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ш,rенуемый в дальнейшем <Собственник), с другой стороны (даrrее - Стороны), закJIючили настоящий ,Щоговор управлениr{

дцогоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нижеследующем:
1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящий .Щотовор
ломе (протокол N{rgoT
1.2. Условия настdifirего

заключен на основании общего собрания Собственников помещений в многоквартирном
г.).

являются одинаковыми для всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п, 1,1 настоящего.щоговора,
1.3. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороtъl руководствуются Констиryцией РоссиЙской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилицrшм кодексом Российской Федерации, Правилами содержан}uI

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениrt размера платы за содержание и ремонт жилОгО

помещения в сJryчае ок€вания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и peмollTy общего имУЩеСтВа В

многоквартирном доме ненадlежащего качества и (или) с перерывами, превышtlющими установленную продолжительноСТь,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13.08,2006 г, N49l, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерачии.

2. прЕдмЕт договорл
2.1. Щель настоящего.Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий прох(ивания 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 настоящш{ Договором срОка За ПЛаТУ

обязуется окtlзывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремоFrry общего имущества В

Многоквартирном ломе (в пределах граниIьI эксшryатаIионной ответственности), а так же обеспечивать предостаВленИе
- -tмуншlьных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном ДОме.

Z.З. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление Ук€Ваны В

приложении Ns l к настоящему,Щоговору.

2.4. Закпочение настоящего .Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в МногоквартирнОм ДОМе И

объектЫ общегО имущества в нем, а также права на распоряжение общlдл имуществом собственников помецений, за

искJIючением сJryчаев, укaванных в данном ,Щоговоре,
3. ПРЛВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая органшзация обязана:
3.1.1, Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего

,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 требованлU{ми действующих технических регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпиJIемиологических правил и нормативов, гигиеншIеских

нормативов, икых правовых актов.
3.1.2. оказывать усJryги и выполнятЬ работы по содержанию и ремоНту общего имущества в Многоквартирном доме в

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

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

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

б)круглосугочrrую аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локilлизуется,

Устранение приtlин аварии производится в рабочее время;

в)лиспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при наличии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользованиrI и цридомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользованшI и подачу электоэнергии на силовые установки;
е) обсrryжшание водопроводных, канализационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходшuого 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 ппату за содержание и ремонт общего имущества, коммун€lльные и другие услуги
согласно ппатежному доч/менту, предоставленному расчетно_кассовым центом.
3.1,4. Требовать от Собственника в сJryчае установленшI им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер 11паты,

установленной настоящиru ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать BHeceHIrI платы от Собственника в сJt}п{ае не поступления платы от нанимателяиJили арендатора (п. З.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с ytreToм применения п. п. 4.6, 4.'7

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

закJIючения договора на окЕIзание усJryг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслужlшанtло. Аварийно-диспетчерская с.гryжба осуществляет прием и исполнение поступивших з€UIвок от собственников и

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

телефонов аварийных и диспетчерскlлi сrryжб rryтем размещения соответствующей информации в местах досryпных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещен}tях общего пользования лtlлtли лифтах МК.Щ, а так же на информационном

стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполtшть заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим .Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а также к порче их имуществq таких как з€tлив, засор стояка канмизации, остановка лифтов, откJIючен,
элекриtIества и другID(, trодлежащш( экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ/
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в с.lцrqпg постуIIленIIUI жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего
,Щоговора, УправляющЕц организация в установленrшй законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотениr{ жалобы или претензии. При отк€tзе в их удовлетворении
УправллощаrI организация обязана указать причины отказа;
- в cJtylae постуIlления иных обращений УправJuIющм организациJI в установленrшй законодательством срок обязана

