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Общество с ограни.Iенной ответственностью <Управляющ€ш компания - 3), в лице генерального директора ООО КЖКУ>
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именуемый в дальнейшем кСобственцикD, с другой стороны (дшее - Стороны), закJIючили настоящий ,Щоговор управления
Аогоквартшрным домом (далее -,Щоговор) о нюкеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий.Щоговор закJrючен на основании решен}rя общего собрания Собственнцков помещениЙ в многоквартирном

доме (протокол Nэ_ от (_D_ г,).

1,2. Условия настоящего,Щоговора являются одинаковыми дIя всех Собственников помещений в многокВартирном Доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремОнт }кlШого

помещения в сJrучае ок€вания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонry общего имУщеСтВа В

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительнОстЬ,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от lЗ.08.200б г. Ns49l, иными пОлОжеНИями

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерачии.
2. прЕдмЕт договорл

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

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

собственника.
2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящшл Договором срока за плату

обязуется окЕвывать услуги и выполнять работы по надrежащему содержанию и ремонту обЩего ИМУЩеСТВа В

}qglgliздрlирном доме (в пределах граниLщ эксrrrryатационной ответственности), а так же обеспечlшать пРеДОСТаВЛение

/rмунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многОкВаРТИРНОМ ДОМе.

2,3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление указаны в

приложеЕии N1 к настоящелry,Щоговору,

2.4. Зашшочение 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 слу{аев, укaванных в данном ,Щоговоре.
3. ПРЛВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
З.1.1. ОсушествJUIть управление общшл имуществом в МногоквартL{рном доме в соответствии с условиrIми настоящего

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

указанными в п. 2.1 настоящего,щоговора, а также в соответствии с требован}flми действующlтх техни"Iеских регламентов,
cTarulapToB, правил и норм, государственных санитарно-эпшIемиологиttескt{х правил и нормативов, гигиеническI,D(

нормативов, иных правовых актов.

3.1.2. оказЫвать усJtугИ и выполняТь работЫ по содержаНию и peMoFITy общего имущества в Многоквартирном доме в

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

числе обеспечить:
а)технлтческое обсrryживание дома в соответствии с перечнем работ и услуг по содерх(анию и ремоrrry мест общего

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

б)круглосугочtIуо аварийно-диспетчерскую с.тryжбу, при этом авария в ночное время только локalлизуется.

Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в)лиспетчеРизациЮ лифтов, обсlryживание лифтового оборудования (при ншrичии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;
д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обслуживание водопроводных, канализационных, теIlловых, электриtlеских сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксrrлуатационной ответственности.
Граница эксшryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением N3
настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммуцальные и другие услуги
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в сл}лrае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленноЙ настоящl-п,t .Щоговором, доплаты Собственником оставшеЙся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в сJrrrае не постуIIления trпаты от нанимателяи|или арендатора (п.3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с yt{eтoм применения п. п. 4.6,4.7
настоящего .Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе гryтем
ЗакJпочения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обС.lryживанию. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступившIд( заJIвок от собственников и
ПОльЗОвателеЙ помещениЙ в соответствии с деЙствующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
Телефонов авариЙlшх и диспетчерскlоi сrryжб гryтем размещениJI соответствующей информации в местах доступных всем
СОбСтвенникам помещений в МК,Щ: в lrомещениях 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 выпол}шть заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ lrо устранению приrrиЕ аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровьl^
гРажДан, а также к порче их имущества, таких как з€Iлив, засор стояка канЕIлизации, остановка лифтов, откJIючеr.
элекТричества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РЙ"
3.1.8. ОРганизоВать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного.Щоговора, в следующем
порядке:
- В СлУчае ПОсТУппения жапоб и претензиЙ, связанных с неисполнением или ненадlежащим исполнением условиЙ настоящего
,ЩОговора, Управляощая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
И прОинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении
Управляющшt организация обязана указать пршrины отказа;
- В СlryЧае поСтУпления иных обращениЙ УправJUIющ€UI организация в установленныЙ законодательством срок обязана
рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- В Сл)лrае ПоJI}л{ения зiu{влениrl о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их пол)л{ения, регистрационном номере и rrоследующем
удовлетвореlнии либо об отказе в удовлетворении с указанием приrrин 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
информачию до Собственника иными способами.
3.1.9. ПРеЛСТаВJuIТь Собственнику предIожения о необходимости проведениrI капитalльного ремонта Многоквартирного дома
ЛИбО ОТДеЛЬНЫх егО сетеЙ и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения
капитilльного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиденциальFIуIо информачшо, цринадлежацrуrо Собственнику (не передавать ее иным лицам
Т.Ч. ОРГаниЗациям), без его письменного р€lзрешениrt, за искJIючением случаев, предусмотенньж действующiх_-
законодательством РФ.
3.1.11. ПРеДОСТаВлять иJIи организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
ИМеЮЩУЮСЯ ДОКУМеНТаЦШО, информацию и сведениrl, касающиеся управлениJI Многоквартирным домом, содержания и
РеМОНТа ОбЩеГО имУщества, которм в соответствии с деЙствующим законодательством РФ подлежит
предоставленлпо/раскрытtло.
3,1,12. ИНфОРмировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммУнмьных услуг, предоставления коммунмьных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим ,Щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения TaKLD( недостатков путем размещениrI соответствующей информации на
информационных стендах домаи/илп официальном сайте УК в сети Интернет, а в сrццдg личного обращения - немедленно.
3.1.1З. В с;rучае невыполнения работ или не предоставлениJI услуг, предусмотренных настоящим.Щоговором, уведомить
Собственника о приtlинах нарушениrI гryтем размещенIu{ соответств)лощей информации на информационных досках
(стендах) домаиJпли официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт
быть выполнены (оказаtш) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неокщании) 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 усташIть недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
з.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочю< дней со
дrи огryбликованиrI нового размера rlлаты за помещение, установленноЙ в соответствии с разделом 4 настоящего,Щоговора,
но не позже даты выставлениrI платежных документов.
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3.1.16. Обеспечлrгь выдачу Собственнику платежных докуNrентов не позднее l1 (Олинналчатого) числа месяца, следующего
за ошIачиваемым месяцем, в том числе и rryтем предоставлениJI доступа к ним в кассах (шtатежного агента).

