.08,2006 Jф 49l и шrьrми нормативно-правовыми актЕtми.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. СамоСтоятельно определять порядок и способ выполненлUI своlо< обязательств по настоящему Щоговору, в т.ч. пору{ать

выполнение обязательств по настоящему,щоговору иным организациям отвечая за их действия как за свои собственные.

3.2.2, Требовать от Собственника внесениJI IIлаты по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
3.2,3. В порядке, установленНом действуЮщим законОдательством, взыскивать с виновных сумму негшатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

3.2.4. ГотоВить в сооТветствии с условиrIми п. п. 4.| - 4.2 настоящего ,Щоговора предIожения общему собраншо

собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремоЕг общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением J,,lb2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центом (rтлатежным агентом) договор на организацию начислениrl и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудованиrI, являющегося общrдu имуществом в Многоквартирном доме,
нaхомщегося в помещении собственника.
3.2,7. ОказьIвать услуги и выполttять работы по содержанию и ремонту внуФиквартирных 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.
3.2.8. Приостанавливать или ограншIивать предоставление коммунальных усJryг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользованиr{) в соответствии с деЙствующил,t законодательством в сл)даях и порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
З.2.9. В сJryчае невозможности установить виновное лицо, которое приt{инипо ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствиЙ за счет лицевого
счета МК,Щ.
З,2.10. Использовать персонtlльные данные собственников и ЕаЕимателей:

- при формировании tlлатежного докр{ента специzrлизированной организацией или информационно-расчетным центом, с
которыми у УК зак.rпочен договор;
- рrвмещении информации о рaвмере платы за содержание жилого помещениJI и коммунЕIльные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении досудебноЙ и судебноЙ работы, направленноЙ на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителеЙ за услуги и работы, окi}зываемые и выполняемые по договору, а также для взысканшI задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
ок€tзываемые УК ус;ryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить IIлату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.З.2. При неиспользованиt/временном неиспользовании (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщь--
Управллощей 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.З.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос иIDкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологические возможности внутридомовой электршIеской сети, дополнительные секции приборов отоплениrI;
в) не осуществJIять монтаж и демонтаж индивид/альных (квартирных) приборов у{ета ресурсов, т.е. не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунirльных ресурсов, прl4D(одящю(ся на помещение
Собственника, и их оIuIаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теrrпоноситель из системы отопления не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отоплениrl на бытовые нужды);
л) не догryскать выполнения работ или совершеншI других действий, приводящлD( к порче помещений или конструкций
строениrl, не произвоДить переустроЙства или перепланировки помещениЙ без согласования в установленном порядке, в том
числе иных деЙствиЙ, связанных с перепланировкоЙ жилого помещениrI, а именно: не осуществJUIть самовольное
остекление/застроЙку межбалконного простанства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
деЙствиЙ в установленном законом порядке; не осуществJIять самовольFIуIо установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доrryскttll
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилы
помещениями. Бремя содержан}ut жилого помещениJ{, а также риск сл1"lайного повреждения или гибели имущества несет еУ
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациrlм и запорной армат}ре, не загромождать и Ее загрязнJIть своим
имуЩеством, стоительными материirлами и (или) отходами эвакуационные гryти и помещения общего пользования;
ж) не допускать производства в помещении работ или совершениJl другш( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дпя транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениrIх и местах общего пользованиJI с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управллопý/ю организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и переlrланировке помещениrl,
заФагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехншlеское и канаJIизационное оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, металли.Iеские и
деревянные предметы, песок, стекJIо, стоительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего тУалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приtlиненного третьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненшо любого
поврежденшI, возникшего вследствие непрЕlвильного использования любого сантехниtIеского оборулованиJI, произвомтся за
счет Собственника помещенI4,I в многоквартирном доме, по вине которого IIроизошло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии уменьшениrI ypoBIuI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и праздншIные дни;
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м) не доrrускать проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период проведенш{ ремонта;
н) при производстве переппанировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкчии МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых лlJIи нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управллощей организации в течение 3 (Трех) рабочtо< дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующю( докуI!fентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуIrент технического
y"reTa БТИ и т.п,);
- о закJIюченных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения шlаты Управляощей организаrши за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунaльные услуги возлоЖена
Собственником полностью или частиtIно на нанимателя (аренлатора), с ук€ванием Ф.И.о. ответственного нанимателя
(нашленования и реквизитов организации, оформlвшей право аренды), о смене ответственного нанимателя иJIи арендатора;
- об изменении колшчества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючм временно trроживающш(;

3.з,5. В течение 5-ти рабочих дней от даты поJrуrениJI 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 организаlии либо ггисьменtшй
мотивированный отказ от проведения цриемки на основании прилагаемых к откttзу замечаний в виде протокола разногласий.
В с.гуtае не наrтравления подписанного со стороны уполномоченного представитеJUt собственников вышеуказанногО акта,
либо не предоставления мотивированных возражений - акт rтриемки окЕванных усJtуг и (или) выполненньж работ по

содержанию и текущему ремонту обцего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятьш без

замечаний.
3.З.6, Обеспечивать досryп цредставителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра

fý{ншrеского и санитарного состояниrt внутиквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технш{еского и иного

рудованиrI, находящегося в помещении, дJIя выполнения необходlд.rых ремонтных работ в заранее согласованное с

у правляющей организацией время, а работников аварийньтх служб - в rпобое время.
З.3.7. В сJIучае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведенllя Исполнителем проверки и снятLш показаниЙ

ИIТУ и осмотра технического и санитарного состояния вкутриквартирных июкенерных коммуникациЙ, санитарно-
техншlеского и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уrrлатить Управляющей компании
неустойку в р.шмере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания укzванной неустоЙки булет
являться Акт об отк€lзе в доtryске представителей Управляющей компании к приборам }п{ета и иному общему имуществу.
В слуtае отказа Собственником от подписания Акта об отк€ве в догryске представителей Управляющей компании к приборам

у{ета и иному общему имуществу, Управляощм компаниrI не позднее лвух лней с момента его составления и подписаниJI,

второй экземIlJuIр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомления о применении укt}занного
штрафа. ,Щатой вр)чения Соботвеннику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В с.пучае непоJryчения Управляющей компанией подписанного Собствецником Акта или мотивированного отказа от егО

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочtо< дней с даты его вр)чениrI, Акт считается подписаншIм Собственником без

претензий к Управляющей компании.
3.З.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить
Управляющей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиеническLD( и экологиtlескtл< требований - 1 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительrьlх требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
- за Еарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;
--18 нарушение техншIескю( эксшryатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рублей.

,9. Оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пц.3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится
на основании документально представленных фактов, свшtетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акТы

осмотра, свидетельские показаниJI, з;uIвление Собственников .щома с укiванием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компацией счетом на оппаry, rтутем размещения в платеЖнОм

докуIt{енте (для внесениJI 11латы за содержание и ремонт жилого помещеншI) отдельноЙ строки, с укВанием неОбХОДШuЫХ

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты УправляЮЩей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисцравностях общего имущества расположенного в преДелах

помещения принадлежащего собственнику, а в сJIучае проявления бездействия нести расходы по возмещению Убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу Мкщ и иным лицам.
3.З.1l, Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соотВетстВии С

действующим закоцодательством РФ шя проживан}ш в нем членов семьи, родственников, гостеЙ и т.д.

Ни один из Собственников помещениrI не вправе изменить н€вначение жилого или нежилого помещениJI, tIринаДIеЖаЩеГО

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять ко}Iтроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настояЩемУ,ЩоговорУ, в

ходе которого у{аствовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в МнОгОквартиРНОМ ДОМе,

присутствовать при выполнении работ и оказании усJryг, связанных с выполнением ею обязацностей пО НаСТОЯЩеМУ

,Щоговору,
З.4.2. Привлекать для KotгpoJul качества выполнrIемых работ и цредоставJuIемых усJryг по настоящему ,ЩоговоРУ СТОРОННИе

организации, специалистов, экспертов, обладающю( специtшьными познаниями. Прlвлекаемые для KoHTpoJUI организация,
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специалисты, эксперты должны иметь соответствующее порrrение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать измененшI размера платы за помещение в сл)^{ае невыполнения полностью иJIи частшIно услуг и/лши 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 положениями пr1.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора,
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного вы[олнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытия информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Пор1^lать вносить rrлатежи по настоящему ,Щоговору нанимателю/арендатору данного помещенtш в слrlае сдачи его
внаем или в аренду.

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

4.1. Размер шtаты 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
ппощади помещения, принадлежащего Собственнику помещению согласЕо ст, ст,249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 3"l ,З9 ЖилlищЕого кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с rlетом предложений Управляющей
организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный гол (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. ЕжемесяtIная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как произведеtJ-
общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой п;Iощади в месяц. \/
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениJl размера платы за содержание и ремонт
жилого помещениrI в сJryчае ок!вания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.200б Ns491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4.Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании платежных документов, предоставJuIемых
Управл.шощей организацией цли расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по порrrению Управляющей
организации.
4.5. В выставJIяемом платежном документе укitзывitются все установленные законодательством сведениJI и данные.
4.6. Срlма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в обпrуrо cyмIvry ILпаты за
помещение и укЕlзывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же rrлатежном
докр{енте. В с.ггуrае выставлениrI IIлатежного документа позднее даты, ук€ванной в ,Щоговоре, дата, с которой начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставления Ilлатежного док},},Iента.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитtшй) счет, указанный
в IIлатежном докуN{енте, а также на сайте компании (безнапичный расчет).
4,8, Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения шIаты за помещение (включая\я
услуги, вкJIюченные в тариф за peмolп и содержание общего имущества).
4.9. В слуlае окtr}аниrl усlryг и выполнеЕиJI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в Приложениях Ns2 к настоящему Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерь]вами, превышающими

установленtIую продолжительность, т.е. невыполнениrI полностью или частично усlryг лtlили работ в многоквартирном доме,
стоимость этlж работ р{еньшается пропорционitльно колиtlеству полных кr}лендарных дней нарушен}ut 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
измеЕения piшMepa платы за содержание и ремонт жилого помещения в сл)чае оказания услуг и выполнениJI работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденньши Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 N949l и иными нормативно-правовыми актами.
В сrгучае 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 rryтем проведениrl перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после вьuIвления соответствующего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управл.шощей организации в течение l0-и (,Щесяти) рабочих дней с даты обращения извещения о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об откa}зе в его удовлетворении с указанием
приlIин.
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4.1l. Собственник, передавший функчии 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 настоящим ,Щоговором, обязан в течение 10-и (,Щесяти) рабочю< дней после установления этой
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входящих в Перечень услуг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную дIя нанимателей (аренлаторов) п-тIаry,

4.12. Собственник не вправе требовать изменениrI размера Ilпаты, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленrгуIо цродолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств нецреодолимой силы.
4.1З. В сJгr{ае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунurльные усJryги Управляющая организаIшя
применяет новые тарифы со дшI вступленлш в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вlтраве осуществить предоплаry за текущий месяц и более дtительные периоды, потребовав от
Управлшощей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Ус.lryги Управллощей организации, не предусмотренные настоящим Щоговором, выполняются за отдельную шIату.
4.1б. Собственник обязан передавать покчшания, имеющихся индивидуальных приборов )eleтa коммунzrльных ресурсов с 23

числа до 27 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным УК или rrри 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

действующlд,t законодательством Российской Федерации и настоящим.Щоговором.
5.2. В слуIае несвоевременного и (или) неполного BHeceHIбI платы за помещение, Собственник обязан уплатить
Управллощей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

,дцегистированных в установленном порядке, и невнесениJI за HI,D( IIлаты за коммунмьные усJryги УправляюЩая
анизация вправе производить начисление на фактически проживающю( лиц с составлением соответствующего акта

(lrрипожение Лb5) и в IIоследующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального Уuерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организаIшя несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доМе,
возникший в результате ее действий или бездействлuI, в порядке, установленном законодательством,

б. контроль зд выполнЕниЕм упрлвляющЕЙ орглнизлциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФЛКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего,Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с tD( полномочиями гryтем:
- полу{ения от Управляющей организации не позднее десяти рабочюt дней с даты обращения, информации о переЧнях,

объемах, качестве и периодичности окirзанных услуг и (шrи) выполненных работ, в сJryчае если такая информаuия
отсугствует на официа.пьном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности ок€вания усJryг и выполнения работ (в том числе гryтем проведеНия

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочшх обращений для устанения выявленtъrх дефектов с проверкой
полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий,Щоговора в соответствии с положениrIми rп.6,2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принJIтия решений по фактам выявленных
*Qушений и/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

ого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследованиJI выполнениJI Управляющей организацией работ и усJryг по ,Щоговору. Решения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются дIя УправляющеЙ организации
обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземIIJIяр которого

должен быть предоставлен инициаторам rтроведения общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушении условий ,Щоговора по требованшо rпобой из Сторон ,Щоговора составляется в слу{аях:
_ выполнениJI усlryг и работ по содержанию и ремоrrry общего имущества в Многоквартирном доме и (ши) прелоставлениrI
коммунaльных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

также причинениJI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживilющ}D( в жилом помещении гражДан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерrшх действий Собственника.
Указанный Акт является основанием для применеция к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разДелОм 5

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

произвольной форме. В с.ггуlае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектнuul ведомость.
6.3. Акт составJuIется комиссией, KoTopaul должна состоять не менее чем из тех человек, вкJIючая представителеЙ

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

другю( лиц.
6.4. дкт должен содержать; даry и время его составленияl даry, время и характер нарушения, его приtIины и последствия
(факты причинениJI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при наJIичии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений шлущества); все р€вногласиJI, особые мнениJI и возра)t(ениJI, воЗникшие
при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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б.5. Акт составляется в прис}тствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составляется комиссией без его ylacT}ilI с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в
Акте делается соответствующiш отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIlJuIрах, один из которых rrод

роспись вр)^rается Собственнику, а второй - Управллощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНУIЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Настоящий.Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатlве Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора в сл)п{ае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дlrя использования по нЕ}значению в силу обстоятельств, за

которые Управляющau организащ{я не отвечает;
- собственники приняли иные условиJI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые окrвalлись неприемлемыми для Управляощей организации;
б) ПО инициатIве Собствецника в сл}л{ае:
- принrlтия общtдц собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управJuIющей организации, о чем Управляощzlя организациrI должна быть предупреждена не позх(е чем за два месяца до
прекращеншI настоящего .Щоговора гtутем предоставлениr{ ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принrIвших rIастие в голосовании;
7.2. Расторжение .Щоговора по соглашеншо Сторон:
7.2,|. В связи с окон.tанием срока действия ,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продIевать.
7 .2,2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе;побой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента нацравлениrI другой Стороне письменного уведомлениrI.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнениrI Сторонами взаимных обязательств и }реryлирования всех расчетов
между Управл-шощей организацией и Собственником.
7.5, Расторжение ,Щоговора не явJuIется основанием для прекращен}rя обязательств Собственника по оrrлате произвеленнц-,
Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
дш неисполнения Управляющей организацией оплаченrшх 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 рlли

жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего
,Щоговора, но явJuIется основанием для замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9. После расторжения ,Щоговора учетнtш, расчетнчш, техническая документация, материttльные ценности передrlются лицу,
назначенному Общим собранием Собственников, а в отс)лствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7,10. В установленном законодательством сл)п{аях ,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управленLш фактические расходы управJuIющей организации
окt}зались меньше тех, которые )п{итывtIлись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

условии оказанлш усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказаниJI ус.lryг и (или)

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотенных настоящим

договором, указанн€ш разница остается в распоряжении управJIяющей организации (экономия подрядчика).

\-.
8. ОРГАНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ

8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ,
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJuIются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем р&lмещения 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 с.гry^rае, когда
инициаторами общего собрания являются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то

расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.
9. осоБыЕ условия

9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разреш:lются Сторонами tryтем переговоров. В слlчае если
Стороны не моryт достичь взаимного соглашениJI, споры и разногласиrl рtврешаются в судебном порядке по месry
нахожденлш МногоквартирЕого дома по зttявлению одной из Сторон.
9.2. Управляющzш организация, не исполпившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
Еастоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение oкtвtulocb невозможным
вследствие нецреодолимой силы, то есть чрезвычайrшх и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолшvой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористшrеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, црепятствующих 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 для исполнения товаров, отсутствие у СтороtъI [оговора необходлпrtых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При настуIlлении объективrъlх обстоятельств, не зависящI,D( от волеизъявлениrI УК (стшхийrrые бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставленийпредписаний иных органов гос. власти) Управллощ€ш организация осуществJuIет

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

Многоквартирном доме, выполнение и окitзание которых возможно в сложившлD(ся условиях, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и окaванных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционalльно объему и

количеству фактически выполненных работ и окЕванных усlryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться
от дЕlльнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, прш{ем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения
возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшatяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно известить
другуtо Сторону о наступленииуulи прекращении действия обстоятельств, препятствующlтх выполнению этло< обязательств.

l0. срок дЕиствия договорА
l0.1.,Щоговор закJIючен на 1 год и всryпает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реесlр лицензиЙ субъекта
Российской Фелерачии в связи с закJIючением договора управлениrI таким домом, либо с даты подписания договора

управлениrI последней из сторон (при нахожлении МК,Щ в реестре личензий),
|0,2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организаIии о

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

условиях.
l0.3. Срок действия ,Щоговора может быть продtен, если вновь избранная организация для управленшI МногоквартирньШ
домом, выбраннм на основании решениJI общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

Jцчtписанш договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

Iступила к выполнению своlд< обязательств,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDганизация :

Общество с ограниченной ответственшостью (<УК-3)),

Адрес 307178, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф.3
инн / юш 46з30з8792 / 46зз0100l
огрн 11646з2067247
.Щатарегистрации 19.12.20|6

р/счет 407028l0933000002979 отделение м 8596
ttlсчет з01018l0з00000000606 Бик 04з807б06
тел./факс (47148) 7-69-25

ооо (Ук-3) О.П. Тарасова

собствепник:

{,0 ,rat,/,Y,,t,

паспорmi серия/Ji!_ N'/Дl У Й' , вьцан lс,t м,,
(Ф.И.О, либо наименование юридического лица - собспенника помещения, либо полномочного представrгеля собственников)

t
(пIрд&{fIOIцАfl

г, жв

с 0, atct,t/ ,оЙя 2Mi oЛl

(подпись)
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Приложение Nчl

к договору управленI{я многоквартирным домом

"r, _2{ 20l9 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l . Адрес многоквартирного дома ул. Ленина д.72
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его на-гlичии)

3. Серия, тип постройки панельный ТП 91-014

4. Год постройки

5. Степень износа по данным государственного технического rIета
6. Степень фактического износа

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

подлежащим сносу

9. Количество этажей 9

10, Напичие подвала есть

l 1. Наличие цокольного этажа нет
l2. На_пичие мансарды нет
1з. Наличие мезонина нет

l4. Количество квартир 251
15. Количество нежильж помещений, не входящих в состав общего имущества

8

l6. Реквизиты правового акта о признании всех жильIх помещений в

многоквартирном доме непригодными для прожив€lния нет
17. Перечень жилых помещений, признанньгх непригодными дJuI проживания (с

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

18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконал.tи,

лестничными клетками 19474,08 кв. м
шкафами, коридорап,{и и

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 13147,68 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежильгх помещений, не входящих в состав
общего имущества в доме) 449,7 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильrх помещений, входящих
в состав общего имущества в доме) 587б,7 кв. м

20. Количество лестниц 7 шт.

2l. Уборочнм площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

626,6 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 1600,7 кв. м

м

23. Уборочная площадь других помещений общего
технические этажи, чердаки, технические подвалы) 3649,4

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
4б:30:000014:535 площадь 1348б.80 м2

пользования
кв. м

(вкrшочая

1990г.



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

26. Лифты: пассажирские 7 шт
пассажирско- шт.

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный директор

I

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материа.п,

конструкция или система,
отделка и прочее)

l. Фундамент Бетонный на сваях
2. Наружные и внутренние капитальные стены керамз. бетон
3. Перегородки керамз. бетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвЕlльные
(другое)балкон, козырьки

ж/бетон
ж/бетон
ж/бетон
ж/бетон

мягкая, совмещенная5. Крыша
Бетонные, мозаичные6. Полы

по 2 створ. переплет

филенчатые
окна
двери
(другое)

7. Проемы

8. отделка МоП
внутрен}ulя
нарркная
(другое)

масJIяная окраска, побелка

с горячим водоснабхсен.
9. Механическое, электрическое, санитарно-
техниrlеское и иное оборудованИе

ванны напольные
нетэлектроплиты

имеетсятелефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещаниlI имеется

нетсигн€LпизациrI
имеетсямусоропровод
имеетсялифт

естественнаявентиляциJI
(другое)

От ВРУ-0,4 кВт

l 0. Внугриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставления
коммунальных усJryг

электроснабжение
центральноехолодное водоснабжение
центральноегорячее водоснабжение
центральноеводоотведение

от ГРПгазоснабжение
центральноеотопление (от внешних котельных)

отопление (от ломовой котельной)
печи

-,-]:Lкалориферы
,/tltifl{QiN.Агв Z*Z"9Ж*\(другое)

ё

ll
Е
Ф ,3l

собственник "fr4-
о.п.

l / ý /:}/ ж/бетоннМеЕ\fu т.



Примечание{g п/l Наименование работ
1 Содержанпе помещеншй общего пользовапия

Подметание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в недеJIю

1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чердачньж и подвt}льных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земеJIьньш участков многоквартирного дома
3 раза в недеJIюПодмsгание земеJIьного }л{астка (бегона) летом

lразв3сугокУборка мусора с газона
1 раз в с)лкиОчистка урн
l раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отс)лствии снегопада

Сдвижка и подметание снега при снегопаде по необходимости
2 раза в годСтрижка г€вонов

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

по необходимостиЛиквидация наледи

Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек по необходимости

постоянно3 Содержание лпфтов

4 Подготовка многоквартп рного дома к сезоrr rrой эксплуатацш и
1 раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по не,обходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центрального отопления, а также

прочистка дымовентиляционных каналов

э Техосмотр и мелкшй ремонт

l раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
постоянноАварийное бслгlокивание

по необходимостиТехосмоm и \r'стDанение неиспDавности в системах (вода. стоки. тепло)

по необходимости6 Ремонт общего имушества

постоянноУправление мшогоквартирным домом

по необходимостиДератизация и дезинсекция8

l раз в год9 Техн ическое обслутсиван ие ВДГО

Расценки на вышеукдtанные

решением общего собрания

в соответствии с

собственниками такого

угвержденные решением на соответствующий

(В слlлlае не принятия
п. 4 ст. l58 Жк РФ т.е.

Приложение J\.lb2 к договору управления многоквартирным домом оr,,По Ot- 20й,

Генера.пьный директор

l Iсобственник frrlr
о.п.
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обозцачеgа стреJIка}{и Еа схеме,
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Время чl

Приложение }lirs к логовору управления многоквартирным домом * 116_2L 
'Оr3.

Акг
об установлении количеgтва гршсдан,
прожив€lющих в жилом помещснии

( )) 20
миII.

(наимснование исполнителя коммунaцьных услуг в МКД (управляющая организация, тсж, ж, жск))
в лице

(Ф. И. О. предстatвитеJlя исполнrтгеJIя коммуъальньrх услуг)
(далее - Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого помещения (постоянно прох(ивающего потребителя)
l)

(Ф. И, О. собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя))
Проживаюпr по адресу:

(адрес, место жительсгва)

помещения М
адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),
именусмого в дальнейшем <Потребитель), составили акт о нижеследующем

l. В рсзультате проведенного обследования устalновлен факг незарегистрированного проживания временно
пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количсстве

, зарегистрирован по адресу: г
человек

(Ф. И, О, времонно проживЕrющего грш(дtlнин4 алрес регистрщии)
,Щата начала проживания не установлена/установлена

. зарегистрирован по адресу: г
(нужное полчеркнуть)

(Ф. И. О. временно прожив.lющего гражданина адрес регистрачии)
.Щата начала проживztния не устalновлена/установлена

(нужное полчеркнугь)
2. обслелусмос жилое помещение индивидуtlльным l.t/или общшrl (квартирным) прибором учсга:

3. Собственник жилого помещения в обследовании ччаствовал/не участвовал по причине:

4, Настоящий акг явJulется основанием дJlя производства расчетов Правообладателю

размера платы за коммунiцьные услуги:
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживalющим потребителям.
5. Один экземпJulр настоящего акга подлежшт передаче в теченис трех днсЙ со дtul сго составления В ОРГаНЫ

вн}тренниr( лел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функчий по контролю и надзору в сфере миГРациИ.

Исполнитель: Потребитель:

llll
м.п.

Подписи лиц, подписавших акг в случае отказа ПотребитеJlя от подписttния акта:
(при присутствии иных лиц при обследовании указать их данныс выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземпJIярах.

С акгом проверки ознакомлен, один экземпJlяр акга получил:
(( )) 20 г.

настояшего акга

(подпись, расшифровка подписи Потребrгеля (его

уполномоченного предстaвrгеля))

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

согласована:

тsт

о *{
Генеральный диреlсгор собственник ац1--

г.

-г.