рассмотреть обращешле и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в cJtylae полrIения зuuIвлениJI о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их пол)л{ения, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляощей организачии информацию о месте и графике их приема по указанцым вопросам, а также доводить эту
информачrло до Собственника иными способами.
3.1,9. Прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитrlльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетеЙ и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения
капитаJIьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиденци€IльFIуIо информачшо, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в
т.ч. организациям), без его письменного рiшрешения, за искJIючением случаев, предусмотренных деЙствующt
законодательством РФ. \/
З.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеюIltУюся документацшо, информацию и сведения, касающиеся управленшl Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества, которм в соответствии с деЙствуюцим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытlло.
З.l.|2. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммУналЬных услуг, предоставлениrI коммунtшьных усlryг качеством ниже предусмотенного настоящим .Щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения такIл( недостатков гryтем размещения соответствующей информации на
информационных стендах дома и/или офици€lльном сайте УК в сети Интернет, а в сл}4tае лшlного обращения _ немедпенно.
3.1.13. В сrграе невыполнения работ ипи не предоставлениrt услуг, предусмотренных настоящим.Щоговором, уведомить
Собственника о причинах нарушениrI гryтем размещениrI соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома l,/или официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт
быть выполнеrш (оказаны) позже, lrредоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. В течение действия укaLзанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
СРОКОв на реЗультаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за своЙ счет усФашlть недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксLIryатации Собственником.
3,1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (,Щесяти) рабочих дней со
дня огryбликования нового размера платы за помещение, установленноЙ в соответствии с разделом 4 настоящего.Щоговора,
но не позже даты выставлениrI IIлатежных докр{ентов.
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.;.1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежных док},ментов не позднее l l (одиннадчатого) числа месяца, след},ющего
за оrrлачиваемым месяцем, в том числе и Iryтем предоставлен}ш доступа к ним в кассах (шtатежного агента).
3.1,17. Принимать r{астие в приемке индивидуarльных (квартирных) приборов )п{ета коммунtшьных усJryг в эксплуатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией нача-тtьных показаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дш до начiша проведениrI работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время
доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о tIроведении работ в}ryтри помещенш{ (за искгпочением
аварийных сиryаций).
3,1,19. По требованшо Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, цри
необходимости, выдачу докрrентов, подтверждающих правильность начисленлш платы с rIетом соответствиrI Lt( качества
обязательным требованиJIм, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с у{етом правильности
начисления установленных фелеральным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Jll!4 к настоящему

.щоговору за истекший календаршlй год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия ,щоговора rryтем

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

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

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

3.1.2l. На основании зtulвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки нацравJuIть 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 исполнения своих обязательств по настоящему ,Щоговору.
З.\.2З. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещениЙ в многоквартирном доме, В т.Ч.

предоставлениrI коммунaльных ресурсов, без соответств},ющID( решений общего собрания Собственников.
В слl"rае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

^гакже определении Управллощей организации уполномоченным по укшанным вопросам лицом - закJIючаТь

ччОТВОТСТВУЮЩИе ДОГОВОРЫ.
В слгуtае определения иного уполномоченцого лица обеспечить реализацию решений общих собраний СобственникоВ ПО

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлеt{ии сервитута в отношении объектов общего иIчtуIцества 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

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нitлогов и ср{мы (ПРОuеНТа),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJIяются на затраты ПО УСJryГаМ
и работам по содержанию и ремонry общего имущества, выполняемых по настоящему ,ЩоговорУ, либо на ИНЫе ЦеЛИ,

определенные решением Собственников.
Размер аренлной IuIаты за пользование общим имуществом определяется внутренним прикЕвом УправляющеЙ организаЦии,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
3.1.24. Перелать техническую документацию (базы данtшх) и иtъIе связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующим законодательством рФ вновь выбранной управJUIющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в сJtгIае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управлениrl
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не ук€ван, любому собственнику помещен}uI В доМе.

з.1.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окош{анием квартала (т.е. ло 25 апреля,25 шоля, 25 октября, 25 яrшаря)

уцlавляющм организациJI передает либо направляет по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт

}емки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

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

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

многоквартирном доме хранится по месry нахождения управляющеЙ компании Не бОЛее ДВУХ ЛеТ.

з.1.26. обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Щоговору (раздел 6,Щоговора).

3,1 .2,7. ОсуществлЯть раскрытИе информаЧии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryчаях и

порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
з.1.2s. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК.Щ. Результаты осмотров оформлять в

порядке, установленном Правилами содержан}ш общего имущества в многоквартирном доме, угвержденными постановлением

Правительства от l3.08.2006.Пb 49l и иными нормативно-правовыми акт€l},Iи,

3.2. Управляющая организация вправе:
з.2.1. СамоСтоятельнО определятЬ порядоК и способ выполнениЯ своtоt обязаТельстВ по настоящему [оговору, в т.ч. поруIать

выполнение обязательств по настояЩему .Щоговору иным органшациrIм отвечiш за их действIlя как за свои собственные.

