
договор /y}J
домом

г, Железногорск Курская область nZ& с,г
Общество с ограншIенной ответственностью <Управляющм компания - 3), в лице генер€lльного директора ООО кЖКУ>
тарасовой ольги Павловtъl, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного
испол
и

органа кУ организацлш)),

полномочного представит€ля
4t

юрцдшеского

?, Иrz" / k_!a-.jk е./<_ а1, t//ц/"* ,tz/t к/rа
являющийся (-щаяся) собственником JB сD
на основании еr//" е,/.ц ё л 1rа,

гвыданного (_))
вьцан

а так же на основании протокола ОСС от < lC > сг
(зпошеrcл в сJDлае подпис8tsия доrовора полхомочным представreлем)

именуемый в дальнейшем кСобственник), с лругой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий ,Щоговор управления
'-эгоквартирным домом (далее - .Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий Щогрвоп закIIючен на основании решения общего собрания Собственников помещениЙ в многоквартирном

.чоме (прото*оп irn@o, < JГ > С,!- dC/ Д г,).

1.2. Условия настоящего,Щоговора явJuIются одинаковыми дIя всех Собственников помещениЙ в многоквартирном ДОме И

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороны руководствуются Констrryцией РоссийскоЙ ФеДеРаЦИИ,

Гражданским кодексом Российской Федерации, Жшlищtшм кодексом Российской Федерации, Правилами соДержанш{

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения рaвмера платы за содержание и ремОНТ ХИЛогО

помещения в случае окЕвания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремокry общего имУЩеСТВа В

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленЕуIо продолжителЬнОСТЬ,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13.08.200б г. J{!49l, иными положениями

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.
2. прЕдмЕт договорА

2,l. Щель настоящего ,щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrшх условий проживаниJI Собственника, надIежащее

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

собственника.
2.2, УправлЯощая органИзаIця пО заданиЮ СобственнИка в теченИе согласованного настоящим,Щоговором срока за плату

обязуетсЯ ок€выватЬ усJryгИ и выполняТь работЫ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в

_ь4чогоквартирном доме (в пределах границы эксlrrryатационной ответственности), а так же обеспечlшать предоставление

iмун€rльных ресурсов потребляемых lrри использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

2.3. Состав общего и]чtуIцества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJUIется управление указаны в

приложении Nsl к настоящему,Щоговору.

2.4. Закгпочение настоящего,щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

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

искJIючением случаев, укaванных в данном ,Щоговоре.
3. ПРЛВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
З.1,1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми настоящего

,Щоговора и лействуюЩим законодательствоМ с наибольШей выгодой в интересаХ Собственника в соответствии с цеJlями,

ук€ванными в п.2.1 настоящего,Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих техншIеских регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологиttеских правил и нормативов, гигиеническшх

нормативов, иных правовых актов.

з,L.2, оказЫвать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем усJryг и работ trо содержанlшо общего имущества (При.пожение Ns2 к настоящему,Щоговору), в том

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

пользованиЯ в жилом доме, утвержденным Сторонами в Прllложении }ф2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосугочную аварийно-диспетчерскую с.rryжбу, при этом авария в ночное время только локtшизуется.

Устранение пршrин аварии производится в рабочее время;

в)диспетчеризацию лифтов, обс.гryживание лифтового оборулования (при ншlичии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего rrользования и придомовоЙ территории Дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые УстаноВки;
е) обсrryжиВание водопРоводных, кан;tлизациОнных, теIUIОвых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниlщ эксплуатационной ответственности.

Граница эксшryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имуществq коммунЕIльные и другие уСлУГИ
согласно Ilлатежному докр{енry, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в сл}4{ае установления им платы наниматеJIю (аренлатору) меньше, чем раЗМер пЛаты,

установленной настоящшu ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

3.1.5. Требовать внесениJI IIлаты от Собственника в сJryчае не постуlrления платы от нанимателяиlили арендатора (п.3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим .Щоговором сроки с у{етом применения п, п, 4,6, 4.7

настоящего .Щоговора.
3.1.6, Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обсrryживание Многоквартирного дома, в том числе tryтем

закJIючени;I договора на ок€lзание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанлпо. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступившIо( з€uIвок от собственников и

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

телефонов аварийных и диспетчерских служб гryтем рaзмещениJI соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениJIх общего пользованиrl l,t/или лифтах МК,Щ, а так же на информационном

стенде и офиrцмьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. YcTpaHrITb аварии, а также выполнять зtulвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
З.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровьI^
граждан, а также к порче ю( имущества, таких как залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJlючен.
электриIlества и других, подлежащих эксlренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данЕого,Щоговора, в следующем
порядке:
- в слу{ае поступлениJI жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего
,Щоговора, Управляющм организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотренlш жалобы или претензии. При откirзе в их удовлетвореЕии

Управляющая организация обязана укчвать приtIины отказа;
- в сJryчае посryпления иных обращений УправJuIющuш организациJI в установленный законодательством срок обязана

рассмотеть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в сл}лrае полуления з€u{вления о перерасчете размера платы за помещение не IIозднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их пол)дениrl, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием цршIин отказа.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляющей организации информацию о месте и графике ID( приема по укirзацным вопросам, а также доводить эту
информацrло до Собственника иными способами.
3.1.9. Прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведениJI капитitпьного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетеЙ и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения
капитzшьного ремонта Многоквартирного дома.
З.1.10. Не распростраrrять конфиденциальную информацшо, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам
т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за искJIючением случаев, предусмотренных деЙствlтощц_.
законодательством РФ.
з.1,1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеЮщУЮся докУментацшо, информацию и сведения, касчtющиеся управления Многоквартирньш домом, содержания и

ремонта общего имущества, которм в соответствии с деЙствующим законодательством РФ подлежит
предоставленлтtо/раскрытtло.
З.1.12. Информировать Собственника о приt{ин€lх и предполагаемой продолжительности перерывов в предостtlвлении
комМУнЕlлЬных Услуг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже предусмотенного настоящим .Щоговором в
течение однlп( суток с момеЕта обнаружения TaKIr( недостатков гryтем размещения соответствующей информаrши на
информационных стендах дома и/или официчшьном сайте УК в сети Интернет, а в сл)лrае личного обращения - немедленно.
3.1.13. В с.гryчае невыполнения работ или не цредоставлениrI услуг, предусмотренных настоящl.ш,t,Щоговором, уведомить
Собственника о причинах нарушения гryтем размещения соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома иlили официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт
быть выполнены (оказаrш) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. В течеr*rе 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 устранять недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в цроцессе эксLшуатации Собственником.
З.1.15, Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочю< дней со
дня оrryбликования нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего.щоговора,
но не позже даты выставлениrI платежных докуN{ентов.
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З.1.16. Обеспечlrгь выдачу Собственнику платежных докр{ентов не позднее 11 (Одинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и rryтем предоставлениJI доступа к ним в касс€lх (шlатежного агента).
3,1.17. Принимать у{астие в приемке инJIивиду:rльных (квартирных) приборов }п{ета коммунальньж усJryг в эксlrrryатацию с

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

досryпа в помещение или наtrравить ему письменное уведомление о проведении работ вIryти помещен[uI (за иск.rпочением

аварийных сиryачий).
З.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу документов, подтверждЕIющш( правильность начисления rrлаты с у{етом соответствия их качества

обязательrшм требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с yIeToM правильности
начислениrI установленных фелеральrъIм законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).

3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнеIлии,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

,Щоговору за истекший кшендарrшй год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора гtУтем

его р:вмещения на информачионных досках (стенлах) дома и/или официа.lIьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

отсугствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей органиЗаЦиИ В

течение l5 дней с момецта представления отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений,

3.1.2l. На основании з€uIвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJuIть своего сотрудника для
составления акта о нарушении условий Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном дОме иЛИ

помещению (ям) Собственника.
3,|.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору.
З.l .2З. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещениЙ в многоквартирном доме, В т.ч.

предоставлениJI коммунаJIьных ресурсов, без соответствующлD( решений общего собрания Собственников.
zЦqryчае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части инЫМ ЛИЦаМ,

гакже определении Управляющей организа[ши уполномоченным по указанным вопросам лицом - ЗакJIЮЧать

соответствующие договоры.
в слуtае определения иного уполномоченного лица обеспечить ре:rлизацию решений общих собраний Собственников по

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

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его УстанОВЛеНИИ.
Средства, поступившие в результате передачи в пользовацие общего имущества Собственников либО еГО ЧаСТИ На СЧеТ

Управляощей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нtlлогОВ и СР{МЫ (ПРОЦеНТа),

пршrитающейся Управллощей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по усJryгам
и работам по содержанию и ремонту общего имуществq выполнrIемых по настоящему.Щоговору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер аренлной платы за пользование общшл имуществом опредеJUIется внутенним прикztзом Управляощей организации,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников,
з.1.24. Перелать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующим законодательством рФ вновь выбранной управJIяющей организации, товарицеству

собственников жилья либо, в сJtrlае непосредственного уrтравления Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одноМу из собстВенников, ук€ванному в решении общего собрания собственников о выборе способа управленLUI
Многоквартирным домом, иJIи, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.
з.|,25, Не-поiднее 25-го числа месяца следующего за окончанием квартarла (т.е. ло 25 апреля,25 шоля,25 октября,25 января)

4оавляющая организация передает либо HaпpaBJuIeT по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт

,- лемки окiванных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонry общего имущества в

многоквартирном доме за предыдуЩее три месяца, В сrгrlае отсутствиJI уполномоченного представитеJUI Собственников акт

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

многоквартирном доме хранится по месry нахождениrI управляющей компании не более двух лет.

з.1 .26. обесПечить возмОжностЬ KorгpoJUI за исполнеНием обязательств по настоящему ,Щоговору (раздел б Щоговора),

з.1.27. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в слrlаях и

порядке, определенном законодательством Российской Феперачии и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
З.1)8.-ПроВодить текуЩие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

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

Правrгельства от 13.08.2006 JФ 49l и иными нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. СамоСтоятельнО определятЬ порядоК и способ выполнениЯ cBolo< обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. поруrать

выполнение обязательств по настоящему,Щоговору иным организаIшям отвечая за их действия как за свои собственrше.

3.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по ,щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
з.2.3. в порядке, установленном действу.lощим законодательством, взыскивать с виновных суN{му 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 предIоженLш общему собранlпо

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- размера 11латы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

- перечнеЙ работ И услуг, предусмотренных прилоЖением Ns2 к настоящему ,Щоговору.
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3.2.5. Зашпочить с расчетно_кассовым центом (шtатежным агентом) договор на организацию начислениJl и сбора платежеЙ
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудованиrI, явJuIющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать услуги и выполtшть работы по содержанию и ремонту вtIутриквартирных инженерных сетеЙ и
коммуникаций, не относящlл(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунirльных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством в сл)л{аях и порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
З.2,9. В сJt}чае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и лиtIному
имуществу собственников производить компенсационные выrrпаты и выIlлаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
З.2. 1 0. Использовать персонrlльные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного докр{ента специrrлизированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК заклlочен договор;
- размещении информации о размере платы за содержание жилого помещения и коммунчrльные усJryги в системе как самой

УК, так иной организацией, с которой у УК зак-lпочен договор;
- ведении досудебноЙ и сулебноЙ работы, направленноЙ на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителей за услуги и работы, окitзываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
окiвываемые УК усlryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные rrлатежи, установленные по решениям общегп
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
З.3.).Принеиспользовании/временномнеиспользовании(более l0лней)помещения(ий)вМногоквартирномдомесообщаУ
Управлпощей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефошt и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещеншIм Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соб.lподать следующие,гребования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологи!Iеские возможности внутридомовой электршIеской сети, дополнительные секции приборов отоплециrI;
в) не осуществJuIть моцтаж и демонтаж индивидуальных (квартирrъIх) приборов rIета рес}?сов, т.е. не нарушать
установленныЙ в доме порядок расIIределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящ}tхся на помещение
Собственника, и уж оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отоtшения на бытовые нужды);
л) не догryскать выполнения работ или совершенлut других действий, приводящих к порче помещений или конструкций
стоениJI, не производить переустроЙства или перепланировки помещениЙ без согласованиJt в установленном порядке, в том
числе иных деЙствиЙ, связанных с перепланировкоЙ жилого помещениJI, а именно: не осуществJUIть самовольное
остекление/застроЙку межбалконного пространства, pEtBHo как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
ДеЙствиЙ в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доtryск,
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользованиrI жилы1_
помещениrIми. Бремя содержаниJI жилого помещения, а также риск слl"tайного повреждения или гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к ин)кенерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнrIть своим
ИМУЩеСТВОМ, СТРОиТельными матери:tлами и (или) отходами эвакуационные tryти и помещениrI общего пользования;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершен}rя другю( действий, приводяцих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не созДавать повышенного шуlt{а в жилых помещениях и местах общего пользованиJI с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать УправляощуIо организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и переlrланировке помещениrI,
затрагив:lющих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехниtIеское и канализационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, метаJlлиtIеские 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 непрЕlвильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещениJI, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устанению rпобого
пОВРежДения, Возникшего вследствие неправильного использования rпобого сантехниtIеского оборудованиrI, производятся за
счет Собственника помещениrt в многоквартирном доме, по вине которого произоцlло такое повреждение.
Л) ПОЛЬЗОватьСя телевизорами, магнитофонами и другш{и громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
УСлОВии Уil{еньшения ypoBIuI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и праздничные дни;
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м) не допускать проживание рабочих бригал в ремоrrгируемых помещениrtх в период проведениrl ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкчии МК,Щ, производить переустройство или переrrланировку жилых или не}килых помещениЙ в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управллощей организации в течение 3 (Трех) рабочю< дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлекием соответствующих докуN{ентоВ,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуIчIент технического
y^reTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесениrI шlаты Управллощей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€шьные усJryги возложена
Собственником полностью или частиЕIно на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.о. ответственного нанимателя
(наименования и реквизитов организации, оформившей гrраво аренды), о смене ответственного нанимателя или apemlaTopa;
- об изменении колиtIества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно проживающID(;
3.З.5. В течение 5-ти рабочшх дней от даты полу{ениrI акта приемки окЕванных усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отк€ву замечаний в виде протокола разногласиЙ.
В сrгrrае не направлениrI подписанного со стороны уполномоченного представитеJuI собственников вышеукtванного акта,

либо не предоставлениrI мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и приIuIтым без

замечаний.
3.3.6, Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дJIя осмота

Анического и санитарного состояниJI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного
Jрудования, находящегося в помещении) для выполнения необходшчrых ремоIIтных работ в заранее согласоВанное с

Управллощей организацией время, а работников аварийlшх сlryжб - в .тшобое время.

3.З.7. В cJIyIae укJIонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и сruпшI пОкаЗаНИЙ

ИПУ и осмота техниtIеского и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникациЙ, санитарно-
техниtIеского и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уlrлатить УправлrяюЩей компании
неустойку в р:вмере 1000 рублей за каждое такое укJIонение, При этом, основанием взыскания указанной неустоЙки бУДет

являться дкт об откiве в допуске представителей Управляющей компании к приборам )п{ета и иному общему имуществу.
В слуtае отк€Iза Собственником от подписания Акта об oTкtlзe в доtryске представителей Управллощей компании к прибОРаМ

rrета и иному общему имуществу, Управляющм компания не позднее двух дней с момента его составления и поДПиСаНИЯ,

второй экземпJUIр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего редомления о применении укr}занного
штрафа. ,Щатой вруrения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.

В сlryчае непоJryчениJI Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа От еГО

подписаниJI, в течение 5 (Пяти) рабочю< дней с даты его вр)п{енI4,I, Акт считается подписанrшм Собственником беЗ

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

Управллощей компании неустойку в след/ющих размерах:
_ за нарушение санитарно-гигиениtIескю( и экологическtо< требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
_,за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 РубЛей;

^ "upyr."". 
,Ё*пл..** i*aоrryuruч"о"rыirрaбований, установленных законодательством РФ - 5 000 РУбЛей.

,.э.9. ошtата Собственником (ами) штрафrшх санкций, предусмотренных пп.3.1.7,3.1.8 настоящего.Щоговора, производится

на основании документально представлснных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свидетельские покuвания, з€UIвление Собственников ,Щома с указанием лица совершившего правонарушение и

другое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, гryтем рtr}мещения в IIлатежном

документе (для внесеНиJI IIлатЫ за содержание и ремонт жилого помещенш{) отдельноЙ строки, с укшанием необходIд{ых

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

з.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещения принадлежащего собственнику, а в сJryчае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему лIitIуществу МКЩ и иным лицам.
з.з.ll. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

лействующlпл законодательством РФ дя цроживан}uI в нем членов семьи, родственников, гостеЙ и т.Д.

Ни один из СобственЕиков помещениJI не вправе изменить назначение жIlпого или нежилого помещеншI, принадIехащего

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

ходе которого участвовать в осмотах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать при выполнении работ и окiвании услуг, связаЕных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
3.4.2. Привлекать для контоля качества выполняемых работ и предоставJUIемых усJryг по настоящему,Щоговору сторонние

организации, специ€lлистов, экспертов, обладающих сrrециttльными познаниями. Прlшлекаемые для KoHTpoJUI организациrI,

5



специалисты, эксперты должны иметь соответствующее порrrение Собственников, оформленное в виде решения обЩего
собрания.
З.4.3. Требовать изменениJI размера платы за помещение в с,ryчае невыполнения полностью или частиtlно услуг lаlили работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежаЩим
качеством в соответствии с п. 4. lЗ настоящего .Щоговора и в соответствии с положеЕIuIми пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставлениJI отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытиJl информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и цормативными праВовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Порl^rать вносить платежи по настоящему ,Щоговору нанимателю/арендатору данного помещениrI в случае сдачи его
вцаем или в аренду.

4. ЦЕНЛДОГОВОРА, РАЗМЕР IUIАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы 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

площади помещениrI, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. З7,39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы дJuI Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с yt{eтoм предIожений УправллоЩей
организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениJI 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. Ежемесячнм плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведен. 

_
общей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в сл)пrае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышtlющими установлецную продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 J'{Ъ49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имуществq и иные усJryги в Многоквартирном доме вЕосится ежемесячно до 11-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании платежных документов, предоставJuIемых
Управляющей организациеil или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по пор)чению Управляющей
организации.
4.5. В выставJIяемом rrлатежном документе укЕtзываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за
помещение и укutзывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
документе. В слl^rае выставленIлrI платежного документа позднее даты, указанноЙ в ,Щоговоре, дата, с которой начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного докуN{ента.
4.7. Собственник вносит IIлату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указаннь,-"
в платежном докр{енте, а также на сайте компании (безналичный расчет). \_/
4.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение (включая за

услуги, вкJцоченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В сщ^lзе окЕIзания усJryг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
ук€tзанных в Приложениях N2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, т.е. невыполнениrI полностью или частшlно услуг и/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этlл< работ уменьшается пропорционzшьно колиtlеству полных калецдарных днеЙ нарушени_я от стоимости
соответствующеЙ услуги или работы в составе ежемесячноЙ rшаты 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 сл)л{ае оказания услуг и выполнениrI работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, цревышающими установленную цродолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 N949l и иными нормативно-цравовыми актами.
В сrгучае невыполнения работ (неоказания усJryг) или выявления недостатков, не связанных с peryJulpнo производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменеЕа гryтем проведениrI перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявлениJI соответствующего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение 10-и (Щесяти) рабочп< дней с даты обращения извещениJI о

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

,Щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещениrI меньше, чем

размер платы, установленный настоящtш,Щоговором, обязан в течение l0-и (Щесяти) рабочю< дней после установления этоЙ

платы предоставить Управлпощей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящID( в Перечень усlryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную шя наниплателей (арендаторов) гшаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменениrI рaвмера платы, если оказание усJryг и выполнение работ ненаДлежаЩегО

качества и (ши) с перерывами, превышающими установленFгуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой спш.
4.13. В сJryчае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунaльные усJryги Управляющая организация
применяет новые тарифы со дшI вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов местнОгО

самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4,14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дlительные периоды, потребОвав ОТ

Управляющей организации ппатежные документы, с последующим перерасчетом.
4. l5, Усrryги Управляющей организации, не предусмотенные настоящим,Щоговором, выполняются за отдельFгуIо пJIатУ.

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющI,D(ся индивидуальrшх приборов у{ета коммунalльных ресурсов с 23

числа до 27 чпсла месяца, последующего 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 исполнеЕие настоящего.Щоговора Стороны несут ответственность в сооТВеТсТВии с

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором.
5.2. В сJryл{ае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан УплаТить
Управляющей организации пени в рil}мере установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиЦ, Не

^егистрированных в установленном порядке, и невнесения за HID( IIлаты за коммунальные усJryги УпРавЛЯОЩаЯ

t,-i,знизоция вправе производить начисление на фактически проживающю( лиц с составлением соответстВУЮЩеГО аКТа

(Приложение Nч5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника ре€tльного УщеРба В

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организациrl несет ответственность за ущерб, причиненный шлуществу в МногокВартиРнОМ ДОМе,

возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном законодательством.
6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРЛВЛЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗЛIЦ,IЕЙ

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛIШИ
ФЛКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. КонтОль наД деятельносТью УправлЯющей оргаНизациИ в частИ исполнения настоящего,Щоговора осуществJUIется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с LD( полномоЧиями гryтем:

- поJццgц- от Управляющей организации не позднее десяти рабочюt дней с даты обращения, информации о пеРеЧНrIХ,

объемах, качестве и периодичности окi}занных услуг и (или) выполненных работ, в сJryчае если так€ш иНфОРМаuИЯ

отсугствует на офиuиа.пьном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодиtIности окЕвания усJIуг и выполнения работ (в том числе rryтем проведения

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

полноты и своевременности Io( устранениJI;
- составленИrr актоВ о нарушениИ условиЙ ,Щоговора в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настоящего .Щоговора;

-_инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принятиrI решений по фактам выявленных
'ушений и/илц не реагированию Управляющей организацлtи на обращения Собственника с уведомлением о проведении

,l4кого собрания (указанием даты, времени и места) УправляющеЙ организации;

- проведения комиссионного обследованиrl выполнениJI Управляющей организацией работ и усJryг по .Щоговору. Решения

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

обязательными. По результатам комисýионного обследования составJUIется соответствующий Акт, экземшшр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.

6.2. дкт о нарушении условий .Щоговора по требованшо любой из Сторон ,Щоговора составляется в сJryчаях:

- выполнения услуг и работ по содержанию и ремоЕry общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставления

коммунzrльНых усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленЕ},Iо цродолжительность, а

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

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

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

произвольной форме. В сrгrrае необходшrцости в дополнение к Акry Сторонами составJuIется дефектнаrI ведомость.

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

УправллоЩей организации, СобстВе""r*а, а также при необхолимости подрядной оргаЕизации, свидетелей (соседей) и

друг}D( лиц.
6.4. дкт долх(ен содержать: дату и время его составлениJI; дату, время и характер нарушения, его шричины и последствия

(факты приtIинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (гrри нЕlличии возможности их

фътограqирование или видеосъемка) повреждений имущества); все р€tзногласия, особые мнениrI и во3раженшI, во3никшие

при составлении Дкта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составляется в присугствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проВеРКИ

составJuIется комиссией без его )частия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), О чеМ В

Дкте делается соответствующаJI отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIIлярах, один из котоРЫХ ПОД

роспись вр}пrается Собственнику, а второй - Управляощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ 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
прекращенLrя настоящего ,Щоговора в сл)дае, если:
- Многоквартиршlй дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по нiвначению в силу обстоятельств, за
которые УправляющаrI организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые оказмись неприемлемыми для Управл.шощей организации;
б) по инициативе Собственника в слу{ае:
- принrIтиrI общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иtlой

управJuIющей организации, о чем Управляющ€ш организациrI должна быть предупреждена Ее позже чем за два месяца до
прекращения настоящего .Щоговора rrутем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принrIвших )п{астие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2.1.В связи с окоIпанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продIевать.
'7 ,2.2. Вследствие настуIIления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направлениJI другой Стороне письменного уведомлениJI.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и }реryлированиJI всех расчетоD
между Управллощей организацией и Собственником. _ v
7.5. Расторжение ,Щоговора не явJuIется основанием для прекращенrш обязательств Собственника по оплате произведенныГ
Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
для неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего .Щоговора.
7.б. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещеций об образовании товарищества собственников жилья или
жIлJIищного кооператива не является основанием для расторжения,Щоговора с Управляющей организацией.

'.r. 
9нуждение помещеншI новому Собственнику не является основанием дJuI досрочного расторжеЕиrI настоящего

,Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9. После расторжениJt ,Щоговора )летная, расчетн€ш, техниtIеск€ш документация, материalльные ценности передаются лиLry,
назначенному Общш собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сJryчаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по результатам исполненlrl настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управляющей организации
оказались меньше тех, которые )литывались при установлении размера платы за содержание жилого помещениrl, при

условии окatзанIбI услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания услуг и (шrи)

выполнениrI работ по содержанию и ремокry общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

договором, указаннzш разница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика).

8. ОРГАНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организаIц,Iи Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8,2, Собственники помещений многоквартирного дома [редупреждаются/уведомJuIются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, tryтем ршмещения 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 случае, 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 гryтем переговоров. В слу^rае если
Стороrш не моryт достиtIь взаимного соглашениrI, споры и рitзногласия разрешаются в судебном порядке по месry
нalхождениrl Многоквартирного дома по зrUIвлению одной из Сторон.
9.2. УправляющаrI организациrI, не исполнившiш или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вслеДствие нецреодолимоЙ силы, то есть чрезвычаЙных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам неrтреодолшuой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон .Щоговора, военные деЙствия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, пре[ятствующих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствrlм не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие

8



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

решения/предписания ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) УправллощuI организация осуществJuIет

ук€ванные в ,Щоговоре управления многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту обцего имущестВа в

Многоквартирном доме, выполнение и окЕвание которых возможно в сложившID(ся условиях, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жlшого помеЩения,

предусмотренный .Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорцион€lльно объему и

колшlеству фактически выполненных работ и окzванных усJryг.
9,3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

от дальнейшего выполнения обязательств по .Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещениrI
возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавш!шся не в состоянии выполнить свои обязательства по.Щоговору, обязана незамедлительно известить

другуtо Сторону о насryплениииJIи прекращении действчобстоятельств, прешIтствующшх выполнению этих обязательств.

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

управлениrI последней из сторон (при нахожлении МК,Щ в реестре личензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомленLrя Управллощей организаIии о

гtрекращении ,Щоговора по око}пании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

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

Пписания договоров об управлении многоквартирным домом иJIи с иного установленного такими договорами срОка не

_ f,dступила к выполнению cBolo< обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая организация :

Общество с ограниченной ответственностью <<УК-3>,

Алрес З07178, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф.3
инн / юIп 463з038792 / 46зз0l00l
огрн 11646з2067247
,Щатарегистрации 19,12.20|6

р/счет 407028109З3000002979 Отделение Jlb 8596 Сбербанка России г. Курск
к./счет 30l0l8l0300000000606 БИк
тел./факс (47l48) 7-69-25

ооо (Ук-3) О.П. Тарасова

собственнпк:

t: .с pZR-
(Ф,И.О, либО наименование юРиджеского лица - собсmенника помещения, либо полномочного представитФш собственников)

паспорmiсерия 3S оГ хо. 372 5//, вьцан tУ Рr, i,O2i уtrр

т ао9

Же

ц-2 7-/+

kL
(полпись)
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Приложение }Ф1

к договору управлениJI многоквартирньш домом

or,Ц_J€_20l9 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул.Мира, д,2012
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его на-шичии)

a

3. Серия, тип постройки тп 91_014

4. Год постройки 1990 г.

5. Степень износа по данным государственного технического )л{ета

6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитчtльного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу нет
9. Количество этажей 9

l0. Наличие подвала есть

1 1. Наличие цокольного этажа нет
l2. Наличие мансарды нет

1з. Наличие мезонина нет

l4. Количество квартир 70

15. Количество нежильгх помещений, не входящих в состав общего имущества
1

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильtх помещений в
многоквартирном доме непригодными дJlя проживания нет

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

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

l8. Строительный объем
19. Площадь:

1 м

а)многоквартирного дома
лестничными клетками 579612

общего имущества в

с лоджиями, балконаruи, шкафами, коридорЕlми и
кв. м

б) жильrх помещений (общая площадь квартир) 3850,2 кв. м

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

доме) 30,4 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имуществав многоквартирном доме) 1915,б кв.м

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочнм площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
178,5 кв. м

22. У борочншI площадь общих коридоров 523,3 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользовatния
1213.8

(включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24. Кадастровый номер земельЕого участка (при его наличии)
4б:30:000037z|462 м2

I.р м



25,Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределtlх обслуживаемой территории МКД, предна:}наченное дJIя удовлетворения
социtlльно-бытовьrх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские шт
пассажирско- шт

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральпый дшректор

,,

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал,
констукция или система,

отделка и прочее)
ж/бетонный сборныйl. Фунламент

2. Наружные и внутренние капитiшьные стены Керамзитобетонные
3. Перегородки Керамзитобетонные

ж/бетон
ж/бетон
ж/бетон

4, Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подваJIьные
(другое)

Мяrкая, совмещенная с
перекрытшем5. Крыша

6. Полы Бетонные

окна
двери
(другое)

7. Проемы
.Щвойные створные

металлические

внутренняя
наружная
(другое)

8. отделка
Клеевая. масляная окраска

Факгурный слой

9. Механическое, электрlFIеское, санитарно-
техншlеское и иное оборудование

ванны напольные
электоплиты
телефонные сети и оборулование
сети проводного радиовещания
сигнzlлизациrI
мусоропровод
лифт
вентиляциrI
(другое)

д;
Да
Нет
Ща

Да

да

Естественная

ВРУ-0,4кВ
Щентрализованное
Щентрализованное
Щентрализованное

IJ,ентрализованное от ГРП
Щентрализованное от ТЭЦ

Нет
Нет
Нет

l 0. Вryтриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставлениrI
коммун€lльных услуг

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

ж

калориферы
Агв
(другое)

2 шт. - 46м2ll

s

собственник L!rd-"a

щN
l/*"/:^/t|



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом сir"Zo" сг 20l!г.
Перечешь работ п усJIуг по содержанпю и ремонту мест общего пользовапия в жплом доме

ул. д. оlГ корпус_L

Генеральпый лпректор

,lb п/l Наименование работ Примечание
1 Содержаtlие помещепий общего пользоваIIпя

Подмsгание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в недеJIю

Влажная уборка полов в помещениях 1 раз в месяц

1 раз в годУборка чердачньж и подв€uIьных помещений
Мытье и прOтирка дверей и окон 2 раза в год

2 Уборка земеJIьньш участков многоквартирного дома
Подмсгание земеJIьного rIacTKa (бсгона) летом 3 раза в неделю

1развЗсугокУборка мусора с гiвона
l раз в сугкиОчистка 1рн

Сдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада l раз в с)лки
по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде

2 раза в годСтрижка газонов

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

по необходимостиЛиквидация нuIеди

Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек по необходимости

постоянно3 Содержаlrие лифтов

4 Подготовка многоквартиршого дома к сезопной эксплуатацип
1 раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

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

прочистка дымовентиляционных канzLпов

э Техосмотр ш мелкпй ремонт

1 раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудaления, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обслryакивание

по необходимоститехосмотn и чстnанение неиспDавности в системах (вода. стоки. тепло)

по необходимости6 Ремонт общего имушества

постоянноУп равление мпогоквартирным домом7

по необходимостиДеDатпзацшя п дезшнсекция8

l раз в год9 Техническое обслуживанIIе ВДГО

Расценки на вышеуказанные услуги будуг определяться в соответствии с

в сJr}чае не принятиярешением общего собрания
ст. l58 ЖК РФ т.е.собственниками такого решения) в

на соответствlтощийугвержденные решением
/14:

а

собственнпк

I



Прилоlкение Nч 3

кдоrовору Ц! _
от Дf, f 5 zO/5 r,

Схемаразd,атчарNt.uцо''кgtшуаmац.ИонноЙашвоtп;,еmвенноаrпu

Грал_тича ответстýqЕяо.ст& за э.кспJIуатац}цо инжФЕ,ерtrьD( сетейJ устро*ств и

обо,руповаЕI{я между Собgтвенникамfi и Управляоurей компаяией

обозначgЕа стреJгкаh,rи Еа схеме,

sл*r*gmявlиК
Гl*t_rсуrе}$t*вёNtltитеrtь

Ртоrtитац ьн ьrй..пгибqр. (бат.в р9я )

Ра8ýр.,вца

ýануя*п,

Заrп,р*о^ловаявъте учас{кfl н€ явJ{яIо тс я общим имуIцеp'f,во м,

комýqпия"l
собственttдк:
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Приложение }Ё5 к логовору управления многоквартирным домом ", "f,Б___С 
l{-ZOt$,

Акг
об установлении количества граждан,
проживtlющих в жилом помещении

20( ))

Время: чl мин

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

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммунaцьньlх услуг)
(дшее - Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого помещения (постоянно прожив€lющего пmребrтеля)
l)

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

(адрес, место жительства)

помешения JФ

адрссу:
,в многоквартирном доме, расположенном по

помещение),
именуемого в дальнейшем кПотребитель), составили акт о нижеследующем

l. В результате проведенного обследования установлен факт незарегистрированного проживания временно
пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве

, зарегистрирован по адресу: г
(Ф. И. О. временно проживающего гражданин4 ФIpec регистрачии)

.Щата начала проживания нс устано влена/установлена
(нужное подчеркнуть)

, зарегистрировalн по адресу: г.
(Ф. И. О. временно прожив.lющего гр.Dкданина алрес регистрачии)

,Щата начала проживаниJI не установлена/установлена
(нужнос подчсркнlть)

2. Обслслусмое жилос помещсние инJIивruIуальным l.t/или общим (квартирным) прибором учvга:

3.CoбственникжилoгoпoмеЩенияBoбслеДoвании@пoпpичине:

4. Настоящий акг явJulется основtlнием для производства расчетов Правооблалателю

размсра платы за коммунальные услуги:
(указать вид КУ)

предоставлснные временно прожив{lющим потребитеJlям.
5. Один экземпJIяр наqтоящого акга подлежит передаче в т9чение трех лней со дня его состtlвления в органы

внутронних лел и (или) оргtlны, уполномоченные на осуществление функций по коктролю и наIIзору в сфере миграции.

Исполнитель: Потребитель:

llll
м.п.

Подписи лиц, подписавших акт в случае отказа Потребителя от подписания iKTa:
(при присутствии иных лиц при обследовании укaвать их данные выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземпJulрах.
С актом проверки ознакомлен, один экземпJUlр акга полrrил
(D20г.

настоящего акта

(подпись, расшифровка подписи Потребшгеля (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписаниJl

от ознакомления ч (или) подписания акта)

Генеральный

(указать

согласована:

г.

человек:


