
договор rT/j
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

M__?D_"ov". оftкll-zt а
г. Железногорск Курская область /^( cj 2018.

Общество с ограниtIенной ответственностью кУправляющ!ш компания - 3), в лице генерЕrльного директора ООО (ЖКУ)
Тарасовой ольги Павловны, лействl,tощего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единолиЕIного
исполнительного
и

общества, мое в

с/ 2-
наименование юридшеского лица -

(У

помещения, полномочного представЕтеш

-?--z-< 12.-_ .2r)
жreльсm8 грахцанина ши место нuо)rцеЕш юр. помещеffi, пошомоwого прсдставmеtr

-#
l r- _1

на основании ,,|, ltr,-z_,z_ с2 4Z) < С-7/
право договор и т

выданного ((_))
вьцан

а так же на основании протокола ОСС от < /?,, ог 2019r
(пполшсrcя в сrц^tае подшсаш доювора пошомоffiш

lпtенуемый в дапьнейшем кСобственник), с другой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий ,Щоговор управления
многоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нюкеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
собрания Собственников помещений в многоквартшрном

).

. .. Настояцtий
ломе (протокол г

закJIючен на оснорании решениrI

от u /// ,, оь
1,2. Условия ,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 жилого

помещениЯ В Сл)л{ае оказаниЯ 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 Правrгельства Российской Федерачии от 13.08.2006 г. Nч491, иными положениJIми

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.
2. прЕдмЕтдоговорА

2.1. L{ель настоящего,щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrшх условий проживания Собственника, надIежащее

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

собственника.
2.2. Управляющая организаIшя по заданию Собственника в течение согласованного настоящlлr,t .щоговором срока за плату

обязуетсЯ окд}ыватЬ услугИ и выполIшть работы по надлежащему содержанию и ремонry общего имущества в

многоквартирном доме (в пределах граниI&I эксшryатаtцонной ответственности), а так же обеспечlвать пр€доставление

zа{мунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление укrваны в

приложении JtlЪ! к настоящему,Щоговору.

2.4. заключение настоящего,щоговора не влечет перехода права собственности на Помещения В Многоквартирном Доме И

объектЫ общегО имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещений, за

искIIючением случаев, указанных в данном Щоговоре.
3. ПРЛВЛ И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осушествлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настояцего

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

укЕванными в п, 2,1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов,

стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологическLD( правил и нормативов, гигиениЕIескID(

нормативов, иных правовых актов.

3.1.2. оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем усJIуг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение ]ф2 к настоящему,Щоговору), в том

числе обеспечить:

а)техническое обсrryживание дома в соответствии с перечнем работ и усJryг по содержанию и ремо}rry мест общего

ПользоВанияВжI,1ЛомДоме'УтВержДеннымСторонамивПршtоженииNs2кнасТояЩемУ,ЩоговорУ,
б)круглосугочFtуIо аварийно-диспетчерскую сlryжбу, при этом авария в Еочное время только лок:шизуется,

устранение причин аварии производится в рабочее время;

в) лиспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборулования (при н€шиtlии лифтового оборудования);
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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, каЕrIлизационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных кана.гtов (при

обеспечении необходlдr,rого доступа в помещениJI квартир), кровли дома до границы эксrrrryатационной ответственности.

Граница эксшryатационной ответственности Управл-шощей организации устанавливается в соответствии с Приложением JфЗ

настоящего ,Щоговора.
З.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие услуги
согласно платежному докрrенry, предост:вленному расчетно-кассовым центром.
З.1.4. Требовать от Собственника в сл)л{ае установления им платы наниматеJпо (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленноЙ настоящим ,Щоговором, доплаты Собственником оставшеЙся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесениrI IuIаты от Собственника в сJI)п{ае не посryплениrI lrлаты от нанимателяиJпли арендатора (п.3.1.8)
настоящего .Щоговора в установленцые законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с yreToм применения п. п. 4.6, 4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обс.rryжlвание Многоквартирного дома, в том числе tryтем

закJIючени;I договора на окff}ание усJryг с организацией, осуществллощей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обсrryжIшаншо. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение посryпившIо( зtulвок от собственников и

пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефонов авариЙных и диспетчерскlоt служб Iryтем размещениrt соответствующей информации в местах доступных всем
собственникам помещений в МКЩ: в помещениJIх общего пользованIrI и/или лифтах МКЩ, а так же на информационном
стенде и официальном саЙте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. YcTpaHrITb аварии, а также выполнJIть заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных сиryаций, ltриводящих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а также к порче их имущества, таких как зЕlлив, засор стояка кан;UIизации, остановка лифтов, откJIючену^
электриtlества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством f. .
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по воцросitм, касающимся данного ,Щоговора, в следующей
порядке:
- В сл}п{ае постУпления жалоб и претензиЙ, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условиЙ настоящего
,Щоговора, Управляющм организация в установленrшй законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При откtlзе в их удовлетворении

УправляющаrI организация обязана указать причины отказа;
- В СЛ)л{ае посТУплениrI иных обращениЙ УправJUIющzrя организациrI в установленныЙ законодательством срок обязана
РасСмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмоlрения обращения;
- В с.rццпg поФценlш зtulвления о перерасчете р:вмера Ilлаты за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ СРОКОм, напраВить Собственнику извещение о дате их поJrучения, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием приtlин откtва.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
УПРаВЛЯЮЩей ОРганизации информацию о месте и графике их цриема по указанным вопросам, а также доводить эту
информацшо до Собственника иными способами.
3.1.9. ПРелставJuIть Собственнику предlожения о необходимости проведениJI капитального ремонта Многоквартирного дома
ЛИбО ОТДельных его сетеЙ и консФуктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения
капит{lльного ремонта Многоквартирного дома.
3,1.10. Не распространять конфиденцичrльную информацrло, принадлежаIrг}rо Собственнику (не передавать ее иным лицам, в
т.ч. организациям)' беЗ егО письменногО рi}зрешениJ{' за искJпочеЕиеМ случаев, предусмотренныХ деЙствующ,
законодательством РФ. \_/
3.1.1l, Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюсЯ документацИю, информацlло И сведениrI, касilющиеся управления Многоквартирным домом, содержания и
ремонта общегО имуществ4 Koтoparl в соответствиИ с действующим законодательством рФ подлежит
предоставленшо/раскрытшо.
З.1.|2. ИНфОРМИРОВать Собственника о пршrинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
КОММУНЕlЛьных УсJryг, предоставления коммунttльных усJryг качеством нюке предусмотренного настоящим .Щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения такю( недостатков путем размещения соответствующей информации на
информационных стендах дома и/лrли официаJIьном сайте Ук в сети Интернет, а в слуrае лшtного обращения - немедленно.
3.1.13. В с.гryчае невыполнеНия рабоТ или не ПредоставленшI услуг, предусмотренных настоящим,Щоговором, уведомить
собственника о причинах нарушения tryтем размещения соответствующей информации на информационных досках
(стендах) домаиJили официальном сайте Ук в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт
быть выполнеrш (оказаны) позже, предоставить информачшо 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 устраtuть недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (,Щесяти) рабочих дней со
дня огryбликования нового р:вмера платы за помещение, установленной в соответствии с Разделом 4 настоящего.Щоговора,
но не позже даты выставлениJI Ilлатежных документов.
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3.1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежных док}ъ{ентов не позднее l l (олинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (гшатежного агента).
3.1.17. Принимать у{астие в приемке индивидуarльных (квартирных) приборов у{ета коммунaльных услуг в эксlrlryатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начaша проведеция работ внутри помещеЕLuI Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о Iтроведении работ вrryтри помещениrI (за искгпочением
аварийных сиryаrrий).
3.1.19. По требованшо Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, пРи
необходlлчtости, выдачу доку]!rентов, подтверждающих правильность начислеЕиrI IIлаты с r{етом cooTBeTcTBlUI шх качества

обязательrъlм требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )л{етом правильности
начислениJI установленньж федеральным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении М4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора путем

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

отс},тствии письменных мотивированных возражений собственников, направленньж в адрес управляющей организации в

течение 15 дней с момента представления отчетао отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

З.1.2|. На основании зuulвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJuIть своего сотрудника дIя
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 исполненLu{ своих обязательств по настоящему,Щоговору.
з.1,2з. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

предоставления коммунaшьных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников,
В слlчае рецения обцего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

,^\также определении Управл-lпощей организации уполномоченным по укЕIзанным вопросам лицом - закJIючать
. гветствующие договоры.

в с;ryчае определения иного уполномоченного лица обеспечить реzrлизацию решений общих собраний Собственников по

передаче в пользовацие иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении cepBlrryTa в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованиrI данных объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его часТи на СЧеТ

Управлшощей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих напогов и суммы (пpotteHTa),

пршrитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJutются на затраты по усJryгам
и работам по содержанию и ремонry общего имуществq выполняемых по настоящему,Щоговору, либо на иные цеЛИ,

определенные решением Собственников.
Размер аренлной платы за пользование общим имуществом опредеJuIется внутренним приказом Управляющей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
3,1 .24. Перелать техншIескую документацию (базы данных) и иtше связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующим законодательством РФ вновь выбранной управJIяющей организации, товариществу
собственников жилья либо, в сJtлае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещениЙ В

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа УпраВленLUI
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещенI,IJ{ в доме.
З.l .25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием квартала (т.е, до 25 апреля, 25 пюля,25 октября,25 яrrваря)

Управляющм организациJI передает либо направляет по почте уполномочецному tIредставителю СобственникоВ акт

^семки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

,.огоквартирном доме за предыдущее ти месяца. В слryчае отсутств}бI уполномоченного представителя Собственников акт

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содерх{анию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющеЙ компании не более ДВух лет.

3 .| .26. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему ,Щоговору (раздел б ,ЩоговОРа).

З.|.27. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами В сJryЧаях и

порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными Iтравовыми актами органоВ

государственной власти.
З.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотров офоршrяТЬ В

порядке, установленном Правилами содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постаноВлением

Правительства от l3.08.2006.П|! 491 и иными нормативно-правовыми актаI\{и.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. СамоСтоятельнО оlrределятЬ порядок и способ выполнениrI cBolo< обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. поручать

выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организациям отвечая за их действиrI как За сВои сОбСТВеННЫе.

3.2.2. Требовать от Собственника внесениrI rrлаты по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с высТаВлеННЫМИ

платежными документами.
З.2.3, В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных суNшу негшатежеЙ и УЩерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2,4, Готовить в соответствии с условиJIми п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора lrредIожения общему собраниЮ

собственников помещений по установлению на rтредстоящий год:
_ размера [латы за содержание и ремонт обцего имущества в МногоквартирноМ Доме;

- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением N2 к настоящему,Щоговору.
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З.2.5. Заклrочить с расчетно-кассовым ценlром (платежным агентом) договор Еа организацию начисления и сбора п.патежей

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
З,2.6. Производить осмотры инженерного оборудованиrI, явJuIющегося общим имуществом в МногоквартиРНОМ ДОМе,

находящегося в помещении собственника.
З.2.'7. ОказьIвать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных СеТеЙ И

коммуникаций, не относящ}о(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 коммунirльных усJryг Собственцику (в т.ч. и За ЗадоЛженНОСТЬ lrО

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

предусмотренном действующим законодательством РФ.
З,2.9. В сJryчае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и лиtIномУ
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выIlлаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
З.2.10. Использовать персональные данные собственников и нанимателей:

_ при формировании платежного документа специЕrлизированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК заклточен договор;
_ размещении информации о р:вмере платы за содержаЕие жилого помещеншI и коммунальные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК закrпочен договор;
- ведении досудебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителей за ус.гryги и работы, окfftываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать ПrЩ третьl.п,t лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
окrвываемые УК усlryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан :

3.3.1. Своевременно и полностью вносить rrлату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениrIм общего
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщt,
Управляощей организации свои контактные телефоrъl и адреса для связи, а также телефошt 

" 
uдрЪ.u-п"ц, которые "o.}iобеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.

3.3.3. Собrподать 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 электриtlеской сети, дополнительные секции приборов отоплениJI;
в) не осуществJIять монтаж и демонтаж индивид/альшrх (квартирных) приборов rIета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммун;lльных ресурсов, прID(одящю(ся 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 отопления на бытовые нужлы);
д) не догryскать выполнения работ или совершеншI других действий, приводящю( к порче помещений или конструкций
строения, не цроизводить переустойства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с переrrланировкой жшIого помещениrI, а именно: не осуществлять самовольное
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю 0тделку балкона, без согласования данных
действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доtryскм
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыу,
помещениJIми. Бремя содержания жилого помещениrl, а также риск случайного повреждения или гибели имущества несет e\J,
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армат}ре, не загромождать и не загрязнять своим
имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные tryти и помещениJI общего пользования;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершения другю( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шрrа в жилых помещениrIх и местЕж общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управллощую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещениrI,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование бытовой мусор, сlrички, тряпки, металлшIеские и
деревянньlе предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего ту:л.лета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного тетьим
лицам, вследствие неправ}Lпьного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещениrI, по вине которого rтроизоцlло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненшо любого
повреждениJI, возникшего вследствие неправильного использования rпобого сантехншlеского оборулования, производятся за
счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумоlrроизводящими устройствами при
условии р{еньшения ypoBIuI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и праздни!Iные дни;
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м) не догryскать проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениrtх в период проведения ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элеме}rгы

конструкции МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещениЙ в строгом
соответствии с нормами леЙствующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочю< дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с цредоставлением соответствуюЩих дОкУМеНТОВ,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докумеЕт техниЧескоГо

учета БТИ и т.п.);
_ о закJIюченных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения гlлаты УправляющеЙ органиЗаЦИИ За

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунaльные усJtуги возложена

Собственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.И,О, ответственного наниМаТеля
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
_ об изменении количества граждац, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючaш временно проживаюЩпч;
3.3.5, В течение 5-ти рабочю< дней от даты поJDцениJI акта приемки оказанных усJryг и (или) выполненных рабОт пО

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартiIл упОлНОМОЧеНнОе
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо пиСьМеННЫЙ

мотивцрованный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отк€lзу замечаний в виде протокола разногласий.
в слуlае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJи собственников вышеук€lзанного акта,

либо не предоставлениrI мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJryг и (или) выполненныХ РабОТ пО

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

замечаний.
3.3.6. Обеспечивать доступ представителей УправляющеЙ организации в принадIежащее ему помещение для ОСМОтра

техническоГо и санитарного состоянлUI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниt{еского и иного
прудо"ч"ия, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремоцтных работ в заранее согласованное с

, лlравляющей организацией время, а работников аварийных служб - в rгюбое время.

3.3.7. В сJtrrае укJIонениrI Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятиrI показаний

ИIТУ и осмота техншIеского и санитарного состояниrI внутриквартирных июкенерных коммуникаций, санитарно-

техниt{еского и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании

неустойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки будет

являться дкт об откще в доtryске представителей Управляющей компании к приборам )пrета и иному общему имуществу.

В слl"tае отказа Собственником от подписания Дкта об отказе в допуске представителей УправллоЩеЙ кОМПаниИ К ПРИбОРаМ

)п{ета И иномУ общемУ имуществу, УправляюЩЕUI компаниЯ не позднее двух дней с момента его составления и подписания,

второй экземпJuIр направляет Собственнику по почте в качестве надltежащего уведомления о tIрименении указанного
штрафа. ,Щатой вруIrения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.

В с.ггrlае непоJtучения Управляюшей компанией подписанного собственником Акта или мотивированного отк€}за от его

подписаниrI, в течени€ 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вр}л{ения, Акт считается подписанtшм Собственником без

претензиЙ к УправляющеЙ компании.
з,з.в. за нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3,3, настоящего договора, Собственник обязан оплатить

Управляющей компании неустойку в следующIfх размерах:
- за нарушение санитарно-гигиеншIескIID( и экологиtIескп< требований - 1 000 рублей,
- за нарушение архитекryрно-строительных требований, установленных законодательством рФ - 2 000 рублей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством рФ - З 000 рублей;
- за нарушеНие техничесКих эксплуатационныХ требований, установленНых законодательством рФ - 5 000 рублей.

^,S. bbura Собственником 1ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. 3.1.7, з.1.8 настоящего,Щоговора, производится

пd основзнии документально rтредставленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свидетельские покiвания, заявление Собственников ,щома с укtlзанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управллощей компанией счетом на оплату, гryтем размещения в Ilлатежном

документе (для внесениrI платы за содержание и ремонт жилого помещенll,,t) отдельной строки, с укuванием необходимых

реквизитов для перечислен}UI 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 неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещениЯ ,р"пчдпЬ*Чщего собiтВеннику, а в сJryчае rтроявлениrl бездействия нести расходы по возмещению убытков

причиненных собственникам помещений, общему имуществу Мкщ и иным лицам.

з.3.11. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

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

ни один из Собственников помещения не вправе изменить нfflначение жилого или нежилого помещениJI, принадлежащего

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.4. Собственник шмеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого rlаствовать в осмотах (измерениях, исIъIтаниях, проверках) общего имущества в Многоквартцрном доме,

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

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

организации, специtUIистов, экспертов, обладающш( специаIIьными познанLU{ми. Привлекаемые для KoHTpoJUI организация,

5



специЕlлисты, эксперты должны иметь соответствующее пор)чение Собственников, оформленное в виДе решеНИЯ ОбЩеГО

собрания.
3.4.3. Требовать измененIilI размера платы за помещение в сJI}л{ае невыполнения полностью или частиtIнО УСЛУГ И/ИЛИ РабОТ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениrI с ненадлеЖаЩим

качеством в соответствии с п.4.13 настоящего,Щоговора и в соответствии с положениJIмипп.6.2 - 6.5 настояЩего,ЩогОвОРа.

3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, цриtIинеЕных вследствие невыполнения ЛИбО

недобросовестного выполнениJI Управллощей организацией своих обязанностей по настоящему,ЩоговорУ.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего .Щоговора и

раскрытшI информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.б. Порl"rать вносить Ilлатежи по настоящему ,Щоговору наниматеJпо/арендатору данного помещения в сл)п{ае сдачи его
внаем или в аренду.

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

4.1. Размер гшаты Собственника за содерr(ание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей
площади помещения, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249, 289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом предложений Управляощей
организации за l кв. меIр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. мет в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании
собственников помещеций не принято решение о размере rrлаты за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведенl'а
общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.
Размер rrлаты может быть уменьшен для внесеншI Собственником (нанш,rателем, арендатором) в соответствии с
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в сlryчае оказаниJI усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленFIуIо продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 Jt49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 11-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
наСТояЩим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании rrлатежных документов, предоставляемых
УправллощеЙ организацией пли расчетно-кассовым центром (гшатежrшм агентом) по поручению Управллощей
организации.
4.5. В выставJUIемом платежном докр{енте указывilются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. СУмма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму шIаты за
помеЩение и указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
ДОкр{енТе. В с.lгrtае выставленшI платежного документа позднее даты, ук€}занноЙ в Щоговоре, дата, с которой начисJUIются
пени, сдвигается на срок задержки выставлениJt IIлатежного докуN{ента.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный
в платежном доку!tенте, а также на сайте компании (безналичrый расчет).
4.8. НеиспОльзоВание помещений Собственником не явJlяется основанием для невнесениJI IIлаты за помещение (включая *_.
услуги, вкJпоченные в тариф за ремонт и содержание общего шлущества).
4.9. В Сщ^lпе оказания усlryг и выполнениrl работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
УкаЗанЕых в Приложениях J\Ъ2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
Установленную цродолжительность, т,е. невыполнениJI полностью или частиtIно услуг и/или работ в многоквартирном доме,
стоимостЬ этlлк работ уменьшается пропорционtшьно количеству полных к€rлендарных днеЙ царушен}UI от стоимости
СООТВеТСТВУЮЩеЙ УСлУги или работы в составе ежемесячноЙ платы по содержанию и ремонry общего имущества в
МНОГОкваРтирном Доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в мЕогоквартирном доме и Правилами
изМенениrl размера платы за содержание и ремонт жилого помещениJI в случае ок€lзания услуг и выполнения работ по
УПРШЛеНИЮ, СОДеРЖаНИЮ И РеМОнТУ обЩего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленtIуIо продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 N49l и иными нормативно-прttвовыми актами.
В с.щ"rае Невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с peryJulpнo производимыми
Работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и усJryг может
быть изменена tryтем проведения перерасчета по итогам года при }ъедомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляюцую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
ДВУх месяцев после выявлениrI соответствующего нарушениJI условий Щоговора по содержанию и ремонту общего
ИМУЩеСТВа И ТРебОВатЬ С УправляющеЙ организации в течение l0-и (,Щесяти) рабочюt дней с латы обращениrt извещениJI о
регистрационном номере обращения и последующем удовлетвореЕии либо об отказе в 9го удовлетворении с указанием
приtrин.
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4,1l. Собственник, передавший функчии по оплате содержаниrI и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настояЩегО

щоговора наниматеJuIм (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремоЕт жилого помещения меньше, чем

ршмер платы, уarч"оuпa"rый наiтоящиrr.r ,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочих дней после установления этой

*ur"i пр.лоaru""rь Управляющей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входящих в Перечень услryг и работ

no aодaр*ч"ию общего имущества в установленн}то для наншr,tателей (аренлаторов) плаry.

4.12. Собственник не 
"npu"a 

требовать изменения размера IIпаты, если оказание усJtуг и выполнение работ ненадлежащего

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, прaоу.rрa*оением уrчерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолrлr,rой силы,

4.13. В сJIу{ае изменения в установленпо" пор"д*i тарифов на жилищно-коммунtшьные усJryги Управляющая организация

применяет новые тарифы со Дня встуIlления в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного

aч*оупрч"пaния, либо иных органов государственной власти,

4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дtlпельные периоды, потребовав от

управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом,

4,15. Ус.тryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Щоговором, выполняются за отдельFгуIо tшату,

4.16. Собственник обязан передавать пок€}зания, имеющихс" ll*йrоУ-iоr* nirOopoB у{ета коммунttльных ресурсов с 23

числа до 2.7 числамесяца, последующе.о au рuaчarным по телефону, на сайте компании, указанным Ук lшtи при посещении

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

5.1.ЗанеисполнениеилиненаДлежаЩееисполнениенасТояЩегоЩоговораСторонынесУТотВетстВенностьВсоотВетстВиис
действующим законодательством российской Федерачии и настояцим ,щоговором,

5,2. В сJглае несвоевременного И (или) неполного вне.сенLш платы за помещение, Собственник обязан уплатить

Управляющей организаЦии пени в размере ya,utlo"n,*'oM действующим законодательством РФ,

5.з. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, и HeBHeceHIбI за HI,D( платы за коммунальные усJryги Управляющая

ланизация вправе производить 
"u.,"anar"a 

на фактически проживrlющих лиц с составлением соответствуюцего акта

\л_риложение Ns5) ;;;;;;.оующем обратиться в суд с иском о взыскании с собственника реального ушерба в

соответствием с законодательством РФ,

5.4, Управляющая организация несет о-тветственность за ущерб, причиненный ш,tуществу в Многоквартирном доме,

возникший u рarуп"rula ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном законодательством, _

б. контроль зл вilполнпниьм упрлвляющЕй орглнизлциЕи
ЕЕ оБяздтЕлъaiв-по договору и порядок рЕгистрдции

ФЛКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ

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

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с I,D( полномочиями tryтем:

- поJIу{ениJ{ от Управлпощей организации не позднее десяти рабочю< дней с даты обращения, информации о перечнях,

объемах, качестве и периодич"о.r" о**uпйо y.ny, " (Й-;;,поп"."о* работ, в сJryчае если такая информаuия

оr.уr.r"у., на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;

- проверки объемов, качества и периодичности оказания усJryг и выполнения работ (в том числе rryтем проведения

:Ж:";Т;Н:Жi:"JЖ:'Ж;:ý;:ЖНТ'поо.* обращений для устраЕени,I выявленных дефектОВ С ПРОВеРКОй

]::Ж1}'#;:Н}:'###1"'ffii}ilЪо.о"ооч в_соответствии с положенLшми пп,6.2 - 6,5 НаСТОЯЩеГО,ЩОГОВОРа;

- инициирования созыва внеочередно.о Jойо'собрания собственников ДIя пришпия решений по фактам выявленных

наоушений иluлц нереагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

огосоорания{.УказаниемдаТы,Временииместа)УправляюЩейорганизаЦии;
- проведения комиссионного обследования ""rnon"a"r" 

vпрu"-оъей организацией работ и услуг по Щоговору, Решения

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

обязательными. По результатам комиссионного обследованиrI составляется соответствующий Акт, экзем''ляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников,

6.2. дкТ о нарушениИ условий ,Щоговора no ,р.боuчп"о любой из СтороН Щоговора составJUIется в сл)л{аях:

- выполнениJI усJryг и работ по содержанию и ремонту общего ^y*b""u " 
МнЬгоквартирном доме и (или) прелоставленIбI

коммун.льных услуг ненадлежащего качества'И (ИЛИj С ПеРеРЫВаМИ, ПРеВЫШаЮЩИМИ УСТаНОВЛеННУО ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ' а

также причинениrI вреда жизни, .ооро"rrо , "*уй..i"у 
Собiт"е*rника'и (или) проживающIл( в жlLпом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;

;ЖЖНН"Ё# ffi;g rffffi:J-h" *r"."ения к сторонам мер ответственности, предусмОЦеННЫХ РаЗДеЛОМ 5

a'#J#::: ЖТ::; дкта осуществляется управляющей организацией. При отсутстВИИ бЛаНКОВ АКТ СОСТаВЛЯеТСЯ В

произвольной форме. В сrryчае необ*од"rо.r" 
" 

допоп"aп!Iе к Дкry Сторонами составляется дефектная ведомость,

6,3. АкТ составJUIетсЯ комиссией, KoToparl должна состоятЬ не мен:_е ::Y-:.з,х человек, вкJIючая представителей

Управляюшей организации, Собств."""li- Jru**. при необходимости полр"л"оЙ организации, свидетелей (соселей) и

ДрУгих лиц. rr vahqr'pn няпчпIения_ его поичины и ПослеДсТВия

6.4.АктДолженсоДержать:ДаТУиВреМяегосостаВления;ДаТУ,ВреМяихаракТернар}'шения'егопричи1
(факты причинения вреда жизни,.здоровью и имуществу-собственника, описание (при наличии возможности пх

фотографирование или видеосъемка) по"реждений лмущества); ВСе РаЗНОГЛаСИЯ, ОСОбЫе МНеНИЯ И ВОЗРаЖеНИЯ' ВОЗНИКШИе

ip" 
"о"rЬ"п"нии 

Акта; подписи членов комиссии и Собственника,
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б.5. Акт составJuIется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составJUIетсЯ комиссиеЙ без егО }пrастиЯ с приглашеНием в состав комиссиИ независимыХ лиц (напршлер, соседей), о чем в
Акте делаеТся соответсТвующМ отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIlJlярах, один из которых под
роспись вруIается Собственнику, а второй - Управл.lпощей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий ,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатlве Управллющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца допрекращекия настоящего ,щоговора в сл5лае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, нецригодном для использованиJI по нЕlзначению в cl4lry обстоятельств, закоторые Управляющм организациJt не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI.Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о егопролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициатlве Собственника в сlryчае:
- при}штия общrд.r собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления цлп иной
управJuIющей организации, о чем Управrrяощм организация должна быть предупреждена не позже чем за Jцa месяца допрекращеншI настоящего ,щоговора rtл,ем предоставлениrI ей копии протокола и блайков решений общего собрания и реестрасобственников принrIвших участие в голосовании;
7.2. Расторхение .Щоговора по соглашеншо Сторон:
7.2.|. В связи С окончаниеМ срока дейсТвия ,ЩЪговоРа и уведомЛениеМ за одиН месяц одноЙ из Сторон другой Стороны онежелании его продлевать.
7 .2.2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7,3, Настоящий ,щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяцас момента напрtшлениrl другой Стороне письменного редомления.7,4, ,ЩоговоР считаетсЯ исполненнЫм после выполнениrI СторонамИ взаимныХ обязательств и уреryлированиrI всех расчетовмежду Управл-пощей организацией и Собственником.
7,5, Расторжение ,щоговора не явJuIется основанием дш прекращениJI обязательств Собственника по ошIате произведеннiУправляющей организацией затрат (усlryг и работ) 

"о 
upar" дar.r"* настоящего ,Щоговора, а также не является ocro"uHr"7дIя неисполнения УправляющеЙ организацией оплаченных работ и услуг в рамкtж настоящего {оговора.7,6, Изменение условий ,u,"о"щЬ,О ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и Фажданскимзаконодательством.

7,7, Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жиJIья илижиJIищногО кооператива не является основанием для расторжения ДоЙорu. Vпрu"Йiщей организацией.7.8. Отчуждение помещенI4rI новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжениrI настоящего.Щоговора, но явJUIется основанием для замены Собственника новой стороной rЩоговора.7.9. После расторжен}rя ,Щоговора у{етнм, расчетн;ш, техниtIеская документациJI, матери€lл_ьные ценности передаются лицу,н€*наченному общш собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу нахранение.
7.10. В установленном законодательством СJt}лrаях.Щоговор расторгается в судебном порядке.7'l1' Если по резУльтатам исполнения настоящего договора управлениrI многоквартирным домом в соответствии срtlзмещеннЫм в систеМе отчетоМ о выполнении договора управленш фактические расходы управляющей организацииокЕlзtшисЬ меньше тех, которые )дитыв€Lлись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, приусловии оказания услуг и (ши) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказаниrl услуг и (или)выполнени,I работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящимдоговором, указаннаrI разница остается в распорюкении управJиющей организации (экономия подрядчика).

\/
8,1, Решение об организации оu*J;":frlН^ffir:.:"Н:Уn"fn:it,xnУмногоквартирного 

дома принимаетсяУправляющей организацией либо собственником при собrподении условий действующего законодательства РФ.8,2, Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJIяются о проведенииочередного/внеочередного Общего собрания собствйнико", .ryra" размещеншI информации на доске объявлений, либо вином доступном всем собственникам месте.
8,3, Расходы на организlцшо очередного/внеочередного общего собрания несет инициатор его созыва. В слlлrае, когдаинициатораМи общегО собраниЯ являютсЯ собствjнники, а бактлтчески оно проводится силами управляющей компанией, торасходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия9,1, Все споры, возник''Iие из.Щоговора или в связи с ним, рiврешаются Сторонами rryтем переговоров. В случае еслиСторонЫ не моryТ дости!IЬ взаимногО соглашениJI, спорЫ и рulзноглаСиJI разрешаются в судебном порядке по местунахОждения Многоквартирного дома по з€швлению одной 
"Ъ 

СrорЪr.
9,2, Управляющм организациlI, не исполниВшмилиненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии снастоящим ,щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможнымвследствие непреодолимой сttлы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых цри данных условиrIх обстоятельств. Кобстоятельствам непреодолшuой сиJIы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновнойдеятельностью Сторон.щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительныхактов, цреIuтствующш( исполнению условий,Щоговора,-й,"rra 

"aru"rсящие 
от Сторон обстоятельства. При этом к такимобстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороrы *о"rръa""rов Стороны ,щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороrъr .Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления УК (стихийrше беДствия,

решения/предписаниrI ГЖИ прелставлений/предписаний иньtх органов гос. власти) Управллощtш организация осуществJlяет

укщанные в ,Щоговоре управлениJI многоквартирным домом работы и услуги тrо содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиrIх, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг, При этом рaвмер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотенный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объему и
количеству фактлпески выполненных работ и окtванных усJryг.
9.3, Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться
от дмьнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещениrI

возможных убытков.
9.4. Сторона, окiвавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно известить

другуо Сторону о настуIlленииили пр.*рччlrчд::L1g_lТ:::тельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

l0.1. .Щоговор закJIючен на l год и всryпает;Ж:r?*{'^rr::"#"Ёi.Т:Ж:*артирного дома в реест лицензий субъекта
Российской Федерации в связи с закJIючением договора управленлl,l таким домом, либо с даты подписания договора

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

прекращении ,Щоговора по окошtании срока его действия ,Щоговор считается прошlенным на тот же срок и на тех Же

условиrIх.
l0.3. Срок действия .Щоговора может быть продлен, если вновь избранн€ш организаIшя для управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с Даты

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

к выполнению cBolTx обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

подIIисания
сryпила

УпDавляющая оDганшзацпя :

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

Адрес З07l78, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8, оф.3
инн / шш 46330з8792 / 46з30100l
огрн 1|64632067247

.Щатарегистрации 19,12,201'6

р/счет 407028l09з3000002979 отделение м 8596
к/счет з0101810300000000606 БИк 04з807606
тел./факс (47148) 7-69-25

Сбербанка России.

ооо (Ук-3>

собствепник:

(Ф,И.О, либо наименование юридического лица - собсвенника помещения, либо полномочного представителя собственников)

Б 4ла
Тарасова

*ар сreе-щпаспорmiсерия ЗХ OS'M, 39 77(/г

-кOмililIиfi.h

?r.?
_Zo

подпись)

9



Приложение lФl

к договору упр,lвления многоквартирным домом

от (_))_2019 г,

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Адрес многоквартирного дома ул. Ленина д. 90
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его нilличии) нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки 1993

5. Степень износа по данным государственного технического учета

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийныtчt и
подлежащим сносу нет

ПТ 86 - 014 панельный

9. Количество этажей 9

10. Наличие подвала есть

l l. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир Ц
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущесТВа

нет

l6. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в

многоквартирном доме для проживания нет

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

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

18. Строительный объем
19. Площадь:

15588 куб. м

а) многоквартирного дома с лоджиями, ба-шконами, шкафами, коридорами и

лестничными клеткtIми 5453,4 кв. м

б) жилых lrомещений (общая площадь квартир) 3815,1 кв. м

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

общего имуIцества в доме) нет кв. м

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

в состав общего имуlцества в доме) 1б38,3 кв. м

20. Количество лестниц 2 шт

2l. Уборочнtш площадь лестниц (включая межквартирные лестниw{ые площадки)

238,2 кв. м

22. УборочнаJI площадь общих коридоров 44913 кв. м

23. Уборочная площадь др}тих помещений общего пользования (включая
кв. мтехнические этажи, чердаки, технические подвалы) 950,8

24. Кадастровый номер земельного r{астка (при его наличии)

межевания нет

6. Степень фактического износа



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

2б. Лифты: пассажирские 2 шт
пассажирско- шт

II. описание элементов многоква дом включая пристроики

Генеральный диреlсгор

собственник l

Наименование констуктивных
элементов

Описанце элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)
ж/бетонный ленточныйl. Фундамент

2. Наружные и внутренние
капит€L,Iьные стены керамзитобетон
3. Перегородки керамзитобетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подв€Iльные

ж/бетонные
лс/бетонные
ж/бетонные

мягкая! совмещенная5. Крыша

6, Полы
мазаичные по ж/бетонному

основаIIию

окна
двери
(другое)

7, Проемы
двухстворные
филенчатые

клеевая, масJIяная окраска

расшивка швов
внутрен}шя
наружная

8. отделка

да

9. Механическое, электрическое,
санитарно_техншIеское и иное
оборудование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование да
сети проводного
радиовещания да

нетсигнЕlлизация
дамусоропровод
далифт

естественнаявентиляциrI
(другое)

централизованное от ВРУ

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

электроснабжение
централизованноехолодное водоснабжение
централизованноегорячее водоснабжение

централшзованноеводоотведение
газоснабжение централизованное от ГРП

централизованное от ТЭЦ
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от ломовой
котельной) печи
калориферы

I/*YлоZ.нgт YrYе\Агв
l|" |в | 

ч urшJщl9117 
trя \i\il(другое)

ffiдtоJiбlUftнрf,цr lý/Ё Il l, Крыльча

о.п.

,ffi.
/,týХ-Рй-t-<К"х..\



20l г.

Перечень работ п успуг по содержанию и ремонту мест общего пользоваI|ия в жплом доме

ул. д.

Генеральный дпректор

Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом сrг "_' !t

Примечание{s п/l Наименование работ
1 Содержание помещений общего пользования

4 раза в неделюПодмsгание полов во всех помещениях общего пользования

Влажная уборка полов в помещениях l раз в месяц

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

2 Уборка земеJIьпых участков многоквартпрного дома
3 раза в неделюПодмsгание земельного rlастка (бrгона) летом

Уборка мусора с газона lразв3сугок
Очистка урн l раз в сугки

l раз в с)лкиСдвижка и подметание снега при отс}тствии снегопада

Сдвижка и подметание снега при снегопаде по необходимости
2 раза в годСтрижка газонов

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

по необходимостиликвидация нarледи

Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек по необходимости

постоянно3 содержапие лифтов

4 Подготовка мшогоквартирного дома к сезонной эксплуатации
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

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

прочистка дымовентиляционных KaH€UIoB

э Техосмотр и мелкпй ремонт

l раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обслгlокивание

по необходимостиТехосмотп и чстDанение неиспDавности в системах (вода. стоки. тепло)

по необходимости6 Ремонт общего шмушества

постоянно7 Управленпе многоквартирным домом

по необходимости8 Дератпзацпя и дезинсекция

l раз в год9 Техншческое обслужпвание ВДГО

,l

в сосrгветствии с

не принятия
, 158 жк РФ т.е.

соотвсгствующий

Расценки на вышеуказанные услуги
решением общего собрания

собственниками такого решения) в

угвержденные решением

собственник ,2оr,



Прилоlкение Ne 3
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оборуаоваЕ!rя между СобственшЁками и Уrrравляюшей комIlаяией
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Приложение Л!5 к логовору управления многоквартирным домом от <_>_201_г.

Акг
об установлении количества грФкдан,
прожив,lющих в жилом помещении

20( )
Время чl мин

(наименование исполнителя коммунальных услуг в МКД (управляющм организация, тсж, жк, жск))
в лице

(Ф. И. О, представителя исполнителя коммун.lльньrх услуг)
(далее - Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего пOтребt{теля)

l)
(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно прожив.lющего потребителя))

ПРОживаюlll по адресу:

(адрес, место житсльства)

помещения J\Ъ

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

- помещение),

именуемого в дальнейшем <Потребитель), составили акт о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживания врсменнО

пребывающих потребrrтелей в помещении
Потребителя, в количестве человек:

, зарегистрирован по адDесу: г
(Ф. И. О. времснно проживающего гражданина, адрес регистрачии)

,Щ.aтaначалaпpoживaниянеyстaнoвлена./yстaнoвленai
(нужное полчеркнугь)

, зарегистрирован по адресу: г
(Ф. И. О. временно проживающего гражданина адрес регистршrии)

.Ц,ата начала проживания не установлена/установлена
(нужное полчеркнуть)

2. Обслслуемое жилос помещенис индивидуальным l.t/или общим (квартирным) прибором учсга:
довано/не

,довано/не

3'СoбственникжилoГoпoмеЩениявoбследoBaнии@пoпpичине:

4. Настоящий акг является основанием для производства расчетов Правооблалателю

рalзмера платы за коммунilльные услуги
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживalющим потребителям.
5. один экземпляр настоящего акга подлежит передаче в течение трех дней со дня его составления в органы

внгренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функчий по контролю и нtц3ору в сфере миграции.

исполнитель: Потребитель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших акг в слуrае отказа Потребителя от подписания utкTa:

(при присутствии иных лиц при обследовании yкtцlaтb их данные выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземплярalх.

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

(указать
настояшего акта

(полпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

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

согласована:

Генера.пьный диреlсгор, собственник ,?.-r."Иl+d

-г.
г


