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являющийся (-щаяся1

на основании

выданного

z1

,1р
право договор и

г 2 с

а так же на основании протокола ОСС от << / < ,> П f 20|? r,
(шошется в сJryчас подписш логовора поiiй-ошъйfrffiйл-Еi)-

именуемыЙ в дальнейшем <Собственник), g друtой стороны (далее - СторошI), закIIючили настоящий ,Щоговор уlтравлениrl

-гоквартирным 
домом (дшее -,Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий,Щоговор закJтючен на основании решеция общего собрания Собственников помещений в многоквартирном

доме(протоколN{lдgт< /9> оf, 2J/2z_ r.).

1.2, Условия настоift(его,Щоговора являются одинаковыми дIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п, 1,1 настоящего,щоговора.
t.J. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороrш руководствуются Констиryцией Российской ФедераIши,

ГражданскПл кодексоМ Российской Федерации, ЖлtлищныМ кодексоМ Российской Федерации, Правилами содержани,l

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого

помещения в сJryчае окшания усJryг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность,

утвержденными ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. Ns49l, иными положениями

гражданского и жилицного законодательства Российской Федерации.
2. прЕдмЕт договорл

2.1, I_[ель настоящего.Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrшх условий rтроживания Собственника, надIежащее

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

собственника.
2,2. Управллощш организаIшя по заданию Собственника в течение согласованного настоящlд.t Договором срока за плату

обязуется ок!вывать усJryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремоFrry общего имущества в

лgогоквартирном ломе (в пределах граниIщ эксLIryатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

-ммун1льных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

2.3. Состав общего И}чfущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуцествляется управление указаны в

приложении Nч] к настоящему,Щоговору.

2,4. Закlпочение настоящего,щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общtдl имуществом собственников помещений, за

искIIючением случаев, укшанных в данном .Щоговоре.
3. ПРЛВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми настоящего

,Щоговора и действуюЩим законодательствоМ с наибольШей выгодоЙ в интересах Собственника в соответствии с цеJUIми,

указанными в п. 2.1 настоящего Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих техЕических регламентов,

стандартов, правиJI и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правип и нормативов, гигиеническI,D(

нормативов, иных правовых актов.

з.f.2. оказЫвать усJryгИ и выполнять работы по содержанию и ремонту обцего 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 обс.lryживание дома в соответствии с перечнем работ и усJгуг по содержанию и ремонту мест общего

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Прлшожеrши Jф2 к настоящему ,Щоговору,

б)круглосугочrгу]о аварийно-диспетчерскую сlryжбу, при этом iшарI[я в ночное время только локализуется,

устранение приttин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеризацию лифтов, обсrryживание лифтового оборудования (при налll.{ии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользованиJI и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обсrryживание водопроводных, канализационных, теrrловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещениrI квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности.
Граница эксшryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением J,(b3

настоящего ,Щоговора,
3.1.3. Принимать от Собственника плаry за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие услуги
согласно платежному докуil{енту, предоставленному расчетно_кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в сJryчае установлениrI им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленноЙ настоящшu ,Щоговором, доплаты Собственником оставшеЙся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесенIбI платы от Собственника в сJr}чае не постуIIления платы от нанимателяиlили арендатора (п.3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим .Щоговором сроки с rrетом применения п. п.4.6,4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе tryтем
закJIючени,I договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обсlryжlваншо. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступившIл( заявок от собственников и
пользователеЙ помещениЙ в соответствии с деЙствующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефонов авариЙrшх и диспетчерскю< с.гryжб путем рtвмещения соответствующей информации в местах доступных всем
собственникам помещений в МК,Щ: в помещениJIх общего пользованиrI l.t/или лифтах МК[, а так же на информационном
стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполнJIть з€швки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устраЕению причин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровы^
граждан, а также к порче их имущества, таких как з!UIив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючеt_.
элекlричества и других, подлежащI]D( экстенному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФY
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного.Щоговора, в следующем
порядке:
- В С.ГЦЦПg ПОСТУIlлениrI жалоб и претензиЙ, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условиЙ настоящего
,ЩОговора, Управл.шощzш организация в установленrшй законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При откще в их удовлетворении
Управляощм организацLuI обязана указать приtIины отква;
- В сJDцае постуIlления иных обращениЙ УправJUIющ!ш организация в установленныЙ законодательством срок обязана
рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- В сJryчае полуIениrI зrulвлениrl о перерасчете рвмера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их поJryченшI, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием цриt{ин отказа.

РаЗмещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управллощей организации информацию о месте и графике их приема по укщанным вопросам, а также доводить эту
информащло до Собственника иными способами.
3.1.9. ПРеЛСТаВJuIть Собственнику предложения о необходимости проведения капит€Iльного ремонта Многоквартирного дома
ЛИбО ОтДельных его сетеЙ и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения
капитального ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиденциirльную информачrло, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам
Т.Ч. ОРГаНИЗаЦИЯМ), беЗ еГО письменного разрешения, за искJIючением сл)п{аев, предусмотренных действующпь-,
законодательством РФ.
з.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеюцtуIосЯ документаЦшо, инфорМацию и сведениrI, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и
ремонта общего имущества, которм в соответствии с действующим законодательством рФ подлежит
цредоставленшо/раскрытлпо.
з,1.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
КОММУНаJIЬных УсJryг, предоставлениrI коммунt}льных усJryг качеством ниже предусмотренного настоящим ,Щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков tryтем ра!мещения соответствующей информации на
информационных стендах дома и/или офици€шьном сайте Ук в сети Интернет, а В сл)пrае лшIного обращения - немедленно.
з.1.13. В С.щ"rае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим.щоговором, уведомить
собственника о приtIинах нарушенш гryтем размещениrI соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома и/или официальном сайте Ук в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт
быть выполнеtъt (оказаrъt) позже, предоставить информашпо 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 ycTpaнrlTb недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксrrлуатации Собственником.
з.1.15. ИнформирОвать СобстВенника об измененИи размера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочп< дней со
дня огryбликования новогО размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего .Щоговора,
но не позже даты выставлениrI платежных документов.
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3.1.16. Обеспечить выдачу Собственнику платежных докуl!{ентов не позднее l l (Олинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и гryтем предоставлениrI доступа к ним в кассах (платежного агента),
3.1.17. Принимать )частие в приемке индивидуальrшх (квартирных) приборов }п{ета коммун€lльных усJryг в экспlryатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией начальных покaваний приборов,
З,1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала [роведения работ внутри помещениrI Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryти помещения (за искlпОченИем

аварийньтх сиryачий).
3.1.19. По требованшо СобствеЕника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, пРИ

необходlдлости, выдачу докуlиентов, подтвержд:lющLD( правильность начисления платы с учетом cooTBeTcTBLuI их качестВа

обязательным требованLшм, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с yIeToM праВИЛЬНОСТИ

начислениrI установленных федершrьным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).

3,1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к наСтОЯЩеМУ

.Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия ,ЩОГОВОРа ПУгем

его рtвм9щенлш на информачионных досках (стенлах) дома и/или официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. При

отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, нацравленных в адрес управляющей органИЗаЦИИ В

течение l5 дней с момеЕта представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензиЙ и возражеНИй.

3.1,2l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJить своего сОТРУДНИКа ДIЯ
составления акта о нарушении условий Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

помещению (ям) Собственника.
З.1.22. Представлять интересы Собственника в paмKirx исполнениrI своих обязательств по настоящемУ,ЩОгОвОРУ.

з.|.2з. Не логryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

предоставлениJI коммунzlльных ресурсов, без соответствующID( решений общего собрания Собственников.
Ачlгуrае pemeHI.IJI общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо егО чаСТИ ИНЫМ ЛИЦаМ,

tакже определении Управляющей организации уполномоченным по укшанным вопросам лицом _ закJIючать

соответствующие договоры.
в сrгlчае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
содействовать при необходlшtости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его устанОвлеНИИ.
средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

УправляюЩей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нЕrлогов и суммы (процента),

приtIитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJUIются на затраты по усJryгам
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых lrо настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер аренлной платы за пользование общим имуществом определяется внутенним приказом Управллощей организации,

если иноЙ размер не установлен решением общего собрания собственников.
з,|.24, Перелать техни.Iескую документацию (базы данrъIх) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующшr законодательством рФ вновь выбранной управJUIющей организации, товариществу

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

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не укrван, любому собственнику помеЩениr{ В ДОМе.

з.1.25. Не позднее 25-го числа месяца след},ющегО за око}панИем квартала (т.е. пО 25 апреля,25 шоля,25 октября, 25 яrшаря)

^рu"п*щzш организациJI передает либо наrтравJIяет по почте уполномочеЕНОr"ry представитеJIю Собственников акт

rrРИ€МКИ оказанныХ усJryг И (или) выпоЛнецныХ работ пО содержанию и текущему ремонту общего имущества в

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

приемкИ оказанныХ усJIуг И (или) выпоЛненныХ работ пО содержанию и текущему ремоtrry общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту нaхождения управляющей компании не более двух лет.

з.|.26. обесПечить возмОжностЬ контолЯ за исполнеНием обязательств по настоящему [оговору (раздел 6,Щоговора).

з.|.27. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryчаях и

порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов

государственной власти,
3.t.2B. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмоты общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

порядке, установленном Правилами содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме, угвержденными постановлением

Правrгельства от 1З.08.2006 Ns 49l и иrъlми нормативно-правовыми акftш\,fи.

3.2. Управляющая организация вправе:
з.2.1. Самостоятельно опредеJlять порядок и способ выполнения cBoI,D( обязательств по настоящему ,Щоговору, в т.ч. поруIать

выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организациям отвечая за их действия как за свои собственtъIе.

З,2.2. Требовать от Собственника внесениJI IIлаты по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
з.2.з. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.4. ГотоВить в сооТветствиИ с условияМи п. п.4.1 - 4.2 настоящего,Щоговора предJIожения общему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

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

- перечнеЙ работ И услуг, предусмотренных прилоЖениеМ Ns2 к настоящему,Щоговору,
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з.2.5. Зак;почить с расчетно-кассовым центром (платежrшм агентом) договор на организацию начисления и сбора гLltатежей

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмоты инжеЕерного оборудования, явJUIющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

Еаходящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказьlвать услуги и выполшпь работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных СеТеЙ И

коммуникаций, не относящю(ся к общему имуцеству 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 цредоставление коммунilльных услуг Собственнику (в т.ч, и за задолженность по

содержанию и peмotlTy мест общего пользованиJI) в соответствии с действующим законодательством в сл)п{аях и порядке,

предусмотренном действующш"l законодательством РФ.
З,2,9. В сlryчае 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.
З,2.10. Использовать персонtшьные данные собственников и нанrдцателей:

- при формировании платежного документа специirлизированной организацией или информационно-расчетным центром, с

которыми у УК зашпочен договор;
- размещении информации о piшMepe ппаты за содержание жилого помещениrI и коммунaльные усJryги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК зак-lпочен договор;
- ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение рff}мера задолженности собственников и иных
потребителей за ус.гryги и работы, окt}зываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьш лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
окr}зываемые УК усrryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить tIлату за помещение, а также иные rrлатежи, установленные по решениям общег^
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.). При неиспользовании/временном неиспользовании (более 10 дней) помещения (ий) в Многоквартирt{ом доме сообщЙ-
Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоrш и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.З.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологи.lеские возможности внутридомовой электшIеской сети, дополнительные секции приборов отоплен}ш;
в) не осуществJutть монтаж и демонтаж индивидуальшIх (квартирrъrх) приборов }пrета ресурсов, т.е. не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунilльных ресурсов, прю(омщID(ся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласованIш с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отопления на бытовые нужды);
п) не догryскать выполнения работ или совершения других действий, приводящID( к порче помещений или конструкций
строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
числе иных деЙствиЙ, связанных с перепланировкоЙ жилого помещениrI, а именно: не осуществJUIть самовольное
остекJIение/застроЙку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
деЙствиЙ в установленном законом порядке; не осуществJIять самовольFг},ю установку козырьков (бшrконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещениlI обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доrryсr
бесхозяйственного обращения с ним, собrподать права и законные интересы соседей, правила пользованиrl жилыlý\/,
помещениями. Бремя содержания жилого помещенLш, а также риск сrryчаЙного повреждения или гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армацре, не загромождать и не загрязнять своим
имУщестВом, стоительными материалами и (или) отходами эвакуационные rryти и помещения общего пользования;
ж) не доrryскать производства в помещении работ или совершениrI другID( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки сIроительных материtшов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шр{а в жилых помещениrIх и Mecтzж общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехниtIеское и канализационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, метаJIлшIеские и
деревянные предметы, песок, стекJIо, сlроительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего ryirлета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
Лицам, Вследствие нецравильного использования любого сантехниtIеского оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произошlло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненшо любого
поВреждения, возникшего вследствие неправильного использования rпобого сантехнического оборудования, производятся за
счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии уil{еньшениrl уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и празднlдные дни;
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м) не логryскать проживание рабочю< бригал в ремонтируемых помещениrIх в период проведения ремонта;
н) при производстве перешIанировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкчии МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещениЙ в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. ПрелоставJuIть Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочю< дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующID( докуI!!ентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докрrент техническОгО
yreTa БТИ и т,п.);
_ о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения шtаты Управляющей организа[ии 3а

содержание и peмot{T общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€шьные усJryги возложена
собственником полностью или частиtIно на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя

(нашленования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или ареш(атора;
- об изменении колш{ества граждан, проживающих в жилом(ых) помещеrrии(ях), вкJIючrш времеЕно проживаюЩю(;
3.3.5, В течение 5-ти рабочшх дней от даты поJryчения акта приемки окzванных усJtуг и (или) выполненных работ по
содер}канию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предылущий квартал уполномОченнОе
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменrшЙ
мотивированrъrй отказ от проведениrI приемки на основании прилагаемых к откrву замечаний в виJtе протокола разногласиЙ.
В с.ггучае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукtВанного акТа,

либо не предоставлениJI мотивированных возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных РабОТ пО

содержанию и текущему ремоrry общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и приняТЫМ беЗ

замечаний.
3.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управлшощей организации в принадIежащее ему помещение ДJIя ОСмОТРа

- -нлtческого и санитарного состояниrI внутриквартирных инженерных коммуникациЙ, санитарно-технического и инОГО

-,орудованIш, нЕ[ходящегося в помещении, дIя выполнения необходшuых ремонтных работ в заранее согласоВаннОе С

Управллощей организацией время, а работников аварийных с.тгужб - в rпобое время.

3.з.7, В сJI}п{ае укJIонениrI Собственником помещенш от процед}?ы проведенлш Исполни:гелем проверки исIlятия показаний

ИПУ и осмота техниt{еского и санитарного состояния внутриквартирных июкенерных коммуникациЙ, СанитаРНО-

техншIеского и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить УправляюЩей КОмПаНИИ

неустойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взысканиJI указанной неустойки бупет
являться Дкт об отк€ве в допуске представителей Управляющей компании к приборам rIета и иному общему имуществу.

В сrгrlае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в догryске представителей УправллощеЙ компании к пРИбОРаМ

yreTa и иному общему имуществу, Управллощaш компания не позднее шух дней с момента его составления и пОДПиСаНУЯ,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомленLш о црименении укzванного
штрафа. Датой вр)л{ения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В с.тr}"rае неполу{gцш{ Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотиВирОВаННОГО ОТКЕtЗа ОТ еГО

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вр)лrенLuI, Акт считается подписанным СОбСТВеННИКОМ беЗ

претензий к Управляющей компании.
3,3.8, За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обяЗаН ОПЛаТИТЬ

Управляющей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиенических и экологиtlескlоt требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством РФ -2 000 РУбЛей;

лчl нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 РУбЛей;
l нарушение технических эксшryатационных требований, установленных законодательствОм РФ - 5 000 РУбЛей.

з.3.9. оплата Собственником (ами) штрафrшх санкций, гrредусмотренных пп.3.1.7,3.1.8 настоящего.Щоговора, производится

на основании документarльно lrредставленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмота, свиIIетельские покiваниJI, змвление Собственников ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

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

документе (для вносения IUIаты за содержание и ремонт жилого помещения)l отдельной строки, с указанием необходимых

реквизитов дJIя 1rеречисления децежных 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 принадлежащего собстВеннику, а в cJry{ae проявлениЯ бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МК,Щ и иным лицам.

3.з.ll. Использовать жилое помещение, принадJIежащее на праве собственности, искIIючительно в соответствии с

лействующИм законодательством РФ шя проживаниrI в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

ни один из Собственников помещения не вIТраве изменить нa}значение жилого или нежилого помещениrI, цринадIежащего
ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4,1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему ,Щоговору, в

ходе котороГО )л{аствовать в осмотрах (измерениrп, испытаниrж, ITpoBepKax) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать при выполнении работ и окtвании усJryг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору,
З.4.2. Привлекать для контроля качества выполнrIемьш работ и предоставляемых усJryг по настоящему,Щоговору сторонние

организации, специЕlлистов, экспертов, обладающю( специчшьными по3наниями. Прlвлекаемые для KoHTpoJUI организация,
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специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виде решения обЩеГО

собрания.
3.4.3. Требовать измененLш рtLзмера платы за помещение в сл)л{ае невыполнения полностью или частиIlно услуг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполненIu с ненадлежаЩим

качеством в соответствии с п. 4. l3 настоящего ,Щоговора и в соответствии с trоложенIr{ми пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнениrI Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытиJI информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4,6. Порl^rать вносить платежи по настоящему .Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещениJI в случае сдачи его
внаем или в аренду.

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

4.1. Размер гlпаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей
ппощади помещения, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст, ст. З7, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с у{етом предложений Управляющей
организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениrI за 1 кв. мет 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. Ежемеся.Iнiл,я плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как произведеL.
общей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанlлмателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в мЕогоквартирном доме и Правилами изменениJI размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в сJryчае оказания услуг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадlежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуо продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 J\!491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемеся.Iно до ll-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4, Гlлата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Цоговора) на основании платежных документов, предоставJulемых
Управляощей организацией или расчетно-кассовым центром (платежшlм агентом) по пор}пrению Управляющей
организации.
4.5. В выставJuIемом платежном докуIt{енте указывulются все установленные законодательством сведениrI и данные.
4.6. CplMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в обшrуrо cyMNry платы за
помещение и укчlзывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
докр{енте. В сrryчае выставленшI платежного докрлента позднее даты, укilзанноЙ в ,Щоговоре, дата, с которой начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного докуп{ента.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитrшй) счет, указаннI
в IIлатежном док},л!{енте, а также на сайте компании (безналичный расчет). \_,-
4.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесеншI платы за помещение (включая за

услуги, вкJlюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В сrгrtае оказаниrI усJryг и выполнения работ по содержанию и ремоцту общего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в Приложениях N2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышЕlющими
установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг и/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этlж работ р{еньшается пропорционtшьно колиtIеству полных календарных днеЙ нарушениJl от стоимости
соответствующеЙ услуги или работы в составе ежемесячноЙ rшаты по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правлшами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения размера rrлаты за содержание и ремонт жилого помещениlI в сл)л{ае окЕIзаниrI услуг и выполнениrI работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленFгуIо цродолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 }lЪ491 и иными нормативно-правовыми актами.
В сrг}"rае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена tryтем проведениrr перерасчета по итогам года при редомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после вьuIвления соответствующего нарушения условий ,Щоговора по содерханию и ремонту общего
имущества и требовать с УправллощеЙ организации в течение l0-и (,Щесяти) рабочю< дней с даты обращениJI извещения о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об откчlзе в его удовлетворении с укz}занием
причин.
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4.1l. Собственник, передавший функчии по оrrлате содержаниrI и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего

,щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший рaвмер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

р:вмер IuIаты, установленный настоящлти,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочюt дней после установления этой
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входящих в Перечень ус.тryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную дJIя нанимателей (арендаторов) п.паry.

4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера IUIаты, если оказание усJtуг и выполнение работ ненадJIежаЩего

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.
4.13. В сJIучае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммун,шьные усJryги Управляющм организация
применяет новые тарифы со дruI всrylrления в clury соответствующего нормативного цравового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить tтредоплаry за текущий месяц и более дIительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Ус.гryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим,Щоговором, выполнrIIотся за отдельную плаry.
4.16. Собственник обязан передавать покiвания, имеющI,D(ся индивидуальrшх приборов учета коммун€rльных ресурсов с 23

числа до 2'l числа месяца, послед},ющего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным УК или при посеЩении

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

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего.Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующlдr,t законодательством Российской Фелерации и настоящим .Щоговором.
5.2, В сJryчае несвоевременного и (или) неполного BHeceHIuI платы за помещение, Собственник обязан Уплатить
Управллощей организации пени в piшMepe установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта цроживания в жилом помещении Собственника лиц, не

^егистрированных в установленном порядке, и невнесениJI за HID( IIлаты за коммунальные усJryги УправляЮЩаЯ

,..анизация вправе производить начисление на фактически проживающI.D( лиц с составлением соответствующего акта

(Приложение JФ5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реЕrльного ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4, Управляющая организация несет ответственность за ущерб, приtIиненный шлуществу в Многоквартирном доме,
возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном законодательством.

б. контроль зА выполнЕниЕм упрАвJIяющЕЙ орглнизлциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФЛКТА НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НДСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Контроль над деятельностью Управллощей организаtши в части исполнения настоящего,Щоговора осуществляется

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

- поJtr{ен}ш от Управляощей организации не позднее десяти рабочюr дней с даты обращения, информацИИ О ПеРеЧЕЯХ,

объемах, качестве и периодичности оказанных усJryг и (lлли) выполненных работ, в сJryчае если такм инфОрмаuиЯ

отсугствует на офиuиальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодиtIности ок€вания усJryг и выполнения работ (в том числе tryтеМ ПРОВеДеНИrI

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочю( обращений для устранения выявленных лефектов С ПРОВеРКОЙ

полноты и своевременности их устранения;
_ составлениJI актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 наСтОЯЩеГО ,ЩОГОВОРа;

4нициированиJI созыва внеочередного обцего собрания собственников дIя приIUIтиrI решений по фактам выявленных
'ушений 

и/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с )rведоIчlлеНиеМ О ПРОВеДеНИИ

такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организаЦии;
- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организачией работ и усJryг по ,Щоговору. Решения

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

обязательнЫми. ПО результатаМ комиссионного обследованиrI составJUIется соответствующий Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. дкТ о нарушениИ условий ,Щоговора по требоваНшо шобой из Сторон Щоговора составJIяется в сл)чаях:
- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) препоставлениrI

коммунatльных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

также приt{инения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживaющLD( в жилом помещении граждаЕ,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерrъж действий Собственника.
Указанный дкт является основанием для применениJI к Сторонам мер ответственности, предусмотренrrых разделом 5

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

произвольной форме. В случае необходlлчtости в дополнение к Акry Сторонами составJUIется дефектнЕUI ведомость.

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

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

другло( лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его приlIины и последствия

(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нЕlличии возможности их

фътографирование или вшIеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мне[lия и возражения, возникшие

шри составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составJuIется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составJIяется комиссией без его уIастия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в
Акте делается соответствующaя отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIlJuIрах, один из которых под

роспись вруIается Собственнику, а второй - Управллощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращениJI настоящего ,Щоговора в сJryчае, если:
- Многоквартирrъtй дом окarкется в состоянии, нецригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за
которые УправляющЕц организация не отвечает;
- собственники пршцли иные условиrI,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые окtlзс}лись неприемлемыми дJuI Управляющей организации;
б) по инициатIве Собственника в сJIучае:
- принятия общп,r собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

упрalвJulющей организации, о чем Управляощм организациJI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращениJI настоящего ,Щоговора ryтем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников цринявших уtастие в голосовании;
7.2. Расторжеrпrе ,Щоговора по соглашенлпо Сторон:
7.2.|.В связи с окон.Iанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его цродлевать.
'7 .2.2, Вследствие настуIIления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе.тпобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного уведомления.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и }реryлирования всех расчетое
между Управляощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжеrпае ,Щоговора не явJuIется основанием для прекращения обязательств Собственника по оIшате про"a"aлarrоV
Управллощей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего .Щоговора, а также не является основанием
для неисполнения Управляющей организацией оплаченrшх работ и услуг в рамках настоящего .Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
}килищного кооператива не явJuIется основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8, Отчуждение помещенI4,I новому Собственнику не явJIяется основанием для досрочного расторжения настоящего
,Щоговора, но явJuIется основанием для замены Собственника новой стороной ,Щоговора.
7.9. После pacTopжeнI.ill ,Щоговора yleтHiUl, расчетнarl, техническая документация, материальные ценности передаются лицу,
нtlзначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством случаях.Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.11, Если по результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управленLul фактические расходы управJuIющей организации
оказались меньше тех, которые )п{итывались при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

условии оказаниrI усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказаниJI услуг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящиr{

договором, yкztзaнHшt р:вница остается в распоряжении управJuпощей организации (экономия подрядчика). ,\_/

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8,2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/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 слl"rае, когда
инициаторами общего собрания явJUtrотся собственники, а фактически оно проводится силами управляющеЙ компаниеЙ, то
расходы Еа проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, рiврешаются Сторонами tryтем переговоров. В слlчае если
Стороны не моryт достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месту
нахожденшI Многоквартирного дома lrо заявлению одной из Сторон.
9.2. Управляощаri организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайrшх и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолlлr,tой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
ДеятелЬностью Сторон ,Щоговора, военные деЙствия, террористиt{еские акты, издание органами власти распорядительных
актов, преIитствующих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороrъI контагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных llJtя исполнениJI товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходIд,lых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При наступлении объектlшных обстоятельств, не зависящID( от волеизъявлениJI УК (стихийные бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставленийпредписаний иных органов гос. власти) Управллощм органшация осуществляет

указанные в.Щоговоре управления многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и окzвание которых возможно в сложившLD(ся условиях, и прельявляет СобственникzlJ\,r

счета по оплате выполненных работ и оказанных усJryг. При этом размер rrлаты за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотенный,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционaльно объему и

колшIеству фактически выполненных работ и окzrзанных усJryг.
9.3, Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, lпоб&я из Сторон вправе откzваться
от дшtьнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещения
возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшмся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительЕо известить
другу}о Сторону о наступленииили прекращении действия обстоятельств, препятствующлж выполнению этих обязательств.

10. срок дЕиствия договорА
10.1. ,Щоговор закJIючен на l год и всryпает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реест лицензиЙ субъекта
Российской Федерации в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписания договора

управления последней из сторон (при нахожлении МК.Щ в реесте личензий).
10.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо }ъедомлениrI Управллощей организации о

прекращении ,Щоговора по окон.lании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиrIх,
l0.3, Срок действия ,Щоговора может быть прод.lIен, если вновь избранная организация дш управления Многоквартирным

домом, выбраннм на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты
'1писания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

..рисryпила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющая оDганизация :

Общество с огранпченной ответственшостью <<УК-3>,

Алрес 307l78, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8, оф.3
инн / шIп 46зз0з8792 / 46330l001
огрн 1|646з2067247
.Щатарегистрации 19.|2,20|6

р/счет 407028l0933000002979 Отделение Ns 8596 Сбербанка России г, Курск
к/счет 30101810300000000606 БИк 043807606
тел./факс (47l48)'7-69-25

ооо (Ук-3> О.П. Тарасова

собственник:

а а
(Ф,И.о, либо наименование юри.дичеокого лица - собсвенника помещенш, либо полномочвого представrгеля собственников)

?/./2 г 21О2"
a Г-.

(полпись)
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Приложение J',lbl

к договору управлениJ| многоквартирным домом

о, о/,912Z 2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Алрес многоквартирного дома ул.Мира, д. 18

2. Кадастровый номер многоквартирного (при его на-гlичии)

3. Серия, тип постройки кирпичный шндивидуальный проекг
4, Год постройки 1986 г.

5. Степень износа по данным государственного технического \цета
6. Степень фактического износа

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

9. Количество этажей 9

10. Наличие подвшIа есть
l 1. Нагrичие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет

l3. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 143

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

16. Реквизиты правового акта о признаЕии всех жильж помещений в

многоквартирном доме непригодными дJUI проживtlния Еет

17. Перечень жильIх помещений, признанньIх непригодными дJuI проживания (с

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

l8. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами И

лестничными кJIеткаIVIи 769414l кв. м

б) жильгх помещений (общая площадь квартир) 4905,71 кв. м

в) нежильгх помещений (общая площадь нежильIх помещений, не входящих в состаВ
общего имущества в доме) кв. м

г) помещений общего пользования (общм площадь нежильD( помещений, вхоДящих
в состав общего имущества в доме) 2788,7 кв. м

20. Количество лестниц 1 шт.

21. УборочншI площадь лестниц (включм межквартирные лестничные площадки)
кв. м

22. УборочнаJI площ4дь общих коридоров 852,5 кв. м

помещений общего

м

23. Уборочная площадь других
технические этажи, чердаки, технические

пользования (включая
кв. м

24. Кадастровый номер земельного г{астка (при его на-гrичии)
46:30:000037:145l м2



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

26. Лифты: пассажирские 1

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Геперальпый директор

Нашr.tенование конструктивных элементов Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)
l. Фундамент ж/бетон
2, Наружшtе и внутренние капитальные стены Бетон
3. Перегородки Бетон
4. Перекрытия

чердачные
мех(.ryэтажные
подвальные
1другое)

ж/бетон
ясlбетон
ж/бетон

5. Крыша Мягкая кровля
6. Полы Бетонные

окна
двери
(другое)

7. Проемы
.Щвойные створные

металлические

внутренняя
наружнаrI
(другое)

8. Отделка МОП клеевая, масляная
окраска

Без отделки

9. Механическое, электшlеское, санитарно-
TexншIecкoe и иное оборудование

ванны напольные
электоплиты
телефонrше сети и оборудование
сети цроводного радиовещаниrI
сигнЕlлизац}1я
мусоропровод
лифт
вентиJUIция
(другое)

.Ща

Да
Да
Нет
Нет
.Ща

Естественная

10. Внугриломовые инженерные коммуникации
и оборудование дJul предоставлениrI
коммунальных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельrшх)
отопление (от домовой котельной)
цечи

А

калориферы
Агв
(другое)

ВРУ-0,4кВ
Щентральное
Щентральное
Щентральное

I|ентральное от ГРП
Щентральное

Нет

ll
о

собственнпк /trд

шт.

'''']r,ilrии 
rr.,rкY6\*\ll т.



Примечаниеfs п/l Наименование рабсrг
1 Содержаппе помещеншй общего пользовацшя

4 раза в неделюПодметание полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чердачных и подв€lльных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земеJIьных участков многоквартпрного дома
3 раза в неделюПодмsгание земеJIьного )л{астка (бетона) летом
1развЗсугокУборка мусора с газона
1 раз в сугкиОчистка урн
l раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде

2 раза в годСтрижка газонов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация н€rледи

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

постоянно3 Содержанпе лифтов

4 Подготовка многоквартнрного дома к сезоrrной эксплуатации
l раз в годКонсервация системы центр,отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимостиРемонт, реryлировка и промывка систем центрального отопления, а также

прочистка дымовентиляционных KaHaUIoB

5 Техосмотр и мелкий ремошт

l раз в годТехосм отр систем вентиляции, дымоудilления, элекгротехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необхолимостиТехосмоm и чсmанение неиспDавности в системах (вода, стакц- f9цдФ

по необходимости6 Ремонт общего шмушества

постоянно7 Управление многоквартиршым домом

по необходимости8 Дератизация ш дезпнсекция

1 раз в год9 Технrrческое обслужпванпе ВДГО

}

в соOтветствии с

на соOтветствующий

Расценки на выше}казанные услуги

решением общего собрания

собственниками такого

угвержденные решением

слrIае не принятия
4 ст, l58 ЖК РФ т.е.

Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом от " /1" О 5- 20Qг.
Перечеllь работ ш усJIуг по содержанпю и ремонту мест общего пользованIIя в жI|лом доме

ул. -ZZaz--Aa\_ д, /t
т

Генера.льный директор

собственник

.п.

, дl*lfL _
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Приложение Л}5 к логовору управления многоквsртирным домом от <y'3_2f_ZOl!t.

Акг
об установлении колиtlества граждан,
проживающих в жилом помещении

20( ))

Время: чl мин.

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

(Ф. И, О. представитеJuI исполнLfгеля коммунtцьных услуг)
(далее - Исполнrтель) в прис}тствии собственника жилого помещения (постоянно проживtuощего потреби'геля)

l)
(Ф. И, О, собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребигеля))

Проживаюп, по адресу:

помещения Jtlb

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

- помещение),

именуемого в дaшьнейшем <потребитель)), состalвили tlкT о нижеследующем

l. В результатс проведенного обследования устalновлен факг нсзарегистрировtlнного проживarниJt временно

пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количсстве

, зарегистрирован по шlDесу: г.

человек:

(Ф. И. О. временно прожив€lющего гражд,lнина' ,црес регистршrии)
.ЩaтaнaчалaпpoживzlниянеyстaнoBлeна/yстaнoвленa:

(нужное полчеркнугь)

, зарегистрироваI] по адресу: г.

(Ф. И. о. временно проживzшощего гражданина" адрес регистраuии)
.Щата начала проживания не установлена./установлена

(нужное подчеркrrугь)
2. Обслелуемое жилое помсщенис инllивидуtшьньlми/пли общим (квартирньпrr) прибором Учсга:
еи воды

3. Собственник жилого помещения в обследовании ччаствовал/не }^tаствовал пО пРИЧИНе

4. Настоящий акт является основанием для производства расчетов Правооблалателю

размера платы за коммунttльные услуги:
(указать вил КУ)

предоставленныс временно проживающим потреблпелям.
5. один экземпJuIр настоящего акга подлежит передаче в тсчение трсх дней со дця его состalвлениJl в органы

вн)тренних лсл и (или) органы, уполномоченные на осуществление функчий по контролю и над3ору в сфере миграции.

исполнлпсль: Потребитель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших акг в слriае отказа ПотребrтеJIя от подписанпя акга:

(при присугствии иных лиц при обслсдовании укщать их даннЫе ВЫШе)

Настоящий Акт составлсн в трех экземпJIярzlх.

С акгом проверки ознакомлен, один экземпляр акта полrlил:
((D20г,

настояшего акта

(подпись, расшифровка подписи Потребrгеля (сго

уполномоченного предст.rвителя))

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

ё

Генеральный

(указать акга)

г.

(алрес, место жrrгсльства)

согласована: 

обственник 
r'd?