3.1.17. Принимать уIастие в приемке индивидуальных (квартирrшх) приборов уIIета коммунtlльных усJryг в эксшtуатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов,
3.1.18. Не менее чем за З (Три) дня до начuIа проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время
досryпа в помещение или направить ему письменное уведомлеЕие о проведении работ вIryтри помещенIш (за искlпочением
аварийных сиryаrrий).
З.1.19. По требованлтю Собственника ттроизводить либо организовать проведение сверки rrлаты за жилое помеЩение и, шРИ

необходlш,tости, выдачу докуNrентов, подтверждающID( правильность начислениrI платы с rIетом соответстВиrI их каЧеСТВа

обязательным требован}шм, установленным законодательством и настоящим .Щоговором, а также с у{етом праВильнОсти

начисления установленных фелеральным законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени).

З.1,20. Представлять Собственнику отчет о выполнении.Щоговора по форме указанной в Приложении J\Ъ4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарный год до конца второго KBapTtL,Ia, следующего за истекшим годом действия,Щоговора ПУтем

его р€вмещения на информачионных досках (стенлах) дома и/или официа.ltьном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. При

отс)"тствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организаЦии в

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

3.1.2l. На основании зauIвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJить своего сотрУДника ШIЯ

составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в МногоквартирноМ Доме или

помещению (ям) Собственника.
З.|.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору.
3.1.23, Не логryскать использования обцего имущества Собственников помещений в многоквартирном ДОМе, В Т.Ч.

предоставления коммунatльных ресурсов, без соответствующlл< решений общего собрания Собственников.
,Дgлl^rае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лиЦам,

гакже определении Управляющей организации уполномоченным по укtванным вопросам лицом - закJIючать

соответствующие договоры.
в с.rгучае определения иного уполномоченного лица обеспечить ре€}лизацию решений общих собраний Собственников по

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

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованlя данных объектов при его УстанОВлеНИИ,
Средства, посryпившие в результате передачи в пользование общего имуцества Собственников либо егО ЧаСТИ На СЧеТ

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нttлогов и сУtv{МЫ (ПРОuеrrГа),

приtIитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затаТы ПО УСЛУГаМ

и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему ,Щоговору, либо на иНЫе Цели,

определенные решением Собственников.
Размер арендноЙ платы за пользование общим имуществом определяется внутренним прик€lзом Управляющей организации,

если иноЙ размер не установлен решением общего собрания собственников.
з.l .24. ПерелатЬ техншIескуЮ док}шеIrтацИю (базЫ данных) и иrше связанные с управлением домом докуN{енты в сроки

установленные лействующим законодательством рФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в сJIу{ае непосредственного управленLш Многоквартирным домом собственникalми помещений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не yкttзaн, любому собственникУ помецениЯ В ДОМе.

3.1 .25. Не позднее 25-го числа месяца следуюцего за оконrIанием квартirла (т.е, ло 25 апреля, 25 шоля, 25 октября, 25 яrrваря)

}авляющrш организациrI передает либо направляет по почте уполномоченному представителю Собственников акт

. уи€мки оказанных услуг И (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонry общего имущества в

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В случае отсутствиrI уполномоченного представителя Собственников акт

приемкИ ок€ванных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонry общего имущества в

многоквартИрном доме хранитсЯ по месry нахождениJI управляющей компании не более IIвух лет.

з.|.26.обесПечить возмОжностЬ коrгролЯ за исполнеНием обязательств по настоящему,Щоговору (раздел 6,Щоговора).

з.1.2,1 . ОсуществлЯть раскрытИе информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJIуч€lях и

порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными rтравовыми актами органов

государственной власти.
з.t.2в. ПроводитЬ текущие, внеочередные и сезонные осмоlры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров офоршrять в

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

Правлтгельства от l3.08.2006 }l! 491 и иными нормативно-правовыми aKT€lJ\,rи.

3.2. Управляющая организация вправе:
з.2.1. СамоСтоятельнО определятЬ порядоК и способ выполнениrI cBoI1D( обязательств по настоящему,Щоговору, в т,ч. поруIать

выполнение обязательств по настоящему,Щоговору иным организациJIм отвечая за их деЙствI.UI как за свои собственные.

з.2.2. Требовать от Собственника внесениrl платы по ,щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
з.2.з. в порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,

нанесенного несвоевременной и (шrи) неполной оплатой.

з.2.4. Готовить в соответствии с условиrIми п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора цредIожения общему собраншо

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- ра}мера платы за содержание и peMotTT общего имущества в Многоквартирном доме;

- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением Jф2 к настоящему Щоговору.
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з.2,5. Закrпочить с расчетно-кассовым центром (платежrъIм агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. ПРОиЗВОдиТЬ осмотры инженерного оборудованиrI, явJuIющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помецении собственника.
З.2.'7. ОказьIВатЬ услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и
коммуникаций, не относящю(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласовацию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. ПРиостанаВливать или ограничивать предоставление коммунarльных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
СОДеРЖаНИЮ И РеМОнТУ мест общего пользования) в соответствии с деЙствующим законодательством в слrtаях и порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
З.2.9. В сJI}пrае невозможности установить виновное лицо, которое приtIинило ущерб общему имуществу и лиrlному
имУЩеСтВУ собственников производить компенсационные вы[латы и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
3.2. l0. Использовать персональные данные собственников и нанимателей:

- ПРИ фОРмироВании платежного документа специ;lлизированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК зак.гпочен договор;
- размещении информации о размере платы за содержание жилого помецениrI и коммунztльные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК зак;почен договор;
- ВеДеНИИ дОСУдебноЙ и сУлебноЙ работы, направленноЙ на снижение размера задолженности собственников и иных
ПОТРебИТеЛеЙ За УС.lryги и работы, окtlзываемые и выполняемые по договору, а также для взысканиJI задолженности с
СОбСТВенников и потребителей, в том числе передавать ПЩ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
оказьшаемые УК ус.тryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. СВОевРеменно и полностью вносить rrлатуза помещение, атакже иные платежи, установленные по решециям общегп
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.З.2.При неиспользовании/временном неиспользовании (более 10 пней) помещениrI (ий) в Многоквартирном доме сообщаЬБ'
УПРаВЛЛОЩей ОРганизации свои контактные телефоны и адреса дJuI 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. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не УстанаВлиВать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
ТеХнОлогические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;
В) Не ОСуществJIять монтаж и демонтаж индивидуilльtшх (квартирrъIх) приборов учета ресурсов, т.е, не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммун€lльных ресурсов, прш(одящихся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласованиrI с Управляющей организацией;
г) не использоватЬ теплоноситель из системы отоплениrI не по прямомУ назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отоплецшI на бытовые lryжды);
д) не догryскать выполнения работ или совершения других деЙствиЙ, приводящю( к порче помещений или конструкций
стоениrI, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
числе иньж действий, связанных с перепланировкоЙ жипого помещениrI, 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 (балконных), эркеров,
лоджий.

собственник жилого помещениJI обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доtryск.
беСХОЗяйСтвенного обращения с ним, соб.шодать права и законные интересы соседей, правила пользования жилы\/,
помещениJ{ми. Бремя содержания жилого помещения, а также риск с.iгуrайного повреждениJI или гибели имущества несет его
собственник,
е) Не ЗагРоможДать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязtшть своим
ИМУЩеСТВОМ, СТРОиТельными материzlлами и (или) отходами эвакуационные пути и помещениJI общего пользования;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершеншl другю( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дпя танспортировки строительных матери€lлов и отходов без упаковки;
И) не СОЗдавать повышенного шуl!{а в жилых помещениJIх и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
,ИНфОРМИРОвать Управляющую организацию о проведении работ по ремонry, переустройству и переrrланировке помещениrt,
затагивzlющих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канмизационное оборулование бытовой мусор, спиtIки, тряпки, мет€rллические и
ДеРеВянные предмеТы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
КОшачьего ТУIIлета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
Лицам, ВслеДствие нецравильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещениrI, по вине которого произоцlло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любого
повреждениJI, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехншIеского оборулования, производятся за
счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии уменьшениrI уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и праздничные дни;
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м) не догryскать проживание рабочш( бригал в ремоЕгируемьж помещениrtх в период проведения ремонта;
н) при производстве перепланировки жиJIых и нежиJшх помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкции МК,Щ, производить переустройство или переппанировку жиJIых ипи нежиJшх помещениЙ в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполrrять другие требования законодательства,
3,3.4, Прелоставлять Управллощей организации в течение 3 (Трех) рабочшс дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих докуil[еIпов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (напри}rер, докуIч{ент техниtIеского
yreTa БТИ и т.п.);
- о закIIюченных договорах наiпла (аренлы), в которых обязанность внесен}ш шtаты Управляощей организации За

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€шьные усJryги ВоЗлОЖеНа

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

(наименованиrI и реквизитов организации, оформtвшей право аренды), о смене ответственного нанимателяи!Iи арендатора;

- об изменении колшIества грtDкдан, проживающих в жилом(ьгх) помещении(ях), вкJIючая времеЕно прохивtlющ}D(;

3.з.5, В течение 5-ти рабочюt дней от даты поJtуIенIu{ акта цриемки окtванных усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремоrrry общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартшI упОлнОМОЧеННОе
собственниками лицо обязано направить подписанный экземгшяр в адрес Управляющей организаlши либО шlСЬМеНrШЙ

мотивированный отказ от проведеншI приемки на основании приJIагаемых к отк(ву замечаний в виде протокола разнОглаСиЙ,
В сrryчае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJIя собственr*rков вышеУказаннОГО аКТа,

либо не предоставлениrI мотивированных возражений - акт приемки окr}занных усJryг и (или) выполненных рабОт по

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

замечаний.
3,3,6, Обеспечивать доступ представителей Управллощей организации в гtринадIежащее ему помещение дJIя осмотра

Арического и санитарного состоянIбI внутриквартирных инженерных коммуникацIЙ, санитарно-техншIескоГо и инОгО

Jрудования, находящегося в помещении, дIя выполнениrI необходlд,tых ремонтных работ в заранее СОГЛаСОВаННОе С

Управляощей организацией время, а работrшков аварийlшх сlryжб - в.шобое время.

З.3,7. В сJtrIае укJIонения Собственником помещенш{ от процедуры проведениJI Исполнителем проверки и сIuIтия покаЗаrпlЙ

ИПУ и осмотра техниЕIеского и санитарного состояния вIIутриквартирных июкенерных коммуникациЙ, СанИТаРНО-

технического и иного оборулования, нахомщегося в помещении, Собственник обязан уплатить УправляюЩей компаниИ
неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взысканиJI указанноЙ неустойки булет
являться дкт об отказе в допуске представителей Ушравллощей компании к приборам у{ета и иному общему имуществу.
В с.тгуrае oTкitзa Собственником от подписания Акта об отказе в догrуске представителей Управллощей компанИИ К ПРИбОРаМ

yleTa и иному общему имуществу, Управляющм компания не позднее лвух лней с момента его состЕlвлениrI и ПОДПИСаНИЯ,

второй экземIшяр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего редоI\.1ления о применении укЕВаННОГО

штрафа. ,Щатой вруIениJI Собственнику Акта счштается 5 (гlятый) день с даты его отlтравки.
В c.Try"rae неполrIениJI Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированНОГО ОТКalЗа ОТ еГО

подписания, в течсние 5 (IIяти) рабочш< дней с даты его вр)чения, Акт считается подписанtшм СОбСТВеННИКОМ беЗ

претензий к Управллощей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оппатИТЬ

Управллощей компании неустойку в следдощш( размерах:
- за нарушение санитарно-гигиеническLD( и экологIгIескшr требований - l 000 рублей,
_ за нарушение архитекryрно_строительrшх требований, установленных законодательством РФ -2 000 рублей;

lа нарушение противопох(арных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;-\ нарушение техншIесклп эксшryатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 РУбЛей.
э.э,9. Оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. 3.1,7, 3,1.8 настоящего ,Щоговора, пРОИЗВОДИТСЯ

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

осмотра, свидетельские показаниrt, зtulвление Собственников ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управлшощей компанией счетом на оплату, путем ра:}мещения в IIлатехном

ДОКУItlеНТе (для внесения платы за содержание и ремонт жиJIого помещения) отдельной строки, с указанием необходrпlьгх

реквизитов Jшя перечислениrI денежных средств: наименование штрафа, его рttзмер, и банковские реквизиты Управллощей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

3.3.10, Сообщать Управляющей организации о выявленных неисITравностях общего имущества расположенного в пределах

помещениЯ принадIежащего собственнику, а в сJtrIае проявления бездействия нести расходI по возмещению убытков
приtIиненных собственникам помещений, общему имуществу МК,Щ и иным лицам.
3.3,1l. Использовать жипое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующlлчt законодательством РФ шя проживаниrI в нем tшенов семьи, родстВенников, гоСтеЙ И Т.Д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жиJIого }ши нежIшого помещенLUI, пРиНаДIеЖаЩеГО

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

ходе котороГО )л{аствовать в осмотрах (измерениrtх, исIштанIбtх, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствоВать при выполнении работ и ок€вании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
3,4.2. Пршлекать дUI KoHTpoJUI качества выполruIемых работ и предоставляемых усJryг по настоящему ,Щоговору сторонние

организации, специалистов, экспертов, обладающID( спеlшальными познаниJIми. Привлекаемые для контроJIя организацI4,I,
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специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.З. ТребоВать изменения ра:}мера платы за помещение в сJryчае невыполненIбI полностью или частиtlно усrryг и/или работ
ПО УпраВлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениJI с ненадлежащим
КаЧеСТВОМ в СООтветствии с п,4,1З настоящего,Щоговора и в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего.Щоговора.
3.4.4. ТРебовать от Управляющей организации возмещения убытков, приtIиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляощей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управллощей организации ежегодного предоставленIrI отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и
раскрыт}uI информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. ПОрУчатЬ вносить платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещения в сJD/чае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РЛЗМЕР ПЛАТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер гrтrаты СобствеЕника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
С ДОЛеЙ В пРаве общеЙ собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, цропорциональной размеру общей
ППОЩаДИ ПОМеЩеНИrI, ПРИНаДIежаЩего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Грахданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерыц,lи.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- На ОбЩем СОбрании собственников помещений на срок не менее чем один год с yreToм предIожений Управляющей
организации за l кв. метр в месяц;
, ПО ЦеНаМ И СТаВКаМ За СОДеРЖание и ремонт жилого помещениrI за 1 кв, метр в месяц, устанrвливаемым органами местного
самоуправлеtл.lя, либО инымИ органамИ государствеНной властИ на очереднОй календарrШй год (если на общем собрании
СОбСтвенников помещениЙ не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жипого помещения).
4.2. ЕЖемеСя.Iная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJutется как произведеt\
общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой rшощади в месяц.
РаЗмеР платы может быть уменьшен для внесеншI Собственником (наниплателем, арендатором) в соответствии с Правшlами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениrI ра]мера платы за содержание и ремонт
жилОго помещениJI в сл)дае оказания усlryг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе НеНаДIеЖаПIеГО качесТВа и (или) с перерываI\,Iи, превышtlющими установленную продолх(ительцость,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 Ns49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержаНие и ремо}П общегО имущества, и иные усJryгИ в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l1-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взrлr,tания пени).
4.4,Тlлата за содержание и ремонт общего имуществq и иные усJryги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании tlпатежных документов, предоставJиемых
УПРаВЛЯОЩеЙ организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по порrlению Управляощей
организации.
4.5. В выставJUIемом платежном докр{енте ук€lзываются все установленные законодательством сведеЕиJI и данные.
4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму rrлаты за
помещение и указывается в отдельном платежном ДокуI!rенте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
ДОКУrчIеНТе. В crrrlae ВыставлениlI IIлатежного документа позднее даты, указанноЙ в ,Щоговоре, дата, с которой начисJIяются
пени, сдвигается на срок задержки выставления ппатежного документа.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящлшt Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указаннl"
в платежном докр!енте, а также на сайте компании (безналичlъIй расчет). \_/
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJиется основанием для невнесениJI платы за помещение (вt<lпочая за
усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего шлущества).
4.9. В СЛучае Ок:ваниrI усJryг и выполнениrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
УКil}аННЫХ В ПРИЛОжениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышtlющими
УСТанОвленную продолжительность, т.е. невыполнен}и полностью или частиtIно усrryг и/или работ в многоквартирном доме,
СтОимость этlл< работ ),меньшается пропорционально количеству полных календарных днеЙ нарушениJl от стоимости
СООтВетсТВУющеЙ ус.lryги или работы в составе ежемесrнноЙ платы по содержанию и ремонту общего имущества в
МногОквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения размера платы за содержание и ремонт жIлJIого помещения в сJI}цае оказаниrl услуг и выполнениjI работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
пеРерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 ЛЬ491 и иными нормативно-црtlвовыми актutми.
В сrц.чае невыполнеция работ (неоказания услуг) или выявлениrI недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
работами в соответствии с установленными периода},lи производства работ (усlryг), стоимость таких работ и усJryг может
быть изменена гryтем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в УправляоIlDдо организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двц месяцев после выявлениlI соответствующего нарушениrl условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
Имущества и тРебовать с УправллощеЙ организации в течение 10-и (Щесяти) рабочrл< дней с даты обращениrI извещениJI о

регисТрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отка:}е в его удовлетворении с укшанием
приt{ин.
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4.1l. Собственник, передавший фун*ц"" по оlrпате содержан}ut и ремонта общего имущества согласно п. З.1.8 настоящего

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

размер платы, установленный настоящлш ,Щоговором, обязан в течение 10-и (,Щесяти) рабочш< дней после установления этой
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входяцшх в Перечень усlryг и работ
по содержаншо общего имущества в установлен}ryю для нанимателей (арендаторов) плаry,
4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если окЕвание усJryг и выполнение работ ненадJIежащего
качества и (или) с перерывами, превь!шаюцими установленную цродолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.13. В сJtучае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунальные услуги Управляющая организаIIиJI

применяет новые тарифы со дrul вступлениrI в сI.шу соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4,14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Усrryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим,Щоговором, выполняются 3а отдельrrуIо шIату.
4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющIо(ся индивидуальных приборов )пIета коммунrшьных ресурсов с 23

числа до 2'l числа месяца, послед}rющего 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 ненадлежащее исполнение настоящего rЩоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Фелерации и настоящим,Щоговором.
5,2. В cJry{ae несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить
Управлшощей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.З. При выявлении Управляющей организацией факта проживаниrI в жилом помещении Собственника лиц, не

^rегистрированных в установленном порядке, и невнесениrI за них [латы за коммунальные усJryги УправляюЩая
анизациrI вправе производить начисление на фактически цроживtIющю( лиц с составлением соответствуЮщего акта

(Приложение J,,lb5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, пршIиненный rлчrуществу в Многоквартирном доме,
возникший в результате ее действий или бездействиJI, в порядке, установленном законодательством,

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

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Коrrгроль над деятельностью Управляющей организации в части исполненшI настоящего,Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с I.D( полномочLими tryтем:
- поJryчения от Управляющей организации не позднее десяти рабочш< дней с латы обращения, информации о переЧ}uШ,

объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ, в сJryчае если такая информачия
отсутствует на официшlьном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности ок!lзания усJryг и выполнения работ (в том числе путем проВеДениJI

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и rтрочlо( обращений для устранения выявлецtшх дефектов с прОверкОЙ

полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениrIми ггп. 6.2 - 6.5 настояЩегО ,ЩОговора;
__инициированиJl созыва внеочередного общего собрания собственников дIя пpиIuITIuI решений по фактам выявленныхА- 'ушений и/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении
,ldкого собрания (указанием даты, времени и места) УправляющеЙ организачии;

- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и усJryг по .ЩогОвОРУ. РеШениЯ

общего собрания собственников помецений о проведении такого обследования явJuIются дlя УправляющеЙ ОРГаНИЗаЦИИ

обязательными, По результатам комиссионного обследования составJUIется соответствующий Акт, экЗемПЛяР КОТОРОГО

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6,2. Акт о нарушении условий [оговора по требованшо любой из Сторон,Щоговора составJuIется в сл}лrаях:

- выполнениrI услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставлениrI

ком}ryнальных усJryг ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительнОсть, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающLD( в жилом помеЩении ГРаЖДан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерrшх действий Собственника.
Указанный дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренtшх разделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществJUIется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В с.гryчае необходшr,tости в дополнение к Акry Сторонами состitвJulется дефектная ВеДОМоСТЬ,

6.3. дкт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

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

других лиц.
6,4. дкт должен содержать: дату и время его составленияl даry, время и характер нарушения, его приtIины и последствия
(факты причинения вреда жизци, здоровью и имуществу Собственника, описание (при наличии возможности их

фотографирование ипи вш(еосъемка) повреждений r.шущества); все р€}зногласия, особые мнениJI и возражения, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составляется в присутствии Собственника, црава которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составJиетсЯ комиссией без егО rIастиJI с приглашеНием в состав комиссиИ независимыХ лиц (наприМер, соседей), о чем в
Акте делаеТся соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземrrлярах, один из котOрых под
роспись врrrается Собственнику, а второй - Управл.шощей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
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
прекращениJI настоящего Щоговора в слlчае, если:
- МногокваРтирныЙ дом окажеТся в состояНии, неttригОдном для использования по нчвначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющ€и организацllя не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые окЕlзtlлись неприемлемыми дIя Управллощей организации;
б) по инициатIве Собственника в сл}п{ае:
- ПРИНrIТИrI ОбЩим собранием собственников помещениЙ решения о выборе иного способа управления илц иной
управJuIющей организации, о чем Управляющtш организация должна быть предупреждена не trозже чем за два месяца до
прекращения настоящего Щоговора гryтем предоставлениrt ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принlIвших }п{астие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
,7,2.1, В связи С окончаниеМ срока дейсТвия ,ЩоговоРа и уведомЛением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продIевать.
'l .2.2. Вследствие настуIlления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий.щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направлениrI лругой Стороне письменного уведомленшI.
7.4. ЩоговоР считаетсЯ исполненнЫм после выполнениЯ СторонамИ взаимныХ обязательстВ и }?еryлирОванItI всеХ расчетоа
между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. РаСТОРЖеrПае ,ЩОговора не явJrяется основанием для прекращенLIJI обязательств Собственника по оlrлате npo"a"ao.""Y
УПРаВЛЯЮЩей ОРганизацией затрат (усryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
ДIЯ НеИСПОЛНения УправляющеЙ организациеЙ оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жиJIищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилиЩного кооператива не является основанием для расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8, От,чуждение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего
,Щоговора, но явJuIется основанием для замены Собственника новой стороной ,Щоговора.
7.9. После расторженrl,I Щоговора у{етцtи, расчетнм, технш{еская документацLiJl, материulльные ценности передаются лицу,
нi}значенному Общшrl собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику уlли нотариусу на
хранение,
7.10. В установленном законодательством слуrаях.Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.11. ЕСЛИ ПО РезУльтатам исполнениrI настоящего договора управлениrI многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управлениJI фактические расходы управляющей организации
окu}зalлись меньше тех, которые )п{итыв€}лись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при
УСЛОВИИ ОКаЗаНИJI УСJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания услуг и (или)
ВЫПОЛНеНИЯ РабОТ пО СоДержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмоIренных настоящи},
Договором, указаннrш разница остается в распоряжении управJuIющей организации (экономия подрядчика).

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. РеШеНИе Об ОРганизации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
УправллощеЙ организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8,2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJutrотся о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, tryтем рiвмещениJl 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.гцчае, когда
инициаторами общего собрания явJUIются 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 слуtае если
СтороrъI не моryт достиtIь взаимного соглашения, споры и разногласиJl разрешаются в судебном порядке по месту
нЕIхождения Многоквартирного дома по змвлению одной из Сторон.
9.2. УправляющЕUI организациrl, не исполнивш€ш или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настояЩим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказrшось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и нецредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные деЙствия, террористшrеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, преIитствующш( исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящю( от волеизъявления УК (стихийные бедствия,

решения/предписаниrl ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляощiц организация осуществJlяет

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

Многоквартирном доме, выполнение и окч}зание которых возможно в сложившпхся условиrIх, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и окчванных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотенный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объему и

количеству фактически выполненных работ и оказанных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолlд,tой силы действуют в течение более двух месяцев, любм из сторон вправе откЕваться

от да.llьнейшего выполнения обязательств по .Щоговору, приtIем ни одна из Сторон не может требовать от другой ВозмеЩения

возможных убытков.
9,4. Сторона, окtвавIцаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно известитЬ

другуtо Сторону о насryпленииили прекращении действия обстоятельств, преIштствующих выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕиствия договорл
l0.1. ,Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реест лицензий сУбъекта
Российской Федерачии в связи с закJIючением договора управленLш таким домом, либо с даты подписания доГоВора

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

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

условиrIх.
l0.3. Срок действия.Щоговора может быть продлен, если вновь избранная организацJ.lJl для управления МногоквартирНым

домом, выбраннм на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тшIцати ДнеЙ С ДаТЫ

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

,tсryпила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDганизация :

Общество с ограниченной ответственностью ((УК-3),

Алрес З07l78, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф.3
инн / юIп 46зз038792 / 46з30100l
огрн 11646з206724,|

.Щатарегистрации 19,|2,20|6

р/счет 40702810933000002979 Отделение J'(b 8596 Сбербанка России г. Курск

А

о/ЦеехлQz)

ldсчет 30l0l810300000000606 БИк 04з807606
тел./факс (47l48)7-69-25

паспорm,. серия _ No. выдан

О.П. Тарасова

(Ф.И.О, либО наименование юРпдшеского лица - собсвенника помещения, либо поJшомочного представителя собственников)

г

Етст

р!
:]

(полпись)
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Приложение Л'еl

к договору управления многоквартирным домом

от (_)_2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Алрес многоквартирного дома ул. Ленина, д,7412
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки кирпичный - индивидуальный
4. Год постройки 2013
5. Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического износа

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

подлежащим сносу нет
9. Количество этажей 10

10. Напичие подваJIа есть
11. Наличие цокольного этажа нет
l2. Наличие мансарды нет
13, Наличие мезонина нет

14. Количество квартир

15. Количество нежильIх помещений, не входящих в состав общего имущества
31

l6. Реквизиты правового акта о признании всех жильIх помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания нет

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

ука:}анием реквизитов правовьtх актов о признании жильIх помещений непригодными для
проживания) нет

18. Строительный объем 58841 м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и

лестничными клетками 15393,9 кв. м

б) жильrх помещений (общая площадь квартир) кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 526,,4 кв. м

г) помещений общего пользования (обrчая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 4284 кв. м

20. Количество лестниц 3 шт.

2l. УборочнчuI площадь лестниц и коридоров (включшI межквартирные лестничные
площадки)

1591,7 кв. м

22. Уборочная площадь других помещений общего пользования
кв. мтехнические этажи, чердаки, технические подвалы) 2692,3

23. Кадастровый номер земельного участка (при его на,rичии)
4б:30:000014:39 площадь 67 12Аб м2

(включая

l0583,5



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

пределах обслуживаемой территории Мкд, преднtвначенное для удовлетворения
социаJIьно-бытовьгх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские3 шт.
пассажирско-грузовые шт

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая прпстройки

Генеральный директор

Описание элементов (материа.ll,

констукция или система,
отделка и прочее)

Наименование конструктивных элементов

Блоки ФБСl. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитчlльные стены кирпичные

кирпичные3. Перегородки

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвfUIьные
(другое)

мягкая кровля5. Крыша
мозаичные по llc/ бетонному

основанию6. Полы

окна
двери
(другое

7. Проемы
пвх

металлические

внутен}шя
наружная
(другое)

8. отделка МОП клеевая, масляная
обоиrокраска

да
нет
да
да
нет

имеется
имеется

естественная

9. Механическое, электршltеское, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнzшизациrl
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

от ВРУ-0,4 кВт
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное

нет
нет
нет

l 0, Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборулование дJIя предоставления
коммунztльных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отоrrление (от внешних котельных)
отопление (от ломовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое)

бg]!]j,!ц}ýщт.l l. Крыльuа

собственник
j,ц

д.

а о.п.



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом сrг "_ 20l_г.
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего пользованпя в жплом доме

ул. д. коDпчс

(s п/l Наименование работ Примечание
1 Содержание помещенrrй общего пользованпя

Подмсгание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в недеJIю

Влажная уборка полов в помещениях 1 раз в месяц

l раз в годУборка чердачных и подвальных помещений
Мытье и протирка дверей и окон 2 раза в год

2 Уборка земельных участков многоквартирного дома
3 раза в неделюПодмgгание земельного участка (бсгона) летом

Уборка мусора с газона lразв3сугок
1 раз в сугкиОчистка урн

Сдвижка и подметание снега при отс},тствии снегопада 1 раз в сугки
по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде

Стрижка газонов 2 раза в год

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

Ликвидация нzL,Iеди по необходимости

Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек по необходимости

3 Содержанше лифтов постоянно

4 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплyатации
Консервация системы центр.отопления 1 раз в год

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП
Ремонт, регулировка и промывка систем центрального отопления, а также
прочистка дымовентиляционных канzIлов

по необходимости

э Техосмотр и мелкий ремонт

l раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дымоудilления, электрOтехнических

устройств
постоянноАварийное обслryживание

по необходимостиТехосмотр и усюанение неисправности в системах (вода, стодрI- т9цдФ

по необходимости6 Ремонт общего шмушества

постоянно7 Управлен пе многоквартирным домом

по необходимости8 [gратизация ш дезинсекция

l раз в год9 Техн ш ческое обслуживанпе ВДГО

Расценки на вышеуказанные услуги
решением общего собрания

собственниками такого решения) в

угвержденные решением Желез

не принятия
58 Жк РФ т.е

]o

Генеральный дrrректор

/собственншк ь

в соответствии с
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Время чl

Пршлоlкение Л}5 к лоrовору управления многоквартирным домом от <_>_20l_г.

Акг
об установлении количества гр€Dкдан,

проживающих в жилом помещснии
( )) 20 г.

мин.

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

(Ф, И. О. представителя исполнителя коммунальных услуг)
(далее - Исполнитель) в присугствии собственника жилого помешения (постоянно проживtlющего потребителя):
l)

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

(адрес, место жительства)

в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещенис),
именуемого в дальнейшем кпотребитель)), составили акг о нижеследующем:

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

, зарýгистрирован по адресу: г
(Ф. И. О. врсменно проживающего гражданина" алрсс регистрачии)

,ЩaтaнaчалaпpoжиBaниянеycтaнoBлена./yстaнoвленa;
(нужное полчеркнуть)

зарегистрирован_ по адрссу: г, :

(Ф. И. О. временно проживающего грФкданина, алрес регистрачии)
.Щата начала проживания не установлена./установлена

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

довано/не довано

3.СoбственникжилoГoПoмеЩсниявoбcлеДoвaнии@пoпpичине:

4. Настоящий акг являgтся основанием для производства расчетов Правообладателю

pzt:lMepa платы за коммунaцьные услуги:
(указать вил КУ)

предоставленные временно проживalющим потребителям.
5. один экземплJIр настоящего rtктa подлежит передачс в течение трех дней со дня его составления в органы

внугренних дел и (или) органы, уполномоченныо на осуществление функчий по контролю и нzuIзору в сфере мигрыIии.

Исполнtrтель: Потребrтель:

llll
м.п.

Подписи лиц, подписавших акг в слrrае отказа Потребителя от подписания акта:
(при присугствии иных лиц при обследовании указать ихданные выше)

Настоящий Акт составлен в трех экземплярах.
С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акга получил:
(( )) 20 г.

(указать
настоящего акга откiliaшся.

(подпись, расшифровка подписи Потребrтеля (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления ч (или) подписания
ознакомления и (или) подписания акта)

r

ВЕн9

6
6

ооо

rЖеГенеральный

г

помещения Nq

адресу:


