
договор ,",!J arvупр домом

г. Железногорск Курская область Dl- 20!/г

Общество с ограниченной ответственностью кУправляющая компания - 3), в лице генерального директора ООО кЖКУ>
тарасовой ольги Павловны, действ}.tощего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного
исполнительного органа Общества, именуемое в дальнейшем <У правляющ:ля

и с

а ьб

явллощийся (-щаяся)

на основании

uurлu""оrо rrЩ,

грDкдашна ш нахожденш юр, шца -

право

N9 bS

г.
вьцан

а так же на основании протокола ОСС от < )) oJ- 201?r
(запоIшется в сл)лае подlшоашш договора представителсм)

именуемый в дальнейшем <Собственник), с другой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий,Щоговор управления
ёогоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нижеследующем:

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

ломе (протокол Ny)^oT < ,1 :, > с? { 2"" /2 z г.).

1.2. Условия насidifiего,Щоговора явJUIются одинаковыми дJIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
l.З. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской Федерации,

ГражданскИм кодексоМ РоссийскоЙ Федерации, ЖилищныМ кодексом Российской Федерации, Правилами содержания

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

помещения в сJIr{ае окtвания услуг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартИрном доме ненадIежаЩего качества и (или) с перерывами, гtревышающими установленнуо цродолжительностьо

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федераuии от 13.08.2006 г. Ns491, иными положениями

гражданского и жилищного законодательства Российской Фелерации.
2. прЕдмЕт договорА

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

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

собственника.
2,2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящш,r ,щоговором срока за плату

обязуется окilзывать услуги и выполнять работы по надJIежащему содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном ломе (в 1rределах границы эксплуатацлIонной ответственности), а так же обеспечrшать предоставление

IмунаJIьных ресурсов потребляемьш при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

2.з. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJUIется управление указаны в

приложении Nsl к настоящему,Щоговору.

2.4. Зашпочение 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 помещенIяiL за

искJIючением сJtучаев, указанных в данном ,Щоговоре.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
З.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиJIми настояшего

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

указанными в п. 2,1 настоящего,Щоговора, а также в соответствии с требованиJIми действующих техниtIеских регламентов,

стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиени[IескI,D(

нормативов, иных правовых актов.

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

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

числе обеспечить:

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

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении J\b2 к настоящему Щоговору,

б) круглосугочнуо аварийно-диспетчерскую с.гryжбу, при этом авариJI в Ilочное время только локilлизуется,

устранение приt{ин аварии производится в рабочее время;

в) лиспетчеризацию лифтов, обсJryживание лифтового оборулования (при нtlличии лифтового оборупования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользованиrI и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обс;ryжшание водопроводных, канализационных, теIIJIовых, электри!Iеских сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходrдиого доступа в помещениJI квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности.
Граница экспIryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего Щоговора.
3.1.3. ПринIлr,rать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунЕIльные и другие усJryги
согласно платежному докрIенту, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в случае установления им платы наниматеJIю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленноЙ настоящим ,Щоговором, доплаты Собственником оставшеЙся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесениJI платы от Собственника в случае не поступления ппаты от нанимателяи/или арендатора (п. 3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с rtетом применения п. п. 4.6,4.7
цастоящего ,Щоговора.
З.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание МногоквартирIiого дома, в том числе tryтем
закJIючени;I договора на оказание услуг с организацией, осуществл.шощей деятельность по аварийно_диспетчерскому
обслужIваншо. Аварийно-диспетчерская сrryжба осуществляет прием и исполнение поступивших заявок от собственников и
пользователеЙ помещениЙ в соответствии с деЙствующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефонов авариЙrшх и диспетчерскшt служб путем размещениrI соответствующей информации в местах доступных всем
собственникам помещений в МКЩ: в помещениrIх общего пользованIfi и/или лифтах МКЩ, а так же на информационном
стенде и официа.ltьном саЙте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполнrIть зtивки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
З.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению пршIин аварийtшх сиryаций, привомцих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а также к порче их имущества, таких как зzlлив, засор стояка кан€шизации, остановка лифтов, откJIючен,
электричества и других, подлежащи)( экстенному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ;
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- В слУчае поступпения жалоб и претензиЙ, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условиЙ настоящего
,Щоговора, Управляющrш организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотреншI жшtобы или претензии. При отказе в их удовлетворении
Управляющtu организация обязана указать приЕIины отказа;
- В СлУчае постУIlлениrI иных обращениЙ УправJUIющчш организация в установленныЙ законодательством срок обязана
рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- В случае поJryченIIJI зaивлениrt о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их поJryченI4,I, регистрационном цомере и послед}aющем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием приttин откtlза.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управл.шощей организации информацию о месте и графике их приема по укЕшанным вопросам, а также доводить эту
информацию до Собственника иными способами.
3.1.9. ПрелставJuIть Собственнику предложения о необходимости проведения капитчIльного ремонта Многоквартирного дома
ЛИбО ОТДельных его сетеЙ и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиrIми проведения
капитrшьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиденциальFtуо информацlло, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, R

Т.Ч. ОРганизациям), без его письменного разрешения, за искJIючением случаев, предусмотренных действуrощ_
законодательством РФ. \/
3.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
ИМеЮЩУЮСя ДОкУМентацию, информацшо и сведениJI, касающиеся управлениJt Многоквартирным домом, содержания и
РеМОНТа ОбЩегО иМУЩесТва, которrш в соответствии с деЙствующим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытtло.
З.l.|2. ИнфОРмировать Собственника о цричинах и предполагаемой цродолжительности перерывов в предоставлении
коммунzrльных усlryг, предоставления коммунalльных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим .Щоговором в
ТеЧеНИе ОДНИХ СУТОк С МоМента обнаружения TaKID( недостатков путем размещения соответствующеЙ информации на
Информационных стендах дома и/или офици€шьном сайте УК в сети Интернет, а в случае лиlIного обращения - немедпенно.
3.1.13. В Сrryчае невыполнения работ или не предоставленшI услуг, предусмотренных настоящl,ttrл ,Щоговором, уведомить
СОбственника о приt{инах нарушениrI гryтем размещеншI соответствующей информации на информационных досках
(стендах) ДомаиJили официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт
быть выполнены (оказаrш) позже, цредоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. В течение действия укzlзанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
срокоВ на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устра}ить IIедостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в цроцессе эксrrлуатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помецение, не позднее l0 (.Щесяти) рабочюк дней со
дня огryбликованиJI нового размера IUIаты за помещение, установленноЙ в соответствии с разделом 4 настоящего .Щоговора,
но не позже даты выставленшI платежных документов.
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3.1.16, обеспечить выдачу Собственнику платежных док}т{ентов не позднее 1 l (одиннадцатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем rтредоставлениJI доступа к ним в кассах (шtатежного агента),
3.1,17. Принlлrлать у{астие в приемке индивидуЕrльных (квартирrъгх) приборов }4{ета коммунrrльных усJryг в эксшryатацr,.Iю с

составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
3.1,18, Не менее чем за 3 (Три) дня до начЕuIа проведения работ внутри помещенлuI Собственника согласовать с ним время
доступа в помещение кпи направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещения (за искlпочением
аварийных сиryачий).
З.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, цри
необходимости, выдачу докр{ентов, подтверждающих правильность начисления платы с )пIетом cooTBeTcTBLUI их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с у{етом правильности
начислениrI установленных фелеральным законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
З.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении JФ4 к настоящему

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

его рalзмещения на информачионных досках (стендах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. ПРи

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

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

З.1.21. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника ДIя
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З.|.22. Представлять интересы Собственника в paMKEtx исполнен}ш своих обязательств по настоящему,Щоговору.
з.1.2з. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, В т.ч.

предоставленIш коммунмьных ресурсов, без соответствующю( решений общего собрания Собственников.
Rtс.rграе решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - ЗакJIючаТь

соответствующие договоры.
В сrгучае определения иного уполномоченного лица обеспечить реЕrлизацию решений общих собраншй 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 использованиrI данньж объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управляющей организации, lrосле вычета установленных законодательством соответствующих н€lлогов и сУммы (проrrента),

приIrитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по усJryгам
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемьж по настоящему ,Щоговору, либо на иные ЦеЛИ,

определенные решением Собственников.
Размер аренлной платы за пользование общим имуществом определяется внутренним прикil}ом УправляощеЙ ОРГаНИЗации,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.|.24. Перелать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом докуIý{еНТЫ В СРОКИ

установленные действующим законодательством РФ вновь выбранной у[равJuIющей организации, тОВаРИЩеСТВУ

собственников жилья либо, в сJIу{ае 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 ук€ван, любому собственнику помещениrI в Доме,
З.1 ,25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за око}гIанием кварт€rла (т.е, ло 25 апреля,25 л.tюля,25 октября,25 яrшаРЯ)

J(qравляющая организация передает либо направляет по почте уполномоченному представителю СобственникОВ аКТ

лемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общегО ИМУЩеСТВа В

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В с.тryчае отсутствиrI уполномоченного представитеJU{ Собственников акт

приемки окtванных услуг И (или) выполненных работ по содержанию и тек}тдему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту нахождениJI управляющей компании не более двух леТ.

3.1.26. обеспечить возможность KoHTpoJuI за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздел б,Щоговора),

з.1.21 . Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJtr{€шх и

порядке, определенном законодательством Российской Феперачии и нормативными правовыми акТаМИ ОРГаНОВ

государственной власти.
3.1.28, ПроводлtтЬ текущие, внеочереднЫе и сезоннЫе осмоlры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

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

Правrгельства от l3.08.2006 Jф 491 и иными нормативно-прaвовыми актами,

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2,l. Самостоятельно опредеJUIть порядок и способ выполнениJI cBolo( обязательств по настоящему ,Щоговору, в т.ч. поруlать

выполнение обязательств по настояЩему ,Щоговору иным организаIшям отвеч€ш за их действIIJI как за свои собственные.

3.2.2. Требовать от Собственника внесениJI Iшаты по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

ппатежными документами.
3.2.3. 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 условиrIми п. п.4,1 - 4.2 настоящего,Щоговора предIоженшI общему собраншо

собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- р:вмера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном Доме;

- перечней работ и услуг, предусмотенных llриложением Ns2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (гшатежным агентом) договор на организацию начислениJl и сбора шlатежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.б. Производить осмотры июкенерного оборулованиJI, явJIяющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и
коммуникаций, не относящю(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3,2,8. Приостанавливать или ограншIивать предоставление коммунaшьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользованиrI) в соответствии с действующим законодательством в сл}чаях и порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
З,2,9. В сJDчае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производить компенсационные выIIлаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК.Щ.
3.2. l 0. Использовать персонtlльные данные собственников и цанимателей:

- при формировании платежного докр{ента специализцрованной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК зак;почен договор;
- рtлзмещении информации о ра:}мере платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК закrпочен договор;
- ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителей за ус;ryги и работы, окtr}ываемые и выполняемые по договору, а также для взысканиrI задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьп.r лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
ок€}зьlваемые УК усrryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить rrлату за помещение, а также иные rrлатежи, установленные по решениям общего
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2.При неиспользовании/временном неиспользовании (более 10 лней) помещениJI (ий) в Многоквартирном доме сообщаtъz
Управляощей организации свои контактные телефоIъI и адреса для связи, а также телефошI и адреса лиц, которые моryт
обеспечить досryп к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соб.тподать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологиtIеские возможности внутридомовой электической сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осуществJlять монтаж и демонтаж индивидуальrьlх (квартирных) приборов r{ета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, прю(одящю(ся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теrrлоноситель из системы отоплениJt не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отоIIпения на бытовые lryжды);
д) не догryскать выполнения работ или совершен}ш другю( действий, приводящю( к порче помещений или конструкций
строениrl, 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
остекление/застройку межбалконного простанства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
действий в установленном законом порядке; не осуществJuIть самовольrrуIо установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не догryская
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользованиrI жлL[ыl,
помещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск слуlаЙного повреждениrI или гибели имущества несет eftr-
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армаryре, не загромождать и не загрязнJIть своим
имуществом, строительными материЕlлами и (или) отход€lми эвакуационные гryти и помещения общего пользования;
ж) не логryскать производства в помещении работ или совершенIu другtD( действий, tIриводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных матери€lлов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шуп(а в жилых помещениrIх и местах общего пользованиrI с 23.00 до 7.00 (ремонтrше работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляощую организацию о цроведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещениJI,
затрагивающшr общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в caнTexншIecкoe и канzшизационное оборупование бытовой мусор, спички, тяпки, метаJuIические и
деревянные цредметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приttиненного третьим
лицам, вследствие неправI4пьного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещениrt, по вине которого произоtrшо такое нарушение. Ремонтные работы по устраненlло любого
повреждениrI, возникшего вследствие нецравильного использования любого сантехниtIеского оборудованиJI, производятся за
счет Собственника помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого произоцшо такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии уN{еньшения ypoBtul слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и праздничные дни;
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м) не догryскать проживание рабочш( бригад в ремоmируемьгх помещенll,tх в период проведен}rr{ ремоЕта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежиJIых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкции МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жиJшх ипи нежиJIых помещеЕиЙ в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4, ПрелоставлЕть Управллощей организации в течение 3 (Трех) рабочю< дней сведения:
_ о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующш( документОв,
подтверждalющих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ техншIеского
yreTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управллощей организаIцrи за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунtшьные усJtуги возложена
собственником полностью или частиt{но на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и.о. ответственного наниматеJи
(налшенованиrI и реквизитов организации, оформ1.1вшей право аренды), о смене ответственного нанимателяиrrи арендатора;
- об изменении колиЕ{ества граждан, проживающих в жи.llом(ых) помещении(ях), вкJIюча;I временно проживающих;
3.з.5. В течение 5-ти рабочш< дней от даты поJýлIенли акта приемки оказанных усJryг и (или) выполненньrх работ по

содержанию и текущему ремоlrry общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий KBapT:UI уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземп.llяр в адрес Управляющей организаrии либо письменrшй
мотивированrшй отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к откчtзу замечаний в виде протокола разноглаСиЙ.
В слуrае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJIя собственников вышеуказанного акТа,

либо не предоставлениrI мотивированньtх возражений - акт приемки окtванных усJryг и (или) выполненных работ по

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

замечаний.
3.3,6. Обеспечивать доступ представителей Управллощей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра

-sнического 
и санитарного состоянLuI внутриквартIФшtх инженерных коммуникаций, санитарно-техншIеского и иного

орудования, нахомщегося в помещении, дIя выполнения необходlд,tьж ремонтных работ в заранее согласованное с

Управляющей организацией время, а работников аварийrшх сrryжб - в rпобое время.

3.3.7. В сJrrIае укJIонениrI Собственником помещения от процедуры проведенLш Исполнrпелем проверки и сIutтиrl пОкаЗаНИЙ

ИПУ и осмотра технш{еского и санитарного состояния внутриквартирных июкенерных коммуникациЙ, санитарнО,

техншIеского и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уIIлатить Управляющей кОмпаНИИ

неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взысканиJI указанноЙ неустоЙки будет
являться Акт об отк€Iзе в допуске представителей Управллощей компании к приборам учета и иному общему имущеСТВУ,

В сrгучае откr}за Собственником от подписания Акта об oTкttзe в доtryске представителей Управлшощей компании к ПРИбОРаМ

yleTa и иному общему имуществу, Управллощм компаниrI не позднее двух дней с момента его составления и подписаНиJI,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего уведомления о применении УказаннОгО
rrrграфа. ,Щатой вру{ения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.

В слуrае непоJryчения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочюк дней с даты его врщения, Акт считается подписаншlм Собственником без

претензий к Управллощей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.З. настоящего договора, Собственник обяЗаН ОПЛатить

Управлшощей компании неустойку в следующих размерах:
_ за нарушение санитарно-гигиениrIескI,D( и экологиtlескло< 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;

fr наруШение техншIескш( эксшryатационныХ требований, установленНых законодательством рФ - 5 000 рублей.
.з.9. оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. з,1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится

на основании документaшьно представленньгх фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмотра, свш(етельские показанLuI, зtивление Собственников ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляощей компанией счетом на оплату, гryтем размещеншI в IIлатежном

докуN{еIrге (для внесенLи IUIаты за содержание и ремонт жилого помещен}UI) отдельной строки, с укaванием необходrтrrlьтх

реквизитов для перечисленIfi денежных средств: наименование штрафа, его ptl3мep, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства,

3.3,10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего ИIчrУЩеСТВа расположенного в цределах
помещениЯ прrrчдпi*ащего собстВеннику, а в сJryчае проявлениЯ бездействия нести расхо.щI по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МКД и иным JIицам.

3,3,1l. Использовать жилое помещение, принадIежащее на гrраве собственности, искпючительно в соответствии с

действующlд.t законодательством РФ щя проживания в нем членов семьи, родственникОв, ГОСТеЙ И Т.Д.

ни один из Собственников помещениrI не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещениrI, принадIежащего

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

3.4. Собственник имеет право:
З.4.1. ОсуществJUIть контроль над выполнением Управл-шощей организацией ее обязательств по настоящему ,Щоговору, в

ходе которого у{аствовать в осмотах (измерениJtх, исIштаниrtх, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать rтри выполнении работ и оказании усJtуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящемУ

Щоговору.
3.4.2, Пршлекать для KoIrTpoJUI качества выполIшемых работ и предоставJUIемых усJryг по настоящему,Щоговору сторонние

организации, специЕlлистов, экспертов, обладаrощш( специальными познаниrIми. Прlвлекаемые дIя KoHTpoJUI организациrI,
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специаJIисты, эксперты должны иметь соответств)дощее порrIение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать измененLuI рвмера ппаты за помещение в сJryчае невыполнения полностью или частично усlryг r.r/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениямипп.6.2 - 6.5 настоящего .Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, приrIиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнениrI Управл-шощей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляощей оргашrзации ежегодного предоставлениrI отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытия информаlцли порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами оргаЕов государствеrпrой власти.
3.4.6. Поручать BнoclrTb платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещения в слу{ае сдачи его
внаем иJIи в аренду,

4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РАЗМЕР IIЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер п.паты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорционапьной размеру общей
ппощади помещения, принадIежащею Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы дIя Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с )четом предIохений Управляющей
организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам и cTaBKEtM за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарrшй год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения)
4.2. Ежемесячнaш плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJиется как произведен,
общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц. \-/
Размер шIаты может быть уменьшен для внесения Собственником (нанr.шателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содерхания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения ра}мера IIлаты за содержание и ремонт
жилого помещен}и в сJrучае окiltания усJryг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерываI,rи, превышaющими установленFIуIо продолжительность,
утвержденными Постановлением Прави:гельства Российской Федерации от 13.08.2006 Ns49l, в порядке, установленном
органаi\{и государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имуществa и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемеся.{но до 1l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взш,rания 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, предоставJшемых
Управллощей организацией пли расчетно-кассовым центром (шlатежным агентом) по поруrению Управляющей
организации.
4.5. В выставJIяемом IIJIатежном докр{енте укtlзываются все устаIIовленные законодательством сведениJI и данные.
4.6. Срлма начисленньtх в соответствии с настоящtшt Щоговором пеней не может вк,Iючаться в обшцуrо сумму платы за
помещение и указывается в отдельном платежном докр{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же ппатежном
документе. В сrryчае выставления шIатежного докуп{еtпа позднее даты, указанноЙ в ,Щоговоре, дата, с котороЙ начисJUIются
пени, сдвигается на срок задержки выставления шIатежного докр{еIпа.
4.7. Собственник вцосит плату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанrьй
в IIпатежном документе, а также на сайте компании (безналичrшй расчет). \_/4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJIяется основанием для невнесениrI Iшаты за помещение (вr<.гпочая зГ
усJIуги, вкJпоченные в тариф за ремонт и содержание общего шr,rущества).
4.9. В с"ггучае окЕIзаниr1 усJryг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
укщанных в Приложениях Ns2 к настоящему Щоговору, ненадлежащего качества и (lлли) с перерывами, цревыш€lющими
установлен}rую продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частиtIно ус;ryг и/или работ в мЕогоквартирном доме,
стоимость этlо< работ уменьшается пропорционально колиt{еству полных календарных дней нарушенIrl от стоимости
соответствующеЙ ус.тryги или работы в составе ежемеся[Iной шrаты по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержанрш общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
измененIш piшMepa платы за содержание и ремонт жилого помещения в сJryчае окшаниrl усJryг и выполненIuI работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, цревышающими установленную цродолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Россrйской Федерации от lЗ.08.2006 Ns491 и иными нормативно-црaвовыми актами.
В с.щ"rае невыполнения работ (неоказания усJryг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
работал,tи в соответствии с установленными периодами производства работ (ус;ryг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена rryтем проведения перерасчета по итогам года при уведомJIении Собственника,
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляощуо организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после вьuIвлениrI соответствующего нарушеншI условий Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с УправллощеЙ организации в течение 10-и (Щесяти) рабочrдi днеЙ с даты обращениrI извещениrI о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
причин.
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4.1l, Собственник, передавший функции по оплате содержания и ремоtrга общего имущества согласно п.3,1.8 настоящего

.Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший piвMep платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящим ,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочих дней после установления этой
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входящих в Перечень усrryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную дIя нанtтмателей (аренлаторов) гшаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание усJIуг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.13. В сJгrIае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунальные усJryги Управляющая организация
применяет новые тарифы со д}ш вступления в сипу соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вrтраве осуществить предоплату за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав от
Управляющей организаrци платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Ус;ryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим,Щоговором, выполнrIются за отдельFIуIо плату.
4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивидуальных приборов yreTa коммунчrльных ресурсов с 23

числа до 27 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укzванным УК или при посещении
офиса компании' по адресу' указанноМ n*' 

,. отвЕтствЕнность сторон
5.1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего.щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором.
5.2. В сJt}чае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан ушIатить
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживаниrI в жилом помещении Собственника лиц, не

_\оегистированных в установленном порядке, и невнесения за HI,D( Ilлаты за коммунtlльные усJryги УправляоЩая
ганизациrI вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта

(Приложение Jф5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный шrуществу в МногоквартирНом Доме,

возникший в результате ее действий или бездействлuI, в порядке, установленном законодательством. _
6. контроль зА выполнЕниЕм упрлвJlяющЕи орглнизлциЕи

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

6.1. Коrrгроль над деятельностью Управляющей организации в части исполненLш настоящего .Щоговора осУЩестВЛяется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями гryтем:

- поJryцgн}rя от Управляющей организации не поздЕее десяти рабочю< дней с латы обращения, информации о переч}шх,

объемах, качестве и периодичности оказанных усJryг и (или) выполненных работ, в сJгr{ае если такая инфОрмаuиЯ

отсутствует на официа.ltьном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе rryтем проведения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранениJI выявленrъгх дефеКтов С ПРОВеРКОЙ

полноты и своевременности }D( устранения;
- составленИя актоВ о нарушениИ условиЙ ,Щоговора в соответствии с положенIФIми пп, 6.2 - 6,5 настоящего ,Щоговора;
- инициированиrI созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принятиJI решениЙ по фактам выявленных

^оушений п/или не реагированию Управляющей организаlши на обращения Собственника с уведомлением о проведении

-кого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обслеДованиJI выполнения УправляюЩей организацией работ и усJryг по,Щоговору, Решения

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

обязательными. По результатам комиссионного обследованиJI составляется соответствующий Акт, экземIIJUIр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. дкТ о нарушениИ условиЙ ,Щоговора по ,гребованШо rгrобоЙ из СтороН ,Щоговора составляетсЯ В Сл)пrаях:

- выполнениJI услуГ и работ по содержанию и ремо}rry общего имущества в Многоквартирном доме и (иrrи) прелоставлениrI

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

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

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неtтравомерных действий Собственника.
указанный дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотенных разделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществJUIется Управляющей организаlrией. При отсугствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В сrryчае необходlд,tости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектная ведомость.

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

УправляюЩей организации, СобстВенни*а, а также гrри необхОдимостИ подрядной организации, свидетелей (соседей) и

другrх лиц.
6.4. дкт должен содержать: даry и время его составлениrI; ДатУ, время и характер нарушения, его приtIины и последствия

(факты приtIинениrI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нttличии возможности шх

фотографирование или видеосъемка) повреждений ш{ущества); все рiвногласиJI, особые мнениrI и возражениJI, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составляется комиссией без его )частия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (напршлер, соседей), о чем в
Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземпjulрах, один из которых под
роспись вр)пrается Собственнику, а второй - Управляющей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управллощей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора в слу{ае, если:
- Многоквартирrшй дом окажется в состоянии, нецригодном дIя использования по назначению в cl4lry обстоятельств, за
которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициатlве Собственника в сlryчае:
- принятия общим собранием собственников помещециЙ решения о выборе иного способа управления или иной
УправляющеЙ организации, о чем УправллощаlI организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращениrl настоящего,Щоговора путем предоставлениrI 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,B связи с окоlпанием 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 лобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направлениrI другой Стороне письменного уведомленшI.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнениrI Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех расчетов
между Управл-шощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не явJuIется основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате проrr"aдa"оЬ<
Управляощей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
Дпя неисполнения УправляющеЙ организациеЙ оплаченных работ и усJryг 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 обрщовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещениJI новому Собственнику не явJuIется основанием дIя досрочного расторжения настоящего
,Щоговора, но mJuIется основанием дIя замены Собственника новой стороной ,Щоговора.
7.9. После расторхения .Щоговора )л{етная, расчетнм, техншIеская документация, материмьные ценности передаются лицу,
наЗначенномУ Общшl собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику yйи нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сJryпIаях ,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по результатам исполненIrI настоящего договора управлениrI многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управленшI фактические расходы управJuIющей организации
ока:lЕlлись меньше тех, которые )читывались при установлении р:вмера платы за содержание жилого помещениrI, при

условии оказаниrI услуг и (шIи) выполнения работ по уцравлению многоквартирным домом, оказания услryг и (или)
ВыпОлнен}UI работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим
договором, указаннаrI разница остается в распоряжении управJutrощей 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/уведомJuIются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, tIутем размещениJI 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 явJIяются 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, разрешilются Сторонами путем переговоров. В случае если
Стороны не моryт достшIь взаимного соглашениrI, споры и р€IзногласI.IJI разрешаются в судебном порядке по месту
н€tхождениrl Многоквартирного дома по з€uIвлению одной из Сторон.
9.2. Управл-lпощая организация, не исполнившuI или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настояЩим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение окЕ}зtlлось невозможным
вслеДствие ЕепреодолимоЙ силы, то есть чрезвычаЙных и нецредотвратимых цри данных условиrIх обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимоЙ силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные деЙствия, террористические 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 стороны конlрагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие
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на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны .Щоговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления УК (сткхиfuше бедСтвия,

решения/предписания ГЖИ прелставленийt/предписаний иных органов гос. власти) Управляющ:ц организация осуществляет

укшанные в ,Щоговоре управления многоквартирным домом работы и усJtуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и окiвание которых возможно в сложившI,D(ся условиях, и предъявляет Собственникам
счета по ошIате выполненных работ и окrванных усJryг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотенный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорцион€lльно объему и
колшIеству фактически выполненных работ и оказанных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любм из Сторон вправе отказатЬся
от дшIьнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещенlul
возможных убытков.
9.4. Сторона, окzвавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно известить
другуtо Сторону о наступленииили прекращении действия обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕиствия договорл
l0.1. ,Щоговор закJIючен на l год и всryпает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензиЙ сУбъекта
Российской Федерации в связи с закJIючением договора управленLш таким домом, либо с даты подписания договора

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

прекращении .Щоговора по окоrгIании срока его действия .Щоговор считается lrродIенным на тот же срок и на тех же

условиJIх.
l0,3. Срок действия ,Щоговора может быть продlен, если вновь избранн€ш организация для управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тидцати днеЙ с даты

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

_ dсryпила к выполнению своlл< обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

управляющая организация :

Общество с ограниченной ответственностью <<УК-3>,

Алрес З07l78, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8, оф. З

инн / кпп 46зз0з8792l463301001
огрн l|646з2067247
.Щатарегистрации 19.12,20|6

р/счет 407028109З3000002979 Отделение Ns 8596 Сбербанка России г. Курск
tсlсчет 30l0l810з00000000606 БИк 043807606
тел./факс (47l48)'|-69-25

ооо (Ук-3>>

собственнrrк:

(Ф.И.О, лпбо нанменование юридического лица - собственника помещения, либо полномочвого представmеля

Тарасова

паспорmiсерия Э 8 е {-r.r 
".3 ifut? O, вьцан

ёrz "!

г S-ar6

(полпись)
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Приложение J,,l!l

к договору управления многоквартирньIм домом

от<(аf, 2\- 2019г,

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Мира д. 45

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 46:30:0000362QШ
3. Серия, тип постройки
4. Год постройки |974r,

91_014

5. Степень износа по данным государственного технического учета

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

подлежащим сносу

9. Количество этажей 5

10. На_тrичие подвала есть
1 1. Наrrичие цокольного этtDка нет
12. Ншичие мансарлы нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 119

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

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещениЙ
многоквартирном доме непригодными для проживtlния нет

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

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

18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконаlrли, шкафами, коридорЕlми и

лестничными клеткЕtI\,Iи 753219 кв. м
б) жильгх помещений (обrцая площадь квартир) 5545,7 кв. м

в) нежильгх помещений (общая площадь нежильIх помещений, не входящих в состав
общего имущества в доме) 169,2 кв. м

г) помещений общего пользования (обшая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в доме) 1818,0 кв. м

20. Количество лестниц 8 шт.

21. УборочнаJI площадь лестниц (включая межквартирные лестниIшые площадки)
5б911 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические подваJIы) 1248.9 кв. м
24. Кадастровый номер земельного rIастка (при его наличии) 4б:30:00003б:2020

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного
дома б 904.30 кв.м.

в

м

6. Степень фактического износа



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

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

26. Лифты: пассажирские шт.

II. Описание элементов многоквартирного дома, вкпючая пристройки

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

отделка и прочее)
l. Фундамент ж/бетон
2. Наружrъtе и внутренние капит€цьные стены керамз. бетон
3. Перегородки керамз. бетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвЕUIьные
(другое)

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша мягкая кровля
6. Полы лсlбетон
7. Проемы

окна
двери
(другое)

двойные створные
филенчатые

8. отделка
внутренtшя
наружнаrI

МОП клеевая, маqпяная
окраска

без отдепки

Генеральный дшректор

у.

с гор. и холодв.
водоснабжением

нет
да
да
нет
нет

естественная

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

ванны напольные
электроплиты
телефонtше сети и оборудование
сети ttроводного радиовещаниrI
сигнaUIизациrI
мусоропровод
лифт
вентиляциrl
(другое)

l 0, Вtтугриломовые инженерные коммуникации
и оборулование дIя предоставления
коммунальных усJIуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельrшх)
отопление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое)

ВРУ-0,4кВ
центраJIьное
центральное
центральное
центральное
центральное

нет
нет
нет

ýт
,_: / ýJi

r'циruш*g/6Ёiбllные 8 шт1 l. Крыльuа

собствепrrшк

ý



fs п/l Наименование работ Примечание

1 Содержание помещешшй общего пользованпя
Подметание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в неделю

l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях

Уборка чердачньж и подваJIьных помещений 1 раз в год

Мытье и протирка дверей и окон 2 раза в гол

2 Уборка земеJIьных участков мшогоквартпршого дома
3 раза в неделюПодмsгание земельного )л{астка (бсгона) летом
lразвЗсугокУборка мусора с газона

Очистка урн l раз в с)лки
l раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отс}тствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде

2 раза в годСтрижка газонов

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

Ликвидация нЕUIеди по необходимости

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка многоквартшрного дома к сезонной эксплуатацпп
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП
Ремонт, реryлировка и промывка систем центр:шьного отопления, а также

прочистка дымовентиляционных каналов
по необходимости

4 Техосмотр и мелкпй ремонт

l раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необходимостиТехосмотD и устDанение неисправности в системах (вода. стоки, тепло)

ремонт общего пмyшества по необходимостиэ

6 уп равленrrе многокварти рным домом постоянно

деDатизация и дезишсекцшя по необходимости7

1 раз в год8 Техн и ческое обслужrr ваII пе ВДГО

Расценки на выше}казанные усJгуги будуг
не принятия

в соответствии с

158 Жк РФ т.е.

соmвсгствующий

решением общего собрания собствен
собственниками такого решения) в

угвержденные решением

_r Же пе
(е

Приложение Nэ2 к договору управления многоквартирным домом аr " 1С" с> ý- 20l%
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего пользования в жплом доме

ул. , y'L<,c-:1 а д. {l- корпус
7

Генера.пьный директор

собственltик Ф--)



Прилоlкение Ne 3

к доrоаору tle .1,1z?
от <r._д y-:20,Jr\.

Схемо р аз ёett а zрапцц э,ltеtulу. alft а цион н о й а|п,вg,m,епfi е нн асm а

Граниrrа отвётствý{ЁOстК за э.капЛуатацItlО инж.9Iт,ерIIьг,( сетейJ устро*ств и

оборуловашя между Собgтвенýиками п Управлжошrей компаниеЙ

об.озпачева стреJIками Еа схеме

Ф{i fi

EIbficTeHttBёFrMT, e;{b

ртогительный..qгибqр. {бqFреЯ)l

tt

ЕаgЕр-цна

'Yпраыtяющм комЕqяия " ]

Ilжкvп

с,flfl,sсрд.

a
Занrлржовп,гtше уq,8откц flе яыщю тея общим иму, щg,отвоь{,

Cdш*Eв*ttвls

1вЕн

Е ооо

* (t

с,А з- о.п.

ag-..:,,:j- 

-iJ,_l-+t,- 

,т,,-l--



ФFоq
Фо(J

х
л
Е
I
Фо
Ф(J
о
Фr
(ý
Е
Е
(J

fi,
Е{о
N

l/l
l_|
лlJl

I

з
Ql\
з

о
Ео
Ео
Еt
Е
д
Е
CLs
о.*бЁФrоl(t
оц/-)
.lt.4
Е-iЕgо
dtr
lвrq. :brtr+>tr>о
cL
о
Ф
о
о
Еt
l
€olz
Ф
S
Iоrх
*6-о{
s
о.

д
Ф
aо
}_(J

lс)
о
LJ

Ф
Ф

;
Ф
I
+sа
Ф
l.-

Ф
ts
Ф

Е

Фт
+sо
Ф
F

Бt
д
Ф
сооо(ý
Lо(J
(ý

=о-оо

S
Et
,s
э
Елq
Ф
cL
Фд
Фl-

ФлsJ
Фts
dоФ-
EU
с*о

l

io
хj
(о
Е
р

.,:a{
9
*|о

хtl

8

l
l

х

&

fr r ý,:
; э йa tFt;+o

ЁхrЁiЁ уй 9;оо-
о\9rао.
ýт

EN

Ф

dс
ФS
{Y
ФБ
а&

з
soФх,!a
<ФФ,Фоо

Е
Ф
:Kj
раg<бо
IL
лlYd
9RФФчФ
tr

к

l
Ф

,оа

о_ о

fOl

3]ЕtrU
б !ю
Io

юо9
Ф

}_оюrс|>Фа
CLJ
9Ё
х|
Ен
i
a0

:'
Yо

-bs:ч
I\

эЁо=-д

9s
Еgьо.
ý$
oltн'gо
bN;ý
Фт

s
Е

Еэ
Е,s
дý

о

9sа
:о
ё5

ýt

х

, Э Ё,qБ*сЕd
вЁýЕБЕЕ й99 8;

toо}
ЬфФooEftEo
оtr lxqn
:ФNqtU5
Фlо;mоЕоо

l-
S

,ssа
9
Ф
з
!
Ф

i
Ё
Ф

зЕ
:оо
l

о
чg9дФФtЕd

Бе9
9: lзHn
8 Ек-Фq

о
о,
оо
Е
6l{
63Е
!дila
l
g

ЕсEi9i5i.Е

S
Е
Ф
-о
6о
Е
а
sI0
Fцб
lt
G
ь

оЁ:
Е
l!(
о
F
ý.t
g
lо(
t

Е
:t

ý

-Е
ь
F0о
оо
ф

-Е

кs
ФJ
Ф
Еос
Ф
л
s
х
Фд

s
Е
Ф
хе
dо

ý

5

о
ФJюо

оt
Фо
о
sj
9
Ф
фs
J
Ф
tr
Ф
\оо
Fо
\о
Фц

с
БЕ
Ф{
Ф
Фоq
tr

оо
tstоl
S

;

о
Ф
ь
Ф
1
ЕS
9
St
Ф
хq
Ф

о

tr
!
FоФ
ц
j
Фс
N.i

l
Ф
ь
Б
х
с
l
l
Gdо(t
оо
в

е
ФJ
Ф
х0
ЕЁ
l
с
ý

Еl
Е0,оЕо
Ф

lбо
фо
+х
0r
l
G6:I
Б6
о
l
Ф
l--
ni

о
оа
I
9
Sаniооct
оq
ос
I

Б
l

:E
0.1Fо
q
(!
S
о.
Ф
l_б

l>

чt
Ф
trсь
l-
D

Фs
д
Ф
х
о
rotuо
цt
о
Ф
Ф
Фтко.
9

ФJ
\о
о
F
Бg,Ёец
-jgE
Е
хо
Ф
Е(
оU

Еf
dфtoа,
еý&
IЁэаЕ*
Ё:FЁiE
ЁЕ:
* g'5

ЕiiсФч1Sё

(ý
J
Sq

(ý
Ео{
olz

Srs
оо
|-оо
tr
{
9

,s
Ф
х
ФFо
оч(J
Sт

."l
о]
trt
m
о,
р{оц
о
cl
Fо
Ф

чох

а
SF
б
ш-
о
D
}-
[.)
р
Ег
ýБо

N:
л{
Ф

=гоч
L

G
Ф
чs
х

N
Е
д{(ýJ
о
чц
G
G,

s
х
Фд

Б
о
9
L

=

(ý
F
oJ
Jо
оцо
to
ФJ
S
чо
Ф

=од

lllll

llllllllll
Ф-
о:



Прилоясение iilS к логовору управления многокв8ртирным домом от <фtr__ Dз '- _.ZDI,V.

Акт
об установлении количества грФкдtlн,
проживtlющих в жилом помещении

20( ) г.

Время: мин.

(наименование исполнителя коммунчulьных услуг в МКД (управ.lrяющая организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. прсдстtlвитеJlя исполнитеJlя коммунальньrх усrryг)
(далее - Исполнrгель) в присугствии собственника жилого помещения (постоянно проживiлющего погребrгеля):
l)

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

(алрес, место жrrтельства)

помещения М
адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

(далсе - помещýние),

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

l. В результате проведенного обследования устalновлен факг незарегистрированного проживilниJI ВрсменнО

пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве человек:

, зарегистрирован по адресу: г

по адDесу: г
(Ф. И. О. временно проживающего гражд.lнина алрес регистрачии)

.Щата начала проживalния не установлена./установлена
(нужное полчеркнугь)

2. Обслелуемое х(илое помещение иtцивидуальньлми/пли общим (квартирным) прибором Учсга:

3. Собственник жилого помещения в обследовании ччаствовал/не у.rаствовал по причине:

4, Насгоящий акг явJlяется основанием для производства расчетов Правооблалателю

paj}Mepa платы за коммунatльные услуги
(указать вил КУ)

продоставленные временно прожив€lJощим потребителям.
5. один экземпJlяр настоящего акта подлежl,rг передаче в течение трех дней со днJI его составлевиJI в органы

вн}тренних лел и (или) органы, уполномочснные на осуществление функций по ко}пролю и над3орУ в сфере МИГрации.

Исполнитель: Потребитель:

llll
м.п.

ПОДПИСИ ЛИЦ, ПОДПИСаВ',fr 
ffi'ri.r#Хl.;ЖlНffiЖ#,'o;;;#НI#"Ж; данные выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземпJlярaц.
С акгом проверки ознакомлен, один экземпJlяр акта полrrил
(>l20г.

(указать
настоящего акга откшался

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного предстtlвrгеля))

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

Генеральный

,ласована:

г.

чl