3,2.2. Требовать от Собственцика внесения IIлаты по ,щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
з.2.3. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных cyN{My неплатежей и ущерба,

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

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

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- рil}мера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

- перечнеЙ работ И услуг, предусмотренных припоЖениеМ Ns2 к настоящему,Щоговору.
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З.2.5. Заключить с расчетно-кассовым ценФом (платежtшм агентом) договор на организацию цачисления и сбора платежеЙ 
_

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2,б. Производить осмотры инженерного оборудованиrI, являющегося общим имуществом в МногоквартиРнОМ ДОМе,

нil(одящегося в помещении собственника.
З.2.'7. ОказьIвать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутиквартирных инженерных сетеЙ и

коммуникаций, не относящю(ся к общему ш{уществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника пО

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограничивать цредоставление коммун€шьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользованиrt) в соответствии с действующим законодательством в слу{аях и порядке,
предусмотренном действующш законодательством РФ.
З.2.9, В слrIае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
3.2. l 0. Использовать персонatльные данные собственников и IIанимателей:

- при формировании платежного документа специализированной организацией шrи информационно-расчетным центром, с
которыми у УК зак-тпочен договор;
- размещении информации о размере платы за содержание жилого помещенLи и коммунrlльные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение ршмера задолженности собственников и иных
потребителей за ус;ryги и работы, оказываемые и выполцяемые по договору, а также для взыскания задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
окЕtзываемые УК услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2. При неиспользованиl.t/временном неиспользовании (более 10 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщах-,
Управл.шощей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблодать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных 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 осуществJuIть монтаж и демонтаж индивидуч}льrшх (квартирных) приборов yt{eTa ресурсов, т.е. не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунatльных ресурсов, прш(одящю(ся на помещение
Собственника, и уtх оплаты, без согласованиJI с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отоrrпения не по прямому назначеншо (использовакие сетевой воды из систем и
приборов отоlrлениrl на бытовые нужды);
л) не доrryскать выполнения работ или совершения других действий, приводящю( к порче помещений или конструкций
строениrI, не производить переустроЙства или перепланировки помещениЙ без согласованиJI в установленном порядке, в том
числе иньж деЙствиЙ, связанных с перепланировкоЙ жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное
остекление/застроЙку межбалконного пространства, равно как и внутеннюю отделку балкона, без согласования данных
деЙствиЙ в установленном законом порядке; не осуществлять самовольнуlо установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не догryскЕuI
бесхозяйственного обращения с ним, соблодать права и законные интересы соседей, прilвила пользования жилыI
помеЩениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск с.гryчайного повреждениrI или гибели имущества несет ehr'
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, 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 другLD( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использоВать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материЕuIов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жиJшх помещениrIх и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющ)/ю организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в caнTexнmtlecкoe и канiшизационное оборудование бытовой мусор, спички, тяпки, метЕUUlические и
деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехниtIеского оборудования (/канализации), возлагается Еа
собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненшо любого
повреждения, возникIпего вследствие неправильного использования .гпобого сантехнического оборудованиrI, производятся за
счет Собственника помещенIUI в многоквартирном доме, по вине которого произоцlло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии рленьшения }poBIuI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и праздничные дни;

4



, м) не допускать проживание рабочю( бригал в ремонтируемых помещениrIх в период проведения ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежиJьIх помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкции МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещениЙ в строгом
соответствии с нормами действlтощего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
З.3.4, Прелоставлять Управллощей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих докуменТОВ,
подтверждающих соответствие произведенных работ 

,гребованиям законодательства (например, докуN{ент техни1Iеского
1чета БТИ и т.п.);
- о закJIюЧенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения шlаты Управляющей организации за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунtшьные услуги возложена
Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с укaванием Ф,и,о. ответственного нанимателя
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренлы), о смене ответственIlого нанимателя или арсндатора;
- об изменении колlгIества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно проживающих;
3.3.5, В течение 5-ти рабочИх днеЙ от датЫ поJI)лениrI акта приемКи оказанных усlryг и (или) Ьыполненных работ по
содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный
мотивироваНrъlй откаЗ от IIроведеНия приемкИ на основании прилагаемых к oтKitзy замечаний в виде протокола разногласий.В C,ц"lae не направления подписанного сО сторонЫ уполномоченного представитеJUI собственникоu Ъ"rшеуказанного акта,
либо не предоставлениJI мотивированных возражений - акт приемки окr}занных услуг и (и.пи) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без
замечаний.
з.3.б. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра
техническоГо и санитарного состоянIUI внутриквартирных инх(енерных коммуникаций, санитарно-техни[Iеского и иного

lрудования, находящегося в помещении, для выполнения необходшr,rых ремонтных работ в заранее согласованное с
у правляющей организацией время, а работников аварийных сlryжб - в .rпобое время.
3.з.7. В cJ[yrae укJIонениJI Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снrtтия показаний
ИПУ И осмотра техниЕIеского и санитарного состоянIбI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет
являться дкт об откuIзе в догryске цредставителей Управллощей компании к приборам учета и иному общему имуществу.
В с"ггучае отказа Собственником от подписания Дкта об отказе в доtryске lrредставителей Управллощей компании к приборам
У{еТа И ИНОМУ ОбЩеМУ ИмУщестВУ, Управляющм компания не позднее двух дней с момента его составления и подписания,
второй экземпляр наlrравляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомлениrI о применении указанного
ШТРафа. ,ЩатоЙ вруt{ения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В с.rryчае непоJryчениrI Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его
ПОДПИСаНиЯ, В ТеЧеНие 5 (Пяти) рабочих днеЙ с даты его вру{енлш, Акт считается подписанrъlм Собственником без
претензий к Управляющей компании.
3.3.8, За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.З. настоящего договора, Собственник обязан оплатить
Управляющей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиенических и экологиtlеских требований _ 1 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ * 3 000 рублей;
,-rQ НаРУШенИе техническID( эксшIуатационных требованиЙ, установленных законодательством РФ - 5 000 рублеЙ.

.9. ОПлата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. З.l,'l ,З.1.8 настоящего Договора, lrроизводится
на основании документ€tльно цредставленных фактов, сви,цетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты
осмота, свидетельские Пок€вания, зtulвление Собственников ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и
лрУгОе), В соответствии с выставленным УправляющеЙ компанией счетом на оплату, Iryтем размещения в платежном
документе (для внесения [паты за содержание и ремонт жилого помещения)l отдельной строки, с указанием необходимых
реквизитов дIя перечисления денежных средств: наименование штрафа, его ршмер, и банковские реквизиты Управллощей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
3.з.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах
помещения принадлежащего собственнику, а в слуIае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, обцему имуществу МКЩ и иным лицам.
3.3.11. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с
леЙСтвутощш,t законодательством РФ для проживаншI в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.
Ни один из Собственников помещения не вправе изменить н€вначение жилого или нежилого lrомещениJI, принадIежащего
ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. ОсуществJutть контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему.Щоговору, в
ходе которого yr{acTBoвaтb в осмотрах (измерениrIх, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему
,Щоговору,
3.4,2. Пршлекать для контроля качества выполшIемых работ и ttредоставляемых усJryг по настоящему ,Щоговору сторонние
организации, специiшистов, экспертов, обладающих специrшьными позЕаниями. Привлекаемые для KoHTpoJuI организация,
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специrtлисты, эксперты должны иметь соответствующее пор}п{ение Собственников, оформленное в виде решенцд 6ýrllего
собрания.
3.4.3. Требовать изменения размера rrлаты за помещеЕие в слу{ае невыполttения полностью или частично услуг иlилиРабоТ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениJI с ненадлежаЩИм

качествоМ в соответстВии с п. 4.13 настояЩего ,ЩоговоРа и в соотвеТствии с положениямипп,6,2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.

3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо

недобросовестногО выполнениJI Управляющей организачией своих обязанностей по настоящему.Щоговору.

3.4.5. ТребОвать оТ УправляюЩей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытиJI информачии порядке, оцределенном законодательством Российской Федерации и нормативными прЕlвовыми

актами органов государственной власти.

3.4.6. Пор1"lать вцосить [латежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещениrI в сл}п{ае сдачи его

внаем или в аренду.
4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РЛЗМЕР ПЛАТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНI4Я
4,1. Размер гшаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии

с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорционапьной размеру общей

ллощади помещенищ принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской

Федерачии и ст. ст. 37, З9 Жилищного кодекса Российской Федерачии.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- 11u общa, собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с )п{етом предIожений Управляющей

организации за l кв, метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жиJIого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

самоуправления, либО инымИ органамИ государствеНной властИ на очереднОй календарНый год (если на общем собрании

собственниКов помещеНий не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).

4.2. ЕжемесячнаrI плата Собственника за содержание И ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как произведенr

общей площади его помещений на размер платы за 1 кв, метр такой площади в месяц. \/
Размер платы может быть уменьшен для внесениrl Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правшlами

содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами измененlш размера платы за содержание и ремонт
жилогО помещениrI в слу{ае оказаниJI усJryг И выполнениЯ 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 .N!49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
q.3. Плата за содержаНие и ремонТ общегО имущества, и иные услугИ в МногокваРтирноМ доме вносится ежемесячно до 1 l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).

4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых

Управллощей организацией или расчетно-кассовым центром (шtатежным агентом) lrо порlчению Управляющей

организации.
4.5. В выставJUIемоМ платежноМ документе указываютсЯ все установЛенные законодатеЛьством сведен}ц и данные.

4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за

помещение и укЕвывается в отдельном платежном Докуlt{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

докр(енте. В сrгуlае выставления платежного документа позднее даты, указанной в,Щоговоре, дата, с которой начисJlяются

пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного докуN{ента.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный
в IIлатежном докрtенте, а также на сайте компании (безналичtlый расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJUIется основанием для невнесениrI rrлаты за помещение (включая У
услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего rшущества).
4.9. В с-гу.{пе оказаниrl усJryг и выполнениJI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с lrерерыВами, превышаЮЩиМИ

установленНуIо продолЖительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг l./или работ в многоквартирном доме,

стоимость этло< работ р{еньшается проlrорционiulьно колиt{еству полных кzrлендарных дней нарушениJI от стоимости

соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной гшаты по содержанию и ремонту общего имущества в

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

изменениJI размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в слуiае оказаниrI услуг и выполнениrI 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 1З.08.2006 Ns491 и иными нормативно-правовыми актами.

В Слl"rае невыполнеНия работ (неоказания усJryг) или вьшвлениJI недостатков, не связанных с регулярно производимыми

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может

быть изменена гryтем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

lц3yx месяцев после выявления соответствующего нарушения условий ,щоговора по содержанию и ремонту общего

имущества и требовать с Управллощей организации в течение l0-и (,щесяти) рабочих дней с даты обращениrI извещениJI о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отк;lзе в его удовлетворении с указанием
причин.
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4.1l..Собственник, передавший функrrии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего

,Щоговора наниматеJuIм (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жI4пого помещениrI меньше, чем

размер платы, установленный настоящим ,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочю< дней после установления этой
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входящих в Перечень ус;ryг и работ
по содержаншо общего имущества в установлен}туто шя наншчtателей (арендаторов) плаry.
4.12, Собственник не вправе требовать изменениJI рaвмера IuIаты, если окЕвание усJryг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность, связано с устранением угрозы ЖиЗни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4,1З. В сJryчае изменениJI в установленном rrорядке тарифов на жилищно-коммунaльные усJryги Управляющая органиЗация

применяет новые тарифы со дшI всryпленш{ в clury 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

Управляощей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Усrryги Управляощей организации, не предусмоIренные настоящим,Щоговором, выполняются за отдельttуIо гIJIаТУ.

4.16. Собственник обязан передавать показаниrI, имеющихся индивидуirльных приборов yreтa коммунaльных ресурсов с 23

числа до 27 числа месяца, последуюцего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным УК или цри посеЩении

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

5,1. За неисполнение или ненадлежащее исrrолнение настоящего.Щоговора Стороны несут ответственность В СООТВеТСТВИИ С

действующим законодательством Российской Феперачии и настоящим ,Щоговором,
5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить
Управллощей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организачией факта проживаниJI в жилом помещении СобСтвеННИКа ЛИЦ, Не

зарегистриРованныХ в установленном поряДке, и невнесения за HIo( платы за коммунarльные усJryги Управллощая
' \анизация вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта

(l1риложенИе Nэ5) и в послеДующеМ обратитьсЯ в суД с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5,4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный lпlуществу в Многоквартирном доме,

возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном законодательстВом.
6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРЛВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ
ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Коrrгроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнен}я настоящего,щоговора осуществляется

СобственнИком и уполНомоченнымИ им лицамИ в соответстВии с I,D( полномочиями tryтем:

- поJtrIения от Управляющей организации не позднее десяти рабочлж дней с даты обращения, информации о перечшIх,

объемах, качестве и периодиЕIности оказапных усJryг и (или) выполненных работ, в сJryчае если TaKEUI информащlя

отсугствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания усJryг и выполнения работ (в том числе гryтем проведения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранениJI выявленtшх дефектов с проверкой

полноты и своевременности lд( устранения;
- составления актов о нарушении условий .Щоговора в соответствии с положениями пп.6.2 - б.5 настоящего ,Щоговора;

- инициированиJI созыва внеочередного общего собрания собственников для прин;IтиJI решений по фактам выявленЕых

rддQушений и/плп не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

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

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются для УправJIяющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследованиrI составJUIется соответствующий Акт, экземIUU{р которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.

6.2. дкт о нарушении условий ,Щоговора по требованшо .lпобой из Сторон ,Щоговора составляется в сJIу{аrж:

- выполttения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) препоставлени,I

коммун€}льных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающI,п в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
указанный дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных рtlзделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме, В сrryчае цеобходимости в дополнение К Акry Сторонами составJuIется дефектнаrI ведомость.

б,3. дкТ составляетсЯ комиссией, которtШ должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

УправллоЩей организации, СобстВе"r"па, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соселей) и

других лиц.
6.4, дкт должен содержать: дату и время его составления,, дату, время и характер нарушения, его при,Iины и последствия

(факты причинениrI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при налиtIии возможности их

фъrо.раф"рование или видеосъемка) повреждений имущества); все рчвногласия, особые мненшI и возражения, возникшие

при составлении Дкта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составJIяется в присугствии Собственника, црава которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составляется комиссией без его уIастиJI с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в
Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIlJuIрах, один из которых под

роспись вр)чается Собственнику, а второй - Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управл.шощей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращениJl настоящего ,Щоговора в слуIае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, нецригодном дlrя использованиrI по нtвначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющчш организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициатIве Собственника в сл}пrае:
- принятLи общш собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной
управJuIющей организации, о чем Управшпощм организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращениrl настоящего ,Щоговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принrIвших rrастие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2.1, В связи с окош{анием срока действия ,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продIевать,
'l .2,2. В с ле дствие настуIlления обстоятельств не преодолимой силы.
7.3. Настоящий,щоговор в одностороннем порядке по инициативе.гпобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направленIпя другой Стороне письменного уведомлениrI.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов
между Управляюцей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение .Щоговора не явJuIется основанием для прекращенш обязательств Собственника по оплате произведеннь\/
Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
дIя неисполнения УправляющеЙ организациеЙ оплаченrшх работ и усJryг 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. ОтчУждение помещениrI новому Собственнику не явJuIется основанием для досрочного расторжениJI настоящего
,Щоговора, но явJuIется основанием для замены Собственника новой стороной .Щоговора.
7.9. ПОСЛе РаСтОРженшI .Щоговора уrетна,я, расчетная, техни.Iеская документация, материальные ценности передаются лиI_ry,
назначенному ОбщIлчt собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7. l0. В установленном законодательством сlryчаях ,Щоговор расторгается в сулебном порядке.
7.1l. Если по результатам исполнения Еастоящего договора управлениJI многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управленшI фактические расходы управляющей организации
окuвrlлись меньше тех, которые учитывrlлись при установлении размера платы за содержание жи.лого помещениrl, при
условии оказаниrI усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, окtваниrl услуг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, цредусмотренных настоящим
ДОГОвОРОм, ук€ванная разница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика).

v
8. ОРГАНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляощей организацией либо собственником при собrподении условий действующего законодательства РФ.8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем размещения 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 слу.rае, когда
инициаторами общего собрания являются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то
расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры' возникшие из,Щоговора или в связИ с ним' разрешаютСя СторонамИ rryтем переГоворов. В Сл1^lае если
стороtш не моryт достиttь взаимного соглашения, споры и рatзногласш ра]решаются в судебном порядке по месту
нахождениrI Многоквартирного дома по змвлению одной из Сторон.
9.2. УправляющаrI организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайrъIх и непредотвратимых при данных условиrIх обстоятельств. К
обстоятельствам нецреодолшuой силы относятся техногенные и гrриродные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, преIитствующю( исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны .щоговора, отсутствие
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на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежных средств, банкрОтСтвО

Стороны ,Щоговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящшх от волеизъявлениrI УК (стихийrъIе беДСТВИЯ,

решения/предписания ГЖИ прелставленийt/предписаний иных органов гос. власти) Управллощ€ш организация осУЩеСтВлЯеТ

укz}занные в ,щоговоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, вь!полнение и оказание которых возможно в сложившшхся условиrIх, и предъявляет Собственникам

счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,

предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорциОНальнО ОбЪеМУ И

количеству фактически выполненных работ и ок€ванных услуг,
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, JIюбaш из Сторон ВпРаВе ОТКaВаТЬСЯ

от дшlьнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, приt{ем ни одна из Сторон не может требовать от лрУгоЙ возмеЩения

возможных убытков.
9.4. Сторона, ок€вавш€шся не В состоянии выполнить свои обязательства по,щоговору, обязана незамедлительно известить

другуо СторонУ о наступленииили прекращении действия обстоятельств, преIUIтствующшх выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕиствия договорА
l0.1,.I[оговор закJIючен на l год и всryпает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лиЦеНЗИЙ СУбЪеКТа

Российской Фелерачии в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписания договора

управления последней из сторон (при нахожлении МК,Щ в реесте личензий),
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомлениJI Управляющей организаIши о

прекращении ,Щоговора по оконrIании срока его действия ,Щоговор считается продпенным на тот же срОк И На ТеХ же

условиrIх,
l0.3. Срок действия,Щоговора мо}кет быть продлен, если вновь избраннм организация для управленшI Многоквартирным

домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тидцати дней с даты

подписаниJl договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не
,л.
-rсryпила к выполнению cBolo< обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
управляющая ооганизация :

Общество с ограш пчен ной ответствен ностью <<УК-3 >>,

Алрес 307l78, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф.3
иннi кпп 46зз0з8792 /46зз0100l
огрн |164632067247

,,Щатарегистрации |9.12.201'6

р/счет 4070281 0933000002979
к/счет 301 0l 8 l 0з00000000606
тел./факс (47148) 7-69-25

России г. Курск

ооо (Ук-3> О.П. Тарасова

собственrrшк:

Отделение Ng

Бик 043

90 *

ощо ( Ва оа-<.1 2

(Ф.И,О, либО наименование юРидического лица - собственника поМещения, либо полномочного представителя собственников)

паспорm,.серия 3 9ф Мо. V / Z2}Qвьцан /а.п , 2о,-Qr 2r{ е -r< с, /rz?

|-с Dlc -оо"Г

(подпись)
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Приложение Nчl

к договору управления многоквартирным домом

"r,lЗ_а!_2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Адрес многоквартирного дома ул. Ленина д. 92ll
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

3. Серия, тип постройки индивидуальный проект 83-05

4. Год постройки 2007

5. Степень износа по данньIм государственного технического r{ета
6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньtм и

подлежащим сносу нет
9. Количество этажей 7

10. Наличие подвала есть

1 l. На;lичие цокольного этажа нет

12. На_пичие мансарды нет

l3. Наличие мезонина нет

l4. Количество квартир 98

15. Количество нежильIх помещений, не входящих в состав общего имущества
нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещениЙ в

многоквартирном доме непригодными для проживания нет

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

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

l8. Строительный объем
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконаrrци, шкафами, коридорztIчIи и

лестничными клетками 1 кв. м

б) жильгх помещений (общая цлощадь квартир) 7810,7 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в ломе) нет кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входяЩих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 29239 кв. м

20. Количество лестниц 3 шт.

2l. Уборочнiul площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площаДки)

385,1 кв. м

.м

кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические подв.rлы) l8б7 кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома 8491,б кв.м

_ б71,8

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 46:30:000014z93
площадью 8259,84

22. Уборочнtш площадь общих коридоров



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

пределах обслуживаемой территории МКД, преднtвначенное для удовлетворения
социально-бытовьп< нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские 3 шт.
пассажирско- шт.

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Гешеральный ди

Наименование констуктивных элементов Описание элементов (материал,
конструкIшя или система,

отделка и прочее)
бетонный свайныеl, Фундамент

кирпичные2, Наружtше и внутренние капитalльные стены
кирпичные3. Перегоролки

ж/бетонные
ясlбетонные
ясlбетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подв€}льные
(другое)

5. Крыша
мягкая, совмещенная с

перекрытием
бетонные6. Полы МоП

двойные створные
металлические

7. Проемы
окна

двери
(другое)

клеевая, мас.пяная окраска
расшивка швов

8. отделка МоП
внутреншш
наружнм
(другое)

да
9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборулование_

ванны напольные
электроплиты

дателефонные сети и оборулование
дасети проводного радиовещания
нетсигнzlлизациrl
дамусоропровод
далифт

естественнаявентиJUIциrI
(другое)

отВРУ 0.4кВт

l 0. Внугридомовые инженерные коммуникации
и оборудование длrI предоставлениrI
коммунztльных услуг

электроснабжение
централизованноехолодное водоснабжение
централизованноеводоснабжение
централизованноеводоотведение

централизованное от ГРПгазоснабжение
централ изован ц!9 !т_IЭЦ_отоIulение (от внешних котельньф

нет
отопление (от домовой котельной)
печи

неткалориферы
нет/,- тцiхАгв

(другое)
-_ýбтнrlйбJ}{.r\

железобетонные 3штl l. Крыльца /K"Z* \Х-'
эц

о

собствеrrник

Тарасова О.П.



Приложение JrJb2 к договору управления многоквартирным домом - "y'l" Pt 201_г.

Перечень работ и услуг по содержаншю и ремонту мест общего пользованIlя в жилом доме

ул.

Примечание{s п/r Наименование работ
1 Содержанпе помещешшй общего пользования

4 раза в неделюПодметание полов во всех помещениях общего пользования

Влажная уборка полов в помещениях l раз в месяц

l раз в годУборка чердачных и подв€uIьных помещений

Мытье и протирка дверей и окон 2 раза в год

2 Уборка земепьньш участков многоквартпрного дома
3 раза в неделюПодмsгание земеJIьного у{астка (бсгона) летом

Уборка мусора с га:}она 1разв3срок
1 раз в сугкиОчистка урн
l раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии 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 нiшеди

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

постоянно3 Содерlканше лифтов

4 Подготовка многоквартпрноrо дома к сезонной эксплуатации
l раз в годКонсервация системы центр.отоrrления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

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

прочистка дымовентиляционньж канаJIов

э Техосмотр rr мелкий ремошт

l раз в годТехосм отр систем вентиля ци и, дымоуд{шения, эл ектрOтехнических

устройств
постоянноАварийное обслlтсивание

по необходимостиТехосмотD и устранение неисправности Е системах (вода. стоки. тепло)

по необходимостиремонт общего шмушества6

постоянноУпDавленпе многоквартирным домом7

по необходимости8 Дератпзация и дезшнсекция

l раз в год9 Техппческое обслужшвание ВД'О

с п. 4 ст. l58 жк РФ т.е.

дrN{ы, на соответствующий

Расценки на вышеуказанные

решением обцего
собственниками

)двержденные

будrr определяться в соответствии с

либо (в слrIае не принятия

Генеральный директор о.п.

собственпrrк йпкочл" / nZ,rtB
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Прилоlсение Л}5 к логовору упрsвления многоквартирным домом ", 
,{ДJС{__:rОr!,

Акг
об установлении количества граждан,
проживающих в жилом помещении

г. ((D 20
Время: чl мин.

(наименование исполнителя коммун.шьных услуг в МКД (управляющая организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. представlтгелJl исполнителя коммуншlьньrх усrryг)
(далее - Исполнитель) в присугствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего погребигеля)
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно прожив,lющего потребителя))
ПРоживаюпl по адресу:

(алрес, место lкительства)

помещения М
адресу:

,в многоквартирном доме, расположенном по

- помещение),
именуемого в дальнейшем <Потребитель)), составили alKT о нижеследующем

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживанllя временно
пребывающих потребителей в помещении
Потребитсля, в количестве

:lqре|цстрирован по адресу: г
человек

(Ф. И. О. временно проживающего гражданинa' адрес регистрачии)
,Щата начала проживания не установлена/установлена

(нужное полчеркнугь)
2. Обслелуемое жилое помещение индивидуальньtмuluли общим (квартирным) прибором уччга:

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

4. Настоящий акт является основанием для производства расчетов Правооблалателю

размера платы за коммунальные услуги:
(указать вид КУ)

предостttвленные временно проживающим потрсби:телям.
5. Один экземпляр настоящего акта подлежит п9редаче в течение трсх днсй со дЕя его составлениrl в органы

внугренних дел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функчий по коtпролю и наII3ору в сфере миграции.

Исполнитель: Потребитель:

llll
м.п.

ПОДПИСИ ЛИЦ, ПОДПИСаВiffЫ.:ffix;;Ж:*Нffi;Т#"";;;#;i,ХН"T;; 
данныс выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземпJlярах.
С акгом проверки ознакомлен, один экземпJlяр акта полу{ил:
( )

настояшего акта

(подпись, расшифровка подписи Потребкгеля (его

уполномоченного представrгеля))

от озн,комления и (или) подписания
отказавшееся от ознакомления и (или) подписания акга)

Геttсральный

Форма согласована:

-г.


