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Общество с ограниченной ответственностью кУправляющм компания - 3>, в лице генерiшьного директора ООО кЖКУ>
тарасовой ольги Павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного
исполнительного Общества, именуемое в дальнейшем кУ организациJI),
и 2 L

помещения, полномочного представителя

являющийся (-щаяся) м r'O(
на основании /"- Lz2e-

право договор п т,п.

выданноrc 1qи] оВ^ D9 о- 3?PLг

-)

а так же на основании протокола ОСС от к; L >, D Г 2ОlЗ г.
(ипошеrcя в сrryчае подисм договора полномочным предсmвиreлем)

именуемый в дальнейшем кСобственник), с лругой стороны (дшrее - Стороrш), закJIючили настоящий ,Щоговор управлениrI
_ч{огоквартирным домом (дапее -,Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий,Щоговор заruIючен на осдовании решениJl общего собрания Собственников помещениЙ в многоквартирном
ломе (прото кол Ng?//Aоп ц ,1 Ъ у,, О 2 , ДС -r'l t г.).

1.2. Условия настоящего,щоговора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в многоквартирном Доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего.Щоговора Стороrы руководствуются Констиryцией Российской Федерации,

Гражданским кодексом Российской Федерации, ЖилищrъIм кодексом Российской Федерации, Правшtами содержанllrl
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениrI размера платы за содержание и ремоНт жилОгО

помещения в сJryчае оказания услуг и выполнениJI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества В

многоквартирном доме ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, превышЕtющими установленную продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. }lb491, иными ПолОжеНИЯМИ

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.
2. прЕдмЕт договорА

2.1, L{ель настоящего ,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrъtх условий ttроживаниrl Собственника, надIежащее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственнику, а также Членам СемЬИ

собственника.
2.2. Управллощм организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим Договором срока за плаТУ

обязуется ок,lзывать усJryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонry общего имУЩеСТВа В

Многоквартирном ломе (в пределах граниIш эксшryатационной ответственности), а так же обеспечlвать rтреДосТаВЛеНИе

ммунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирнОм ДОМе.

1,3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление укrrзаны в

приложении Jф1 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 пОМеЩеНИй, За

исключением случаев, указанных в данном ,Щоговоре.

3.1. Управляющая организаци" o."."nj, 
прдвА и оБязАнности сторон

3.1.1. Осуществлять уrтравление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми НаСТОЯЩеГО

.Щоговора и действуюЩим законодательствоМ с наибольШей выгодой в интересаХ Собственника в соответствии с цеJUIми,

указанными в 11,2.1 настоящего ,щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих техниt{еgких регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпиJIемиологических правил и нормаТиВОВ, ГИГИеНШIеСКI,D(

нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать усJryги и выполIuIть работы по содержанию и ремонту общего имущества в МногОквартирнОм ДОМе В

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

числе обеспечить:
а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ и усJryг по содержанию и peмo}rTy мест обЩеГО

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

б)круглосуточFIуIо аварийно-диспетчерскую сrгужбу, при этом авария в ночное время только локЕtлизуется.

Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеризацию лифтов, обсlryживание лифтового оборулования (при нiшиt{ии лифтового оборулОваНИЯ);
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г) санитарное содержание мест общего пользованиrI и придомовой территории дома;
д) освещение мест общего пользованIбI и подачу электроэнергии на сЕповые установки;
е) обслryжшание водопроводных, канализационных, теrrловых, электриЕIеских сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещеншI квартир), кровли дома до граниIsI эксшryатационной ответственности.
Граница эксшryатационной ответственности Управшпощей организации устанавливается в соответствии с Приложением NЗ
настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имуществq коммунaльные и другие услуги
согласно платежному док}.1!ленту, предоставленному расчетно-кассовым центром.
З.1.4, Требовать от Собственника в сlryчае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем р€tзмер rrлаты,

установленноЙ настоящим ,Щоговором, доплаты Собственником оставшеЙся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесениJI IIлаты от Собственника в случае не поступления платы от нанимателяи/или арендатора (п. 3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим Щоговором сроки с )л{етом црименениrI л. п. 4.6, 4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6. Обеспечить цруглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе rтутем

закJIючени;I договора на окilзание услуг с организацией, осуществл.шощей деятельность по авариiшо-диспетчерскому
обслуживаншо. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступившлD( зtшвок от собственников и
пользователеЙ помещениЙ в соответствии с деЙствующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефонов авариЙrшх и диспетчерскло< сlryжб IIутем размещениJI соответствующей информации в местах доступных всем
собственникам помещений в МК,Щ: в помещениrIх общего пользованиJI /или лифтах МК,Щ, а так же на информационном
стенде и официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполнrIть зiшвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранецию приtIин аварийrrых ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью_
гражДан, а также к порче их имущества, таких как зilIив, засор стояка канмизации, остановка лифтов, откJIюченI
электриt{ества и других, Irодлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ-
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касrtющимся данного ,Щоговора, в следующем
порядке:
- В СJryЧае посТУIIления жалоб и претензиЙ, связанных с неисполнением или ненадпежащим исполнением условиЙ настоящего
,Щоговора, Управляrощм организацшI в установленrшй законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотренIrя жалобы или претензии. При откдlе в их удовлетворении
Управллощzш организацлш обязана ук&}ать причины отказа;
- в случае поступления иных обращений УправJuIющая организация в установленный законодательством срок обязана
рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- В случае поJryчениrI зrulвления о перерасчете размера платы за помещение не IIозднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полу{еншI, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием приtlин отк€lза.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляощей организации информацию о месте и графике их приема по укr}занным вопросам, а также доводить эту
информацию до Собственника иными способами.
3.1.9. Прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведениJI капитzlльного ремоЕта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетеЙ и консФуктивных элементов и других предложений, связанrшх с условиlIми цроведениJI
капит€tльного ремонта Многоквартирного дома.
З.1.10. Не распространять конфиденциальную информацшо, принадлежащуто Собственнику (не передавать ее иным лицам, в
Т.Ч. организациям), без его письменного разрешения, за искJIючением случаев, предусмотренных деЙствующи.
законодательством РФ.
3.1.11. Предоставлять или организовать цредоставление Собственнику или уполкомоченным им лицам по запросам
имеюЩУюся ДокУментацию, информацшо и сведения, касЕIющиеся управлениJI Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества, KoTopajl в соответствии с деЙствующим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытlло.
З.1.12. Информировать Собственника о причинах и цредполагаемой цродолжительности перерывов в предоставлении
коммунtшьных услуг, предоставлениJI коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного цастоящим Щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения TaKlD( недостатков гryтем размещениrI соответств},ющей информации на
информационных стендах дома и/rа.пи офшlиаJIьном сайте УК в сети Интернет, а в сл}л{ае личного обращения _ немедленно.
З.1.13. В с-rrучае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим,Щоговором, }ъедомить
Собственника о приt{инах нарушения гryтем размещения соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома и/или официшlьном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут
быть выполнены (оказаны) позже, цредоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет IIлаты за текущий месяц.
3.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за своЙ счет устраrить недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксrrryатации Собственником.
З.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочю< дней со
ди огryбликованиrI нового р:вмера Ilлаты за помещение, установленноЙ в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставления IIлатежных докуl!{ентов.
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3.1,16. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее l1 (Олинналцатого) числа месяца, следующего
за оrrлачиваемым месяцем, в том числе и гIутем предоставлениrI доступа к ним в кассах (платежного агента),
З,1.17. Принl.пuать уtастие в приемке индивидуальrшх (квартирrъIх) приборов }4{ета коммунilльных усJryг в эксLrryатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией начальных пок€ваний приборов.
3,1.18, Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведениJI работ влтутри помещенлш Собственника согласовать с ним время

доступа в помецение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещениJI (за искlпочением
аварийных сиryачий),
3,1,19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за х(илое помещенИе И, ПРИ

необходrдuости, выдачу докуt!{ентов, 11одтверждающих правильность начислениrI IIлаты с }четом соответстВиrI иХ КаЧеСТВа

обязательrшм требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с yIleToM правильности
начисленшI установленных фелеральным законом или.Щоговором неустоек (штрафов, пени),
З.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Прлrложении Ns4 к настояЩеМУ

.Щоговору за истекший календарлшй год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора ггугем

его размещениJI на информашионных досках (стендах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, Еаправленных в адрес управляющей органиЗаЦиИ В

течение 15 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 Для

составления акта о нарушении условий Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
3.1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору.
З.1 .2З. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещениЙ в многоквартирном доме, в т,Ч.

предоставления коммунrurьных ресурсов, без соответств}ющю( решений общего собрания Собственников.

Лсглае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным ЛицаМ,

также определении Управл.шощей организации уполномоченным по указанным вопросам лицоМ - ЗакJIЮЧаТЬ

соответств},ющие договоры.
В с.lryчае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию 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.
Срелства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его ЧаСТИ На СЧеТ

управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих н€lлогов и суммы (проuента),

приtIитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, нацравJuIются на затраты ПО УСJrУГаМ

и работам по содержанию и peмotlTy общего Iд,ц/щества, выполняемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общим имуществом оцредеJuIется внутренним прик€}зом УправллОщеЙ ОРГаНИЗаЦИИ,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
з.|,24. Передать техниtIескуЮ документацию (базЫ данrшх) и иные связанные с управленИем домоМ ДОКУIчIеНТЫ в срокИ

установленные действlтощиМ законодатеЛьствоМ рФ вновЬ выбранной управJIяющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в случае непосредственного управлениJI Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управлениJI
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не yкtrзaн, любому собственнику помещениrI В Доме.

з.1.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окоIпанием квартала (т.е. ло 25 апреля,25 lлюля,25 октября,25 января)

{uравляющая организацшI передает либо направJuIет по почте уполномоченному цредставитеJIю Собственников акт

.,И€МКИ окiванныХ усJryг И (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме за предыдущее три месяца, В сrгуrае отсутствиrI уполномоченного представитеJUI Собственников акт

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

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющеЙ компациИ Не бОЛее ДВУХ ЛеТ.

з.1.26. обесПечить возмОжностЬ контролЯ за исполнеНием обязательств по настоящему.Щоговору (раздел 6,Щоговора).

з.1.2,7. ОсуществлЯть раскрытИе информаЧии о своеЙ деятельносТи по управЛению многОквартирныМи домамИ В Сл}л{аях и

tIорядке, определенноМ законодательством Российской Федераuии и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
з.1.28. Проволить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ, Результаты осмотров оформлять в

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

Правlтгельства от l3.08.2006 N9 49l и иrrыми нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
з.2.1. Самостоятельно опредеJUIть порядок и способ выполнения cBoID( обязательств по настоящему.Щоговору, в т.ч. пор}чать

выполнение обязательств по настоящему,Щоговору иным организаlцям отвечая за их действIUI как за свои собственtше,

З.2.2, Требовать от Собственника внесен}ц Iшаты по Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
з.2,з. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

з.2.4. ГотоВить в сооТветствиИ с условиJ{Ми п, п. 4.1 - 4.2 настоящего .Щоговора предложенI4,{ общему собраншо

собственников помещений по установлению Еа предстоящий год:

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

- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением Jф2 к настоящему Щоговору.
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3.2,5. Зак.шочить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию цачисления и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах дашrой организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборулованиrI, явJuIющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
3,2.7. Оказывать услуги и выпоJIIrIть работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и
коммУникациЙ, не относящlD(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 коммунzlльных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользованиJI) в соответствии с деЙствующrп,r законодательством в слуtаях и порядке,
предусмотренном действующI4]чl законодательством РФ.
З.2.9. В слу{ае невозможности установить виновное лицо, которое цричинило ущерб общему имуществу и лиtIному
имуществу собственников производлIть компенсационные выплаты и выIlлаты на ликвидацию последствиЙ за счет лицевого
счета МК,Щ.
3.2. 1 0. Использовать персонalльные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного докуNIента специализированноЙ организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК закrпочен договор;
- размещении информации о размере платы за содержание жилого помещеншI и коммунrlльные услуги в системе как самоЙ
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- Ведении ДосУДебноЙ и судебноЙ работы, направленноЙ на снижение р:вмера задоJDкенности собственников и иных
потребителеЙ за ус.тryги и работы, окtвываемые и выполнrIемые по договору, а также для взысканшI задолженности с
собственников и потребителеЙ, в том числе передавать П,Щ третьипл лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
оказываемые УК услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего_
собрания собственников помещений, приrrятым в соответствии с законодательством РФ.
З.3.2.При неиспользовании/временном неиспользовании (более 10 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщаlъ-
Управляощей организации свои контактные телефоrш и адреса дJuI связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более24 часов.
3.3.3. Соблюдать след/ющие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологиt{еские возможности внутридомовой электриlIеской сети, дополнительные секции приборов отоплениrI;
в) не осуществJIять монтаж и демонтаж индивидуальrшх (квартирrшх) приборов учета рес}рсов, т.е. не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунaльных ресурсов, прID(одящю(ся на помещение
Собственник ц и ум оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использоВать теIlлоноситель из системы отоIIлениII не по црямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отоплениrI на бытовые нужды);
л) не догryскать выполнения работ или совершениJI других действий, приводящих к порче помещений или конструкций
СТРОениrI, не произВоДить переусФоЙства или перепланировки помещениЙ без согласованиrl в установленном порядке, в том
числе иных деЙствиЙ, связанных с перепланировкоЙ жилого помещениJI, а именно: не осуществлять самовольное
остекление/застроЙку межбаrrконного пространства, равно как и внутреннюю отделку бапкона, без согласования данных
ДеЙствиЙ В установленном законом порядке; не осуществJuIть самовольшуо установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий,

Собственник жилого помещен}uI обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допускrul
беСХОЗяйственного обращениrI с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользованиrI жилы}
ПоМещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск слуrаЙного повреждения или гибели имущества ,есет егЬ-
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациrIм и запорной армат}ре, Ее загромождать и не загрязнrlть своим
имУЩестВом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные tryти и помещениrI общего пользования;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершениJI другш( действий, приводящих к [орче общего имущества
в Многоквартирном доме;
З) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных матери;tлов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шр{а в жиJых помещеншIх и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющ)ло организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещенIu,
затрагивающшr общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехниt{еское и кан€шизационное оборудование бытовой мусор, спиtlки, тряпки, метiUlлиЕIеские и
деревянные цредметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель дJul
кошачьего тУалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, пршIиненного третьим
лицам, вследствие нецравильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещеншt, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненшо любого
повреждениrI, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехниtIеского оборудования, производятся за
счет Собственника помещениJI в многоквартирном доме, по вине которого IIроизошло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии уменьшения ypoBIuI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и црчtздничные дни;
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м) не допускать проживание рабочю( бригад в ремоЕгируемьгх помещениях в период проведения ремонта;
н) гtри производстве перешанировки жилых и нежилых помещений не рiврушать и не ослаблять несущие элементы
конструкчии МК,Щ, производить переустройство или ,перешIаЕировку жилых ипи нежилых помещениЙ в строгом
соответствии с нормами лействующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4, ПрелоставJuIть Управлпощей организации в течение 3 (Трех) рабочшк дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и переппанировке помещения с предоставлением соответствующлD( докуIчIеIпов,
подтверждающих соответствие цроизведенных работ требованиям законодательства (например, докуIчlент техншtеского
yreTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах наiша (аренды), в которых обязанность внесения гtltаты Управллощей организаIц{и за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за комlчtуt{ЕUlьные усJryги возложеНа
Собственником полностью ипи частично на нанимателя (арендатора), с укЕванием Ф.и.о. ответственного наниматеJи
(нашленованиJI и реквизитов организации, оформl.шшей право арен.шl), о смене ответственного нанимателя иJIи арендатора;
- об изменении колиtIества граждан, проживающих в жилом(ьгх) помещении(ях), вкIIюча;I временно проживающш(;
3.З.5. В течение 5-ти рабочю< дней от даты поJryченLuI акта приемки оказанных усJryг и (или) выполненньгх работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за пре.шlдущий кварпrл уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управ.тrяющей организации либо гшrсьменrшй
мотивированrшй отказ от проведениrI приемки на основании прилагаемых к откatзу замечаний в виде протокола разногласиЙ.
В сrгrrае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJIя собственников вышеуказанного акта,

либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJryг и (или) выполненньгх работ пО

содержанию и текущему ремонту 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

r{чкнического и санитарного состоянIбI внутриквартирных инженерных коммуникацrd, сани:гарно-технLгIеского и иногО

,орулования, находящегося в помещении, для выполнениrI необходпдых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управллощей организацией время, а работников аварийrъгх слryжб - в шобое время.

З.З,'7 . В сJгrlае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия показаний

ИIТУ и осмота техншIеского и санитарного состояниJI внутриквартирных июкенерных коммуникациЙ, СаНИТарнО,

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

неустойку в pa:tмepe 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки будет
являться дкт об отказе в догtуске представителей Управллощей компании к приборам yleTa и иному общему имуществУ.

В слуlае откЕва Собственником от подписания Акта об отказе в доrrуске предстtlвителей УправллощеЙ компаНИИ К ПРИбОРаМ

}чета И иномУ общемУ имуществу' УправлшоЩZш компаниЯ не позднее двух днеЙ с момеIпа его сост€шлен}L,I и подпИСаНI]UI,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомления о применении УкrВаннОГО
штрафа. ,Щатой вруIениJI Собственнику Акта считается 5 (пяшй) день с даты его отправки.
В c;ry"rae непол)п{ения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта шrи мотивироВаннОгО ОТК€Ва ОТ еГО

подписаниrI, в течение 5 (tIяти) рабочюt дней с даты его вруIения, 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 оIIJIатить

Управллощей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиеншIескlD( и экологиtlескtш требований - 1 000 РУбЛей,
- за нарушение архитектурно_стоительlшх требований, установленных законодательством РФ - 2 000 РубЛей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;

]а нарушение техни{Iеских эксшryатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 РУбЛеЙ.
.J,9. OrrrraTa Собственником (ами) штрафrъrх санкций, предусмотренных пп. з.1.7, з.1.8 настоящего,Щоговора, производится

на основанИи докуменТаJIьно предСтавленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмотра, свидетельские показан}uI, змвление Собственников .щома с указанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управллощей компанией счетом на оппату, гryтем размещения в платежном

документе (дJUI внесениrI платы за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной строки, с указанием необходшuых

реквизитов дJUI перечисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управллощей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неиспрalвностях общего имущества расположенного в пределах

помещениЯ орr"чллЬ*Чщего собстВеннику, а в сJryчае проявлениJI бездействиЯ нести расхОдщ по возмещению убытков
tIриtIиненных собственникам помецений, общему имуществу МКЩ и иным лицам.
з.з,11. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собствеЕности, искпючительно в соответствии с

действующlдчt законодательством РФ для проживанIбI в нем tIленов семьи, родственников, гостей и т,д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить нtвначение жилого шIи нежI,IJIого помещенLи, цринадIежащего
ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законоДателЬСТВОМ РФ.

3.4. Собственник имеет право:
3,4.1. ОсуЩествJUIтЬ контролЬ над выполНением Управл.шощей организацией ее обязательств по настоящему ,Щоговору, в

ходе которого )частвовать в осмотрах (измерениях, исIштаниrtх, цроверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать ttри выполнении работ и оказании усJtуг, связalнных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
3.4,2. Привлекать для коIггроJUI качества выполшIемых работ и предоставJUIемых усJryг по настоящему,Щоговору сторонние

организациио специttлистов, экспертов, обладающш( специальными познаниями. Прlвлекаемые для KOHтPOJUI организациrI,
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специilIисты, эксперты должны иметь соответствующее поруrение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в cJrylae невыполнения полЕостью или частично усJryг и/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 положенIлrIми пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
З.4.4, Требовать от Упразrrяющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управл.шощей организацией свош< обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управл-шощей организации ежегодного цредоставлениrI отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытия информаIрrи порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными rтравовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Поруtать вносить платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещениrI в сJгучае сдачи его
внаем или в аренду.

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

4.1, Размер пrrаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, цропорциональной размеру общей
площади помещенlrя, принадIежапIего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы дlя Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственнIжов помещениЙ на срок не менее чем один год с учетом предложений Управллощей
организации за 1 кв. меФ в месяц;
- по ценаJ\,t и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоупршлеrлля, либо иными оргаIrами государственной власти на очередной календарtшй год (если на общем собрании
собствепников помещениЙ не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения)
4.2. ЕжемесяtIнм Iшата Собственнtша за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как цроизведенI
общей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц. \-'
Размер ппаты может быть уменьшен дJuI внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами измененI4,t размера платы за содеркание и ремонт
жилого помещениrI в cltylae окtr}анпя усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 13.08.2006 Ns491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имуществa и иные усJrуги в Многоквартирном доме вносится ежемесяtIно до l l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взшлания пени),
4.4. ГIпата 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 IUlатежных документов, цредоставJиемых
Управляощей организацией ши расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поруrению Управляощей
организации.
4.5. В выставляемом шIатежном докуп{енте уквываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.б. СУмма начисленньIх в соответствии с настоящшл ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую cyм}ry платы за
помещение и укЕtзывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же ппатежном
докуItrенте. В с.тryчае выставления ппатежного докуIuента позднее даты, ук€ванноЙ в ,Щоговоре, дата, с котороЙ начисJUIются
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа.
4.7. Собственник вносит IIлату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитrшй) счет, указанrый
в IIлатежном докуIиеЕте, а также на сайте компании (безналичlшй расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJuIется основанием для невнесения платы за помещение 1вшпочм зУ
усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего шлущества).
4.9. В с.тцчае оказаниrI усJryг и выполнениrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в Приложениях М2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленнуIо продолжительность, т.е. невыполненшI полностью ипи части!Iно ус;ryг и/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этшr работ р{еньшается пропорцион€шьно количеству полных календарных дней нарушенLL,l от стоимости
соответствующеЙ ус.тryги tлли работы в составе ежемесяtIноЙ гшаты по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменениrI размера ппаты за содержание и ремонт жилого помещения в cJryлIae оказания усJryг и выполнениrI работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, цревышttющими установленЕую продоJDкительность, утвержденными Постановлением Празl.rгельства
Российской Федерации от 13.08.2006 Ns49l и иными нормативно-правовыми актами.
В с.пуtае невыполнениlI работ (неоказаЕия услуг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно цроизводимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость такю< работ и усJryг может
быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при редомJIении Собственника.
4.10. СобственIrик вправе обратиться в УправллощуIо организацию в письменной форме I4IIи сделать это устно в течение
lрух месяцев после вьuIвлениrI соответствующего нарушешш условий ,Щоговора по содержанию и ремонту обцего
имущества и требовать с УправллощеЙ организации в течение 10-и (Щесяти) рабочюt днеЙ с даты обращеншI извещения о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с ука:]анием
приtlин.
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4.1l. Собственник, передавший функчии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п. З.1.8 настоящего

,Щоговора наниматеJuIм (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящим ,Щоговором, обязан в течение l0-и (.Щесяти) рабочюt дней после установления этоЙ
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или усJtуг, вхомщих в Перечень услуг и работ
по содержаншо общего имущества в установленн}то шrя нанимателей (арендаторов) шаry,
4.12. Собственник не вправе требовать изменениJI размера платы, если оказание усJryг и выполнение работ ненадJIежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устанением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.13. В сJIучае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммун€lльные усJryги Управляющtш органиЗаIшя

применяет новые тарифы со дня всryплениJI в сшу соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14, Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Усrryги Управляощей организации, не предусмотренные настоящим,Щоговором, выполняются за отдельttуIо rшаry.
4.16. Собственник обязан передавать покitзаниJI, имеющI,D(ся индивиду€rльшtх приборов )п{ета коммунальных ресурсов с 23

числа до 2'7 числа 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 исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в соотВетстВии С

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В сJryчае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в размере устацовленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживаниJI в жилом помещении Собственника лиц, не

/{Qрегистированных в установленном порядке, и невнесения за них IIлаты за коммунtцьные усJryги УпРавЛЯЮЩаЯ

.]ганизациrI вправе производить начисление на фактически проживающш( лиц с составлением соответствующего акта

(Приложение N5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реarльногО уruеРба В

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, пршIиненный имуществу в МногоквартиРнОМ доме,

возникший в результате ее действий или бездействиJI, в порядке, установленном законодательстВоМ. _
б. контроль зл выполнЕниЕм упрАвляющЕи оргднизлциЕи

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ
ФАКТЛ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настояцего,Щоговора осУЩестВляеТСя

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиJIми tryтем:
- поJtr{ения от Управляющей организации не позднее десяти рабочюt дней с даты обращения, информации о перечнях,

объемах, качестве и периодшrности окzванных усJryг и (или) выполнецных работ, в сJryчае если TaKarI информаuия

отсугствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периоди.Iности оказания услуг и выполнения работ (в том числе rryтем проведения

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

полноты и своевременности lD( устранения;
- составленИrI актоВ о нарушениИ условиЙ .Щоговора в соответстВии с положениями rгп. 6,2 - 6,5 настоящего ,Щоговора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников ДЛя принJIтltя решений по фактам выявленных

^чрушений и/цлп не реагированшо Управляющей организации на обращения Собственника с уведо}lлением о проведении

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

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

обязательными. По результатам комиссионного обследованLш составJUIется соответствующиЙ Акт, экземIIJUIр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собствеННИКОВ,

6.2. дкт о нарушеЕии условий Щоговора по требованlдо .шобой из Сторон .Щоговора составJUIется в сJI)цаях:

- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставленLUI

коммунЕrльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленFIуIо цродолжительность, а

также прlfrlинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающIо( в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный дкт является основанием дJIя применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных р:вделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществляется УправляющеЙ организачией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольнОй форме. В с.rryчае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составJU{ется дефектная ведомость.

6.з. дкт составJIяется комиссией, KoToparl должна состоять не менее чем из трех человек, вкIIючая представителей

УправляюЩей организации, Собстве""rпа, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и

другш( лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составленияi даry, время и характер нарушениJI, его причины и последствия

(факты приаIинениrI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нtlличии возможности их

фЪтографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все рЕвногласия, особые мнения и возражени,I, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт состtlвJLяется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
состЕlвJlяется комиссиеЙ без его rlастшI с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседеЙ), о чем в
Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIIJIярах, один из которых под
роспись вр}л{ается Собственнику, а второй - Управляющей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНI,Ш ДОГОВОРЛ
7.1. Настоящий.Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатl.ве Управ.тrпощей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора в сJцлае, если:
- МнОгОквартирный дом окarкется в состоянии, непригодном дIя использования по назначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющш организация не отвечает;
- собственники приняли иные условия Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
цролонгации, которые оказались нецриемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициатлве Собственника в сJцлае:
- принятиrt общим собранием собственников помещениЙ решения о выборе иного способа управления или иной
УправJUlюЩеЙ организации, о чем Управллощtш организациrI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
ПРекРапlеншI настояЩего ,Щоговора гrутем предоставления еЙ копии протокола и бланков решениЙ общего собрания и реестра
собственников принJIвших у{астие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2.|.В связи с окоtпанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продIевать.
'7 .2.2. В с ле дствие настуIlле ния обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе rпобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направлениJI другой Стороне письменного уведомлениJl.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированIuI всех расчетов
между Управляощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не явJuIется основанием для прекращениJI обязательств Собственника по ошlате произведенньI\-
Управляощей организацией затрат (усryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
дIя неисполнения Управляющей организацией оп.паченных 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 образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не явJшется основанием дIя расторжения Щоговора с Управляющей организацией.

'.r. 
61чУжДение помещениJI новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжениrI настоящего

,Щоговора, но явJuIется основанием для замены Собственника новой стороной Щоговора,
7.9. После расторженшl ,Щоговора у{етнчш, расчетная, техншIеская документацшt, материalльные ценности передаются лиLry,
НаЗНаченнОму Общшl собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7,10. В установленном законодательством сJr}цаях .Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по резУльтатам исполненIбI настоящего договора управлениrI многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управлениJI фактические расходы управJIяющей организации
оказались меньше тех, которые }л{итывчlлись при установлении размера платы за содержание килого помещениrI, при

УслоВии окапания услуг и (шrи) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, ока*}ания усrryг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, преryсмотренных настоящим
договором, указаннzul рaвница остается в распоряжении управJuпощей организации (экономия подрядчика).

\-'
8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ

8.1. Решение об организации общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
УпРавляющеЙ организацией либо собственником при соб;подении условий действующего законодательства РФ.
8,2, СОбСтвенники помещений многоквартирного дома предупреждаются./уведомJIяются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, путем размещения информации на доске объявлений, либо в
ином доступном всем собственникам месте.
8.3. РаСхОды на оРганизацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В слlлrае, когда
ИНИЦиатОрами общего собрания явJUпотся 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 сrryчае если
Стороrш не моryт дости.Iь взаимного соглашения, споры и рЕtзногласия разрешаются в судебном порядке по месry
нахождениrI Многоквартирного дома по зtцвлению одной из Сторон.
9.2. УправляrоЩrш организациrI, не исполнившм или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настояЩим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение окtв€Iлось невозможным
ВСЛеДСтВие непреоДолимоЙ силы, то есть чрезвычаЙных и непредотвратимых при данных условиJIх обстоятельств. К
обстоятельстВall\{ непреодолимоЙ сиJш относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
ДеЯТеЛЬнОСтьЮ Сторон ,Щоговора, военные деЙствия, террористиttеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, прешIтствующих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходшrлых денежных средств, банкротство
Стороны .Щоговора.
При насryплении объективных обстоятельств, не зависящю( от волеизъявления УК (стихийкые бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляощrц организациrI осуществJuIет

указанные в .Щоговоре управления многоквартирным домом работы и усJtуги по содержанию и ремонry общего имущесТва в

Многоквартирном доме, выполнение и окzвание которых возможно в сложившI,D(ся условиях, и предъявляет Собственникам
счета по ошIате выполненных работ и оказанных услуг. При этом рaвмер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотенный .Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционrшьно объему и

коли.lеству фактически выполненных работ и ок€}занных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолlшлой силы действуют в течение более двух месяцев, любtш из Сторон вправе отказаться
от дальнейшего выполнения обязательств по ,щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой во3мещения
возможных убытков.
9.4. Сторона, ок€вавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана не3амедлительно известитЬ

другrо Сторону о наступлениииJIи прекращении действия обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕиствия договорА
10.1. ,Щоговор закJIючен на l год и всryпает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта
Российской Фелерачии в связи с закJIючением договора управлениrl таким домом, либо с даты подписанпя доГоВора

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

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

условиJIх.
l0.З, Срок действия ,Щоговора может быть проллен, если вновь избраннм организацшI для управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тршlцати дней с даты

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

Jисryпила к выполнению своlд< обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая организация:
Общество с ограничепной ответственностью <<УК-3>>,

Алрес З07l78, Курская обл., г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф.3

ооо (Ук-3> .П. Тарасова

собствеrrнпк:

(пIрАB,шющдя

(Ф.И,О, либо наименование юридического лица _ собсвенника помещения, либо полномочного представнтеля СОбСТВеННИКОВ)

паспорmi серия 38 DL Nо.d/Ёdl-Г, выдан o{./ie оLг
е -Z4

(полпись)

9

инн / кпп 46зз0з8,192 / 463301001
огрн |1646з206,1247

,,Щатарегистрации |9.12.20|6

р/счет 4070281093з000002979 отделениеN98596
к/счет 30l0l810300000000606 БИк 043807б06
тел./факс (47148)'|-69-25



Приложение Nэ1

к договору управления многоквартирным домом

оT<ф__8!_2019г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Мрес многоквартирного дома yл. Мира д.49
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его ншrичии)

3

4

5

Серия, тип постройки панельный ТП 1-464

Год постройки 1976

Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического износа

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

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала есть

1 1. На;lичие цокольного этажа нет
|2.Наличие мансарды нет

l3. На.lrичие мезонина нет
l4. Количество квартир 119

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

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещениЙ в

многоквартирном доме непригодными для проживания нет

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

указанием реквизитов правовьIх актов о признании жильD( помещений непригодными дJIя
проживания)
нет

18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балкона:r,tи, шкафаI,1и, коридорtlN,Iи и

лестничнымиклетками 7744,,lб
кв. м

б) жильrх помещений (общая площадь квартир) 5732,76 кв. м

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

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильIх помещений, входяrцих
в состав общего имущества в доме) 20l|,4 кв. м

20. Количество лестниц 8 шт.

21. УборочнаJI площадь лестниц (включая межквартирные лестниIшые площадки)
55б кв. м

22. У борочнаJI площадь общих коридоров кв. м

2З. Уборочная плоIцадь других помещений общего пользовЕlния (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы)

м

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

кв. м



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, преднiLзначенное дJIя удовлетворения
социirльно-бытовьгх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские
пассажирско-

II. Описание элементов многоквартпрного дома, включая прпстройки

Генеральный дпректор

шт
шт.

Описание элементов (материал,
констукция иJIи система,

отделка и прочее)

Наименование конструктивных элементов

ж/бетон1. Фундамент
керамз. бетон2. НаружшIе и внутренние капитtцьные стены
керамз. бетон3. Перегородки

4. Перекрытия
чердачные
междуэтa)кные
подвtlльные
(другое)

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

мягкая кровля5, Крыша
бетонные6. Полы

окна
двери
(другое)

7. Проемы
двойные створные

филенчатые

внутренtшя
наружная
(другое)

8. отделка МОП клеевая, масляная
окраска

без отделки

9. Механическое, электрическое, санитарно-
техни.lеское и иное оборулование

ванны напольцые
электоплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещаниrI
сигн€шизациrI
мусоропровод
лифт
ВеНТИJIЯЦИJI

(другое)

е горячим и холодным
водоснаб.

да
да
нет
нет
нет

естественная

ВРУ-0,4кВ
центральное
центральное
центральное

центральное от ГРП
центральное

нет
нет
нет

1 0. Вrгугридомовые инженерные коммуникации
и оборулование дJIя предоставлениrI
коммунальных усJryг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горя.{ее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельrшх)
отопление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое)

//g"/У,иl l. Крыльuа пlпо.,л__жЕЬЁ}ные 8 шт
r

',3л

собственник

ж



Примечание(Ъ п/l Наименование рабсrг
1 Содержаппе помещеншй общего пользоваIIшя

4 раза в неделюПодмsгание полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях

1 раз в годУборка чердачных и подвальных помещений
2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земеJIьIIых участков многоквартпрного дома
3 раза в недеJIюПодмsгание земеJIьного }л{астка (бсгона) летом
lразв3сугокУборка мусора с г:вона
l раз в с)лкиОчистка урн
l раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде
2 раза в годСтрижка газонов

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

по необходимостиЛиквидация наледи
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка многоквартпрного дома к сезонной эксплуатацип
l раз в годКонсервация системы центр. отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

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

прочистка дымовентиляционных KaHilIoB

4 Техосмотр и мелкий ремонт

l раз в годТехосмотр систем в ентиля ци и, ды моудаления, элекгротехнических

устройств
постоянноАварийное обсrцп<ивание

по необхолимостиТехосмотп и чсmанение неиспDавности в системах (вода. стоки. тепло)

по необходимостиэ Ремонт общего имушества

постоянноб Уп равленrrе многоквартшрным домом

по необходимости7 Дератlлзация и дезппсекцшя

1 раз в год8 Техн ическое обслуживание ВДГО

Расценки на вышеукшанные услуги булуг опредеJIяться в соответствии с

l

не принятиярешением общего собрания
158 жк РФ т.е.

}твержденные решением

Приложение J\b2 к договору управления многоквартирным домом vt "{2_" оГ 201S
Перечень работ п усJIуг по содержанию и ремонту мест общего пользовапия в жплом дОМе

yn. -Z.ра д. | 0 корпус - _

Генера.льный директор

ffiйсобственнпк
Uu

собственниками такого решения) в
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Время чl

Приложение Л}5 к логовору управления многоквартирным домом оr пЦr_а_5- ZOBI.

Акт
об установлении количества грaDкдirн,
проживalющих в жилом помещении

( ) 20

мин.

(наименование исполнителя коммунtшьньж услуг в МКД (управляющая организация, ТСЖ, ЖК, жск))
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммунальньп услуг)
(далее - Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого помещения (постоянно проживalющего потребителя)
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребrпеля))
Проживающ_ по адресу:

(адрес, место жительства)

ПОМСШСНИЯ NS

адресу:

в многоквартирном доме, расположOнном по

- помещение),

/^\

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

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

по

человек:
г,

(Ф. И. О. временно проживающсго грiD;.кданинц адрес регистраuии)
Дaтaнaчалaпpo)киBaниJIнеycтанoBлена/yстaнoвленa;- 

t"у*поеоолlер*"уr")
, зарегистрирован по адресу: г,

воды

- холодной воды

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

4. Настоящий акг являgтся основанием дJlя производства расчетов Правооблалателю

размера платы за коммунальные услуги:
(указать вил КУ)

предоставленные временно прожив{lющим потребителям.
5. Один экземпляр настоящего Екта подлежит передаче в течение трех днеЙ со двя его составлениJI В оРгllнЫ

внугрснних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществлснис функций по кокгролю и надзору в сфере миграции,

исполнитель: Потребктель:

llll
м.п.

Подписи лиц, подписавших акг в слrIае отказа ПотрсбитеJul от подписанt{я ulкTa:

(при присугствии иных лиц при обследовшrии укttзать их данные выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземплярах.
С акгом проверки ознакомлен, один экземпляр акга полуIlил:
()ZOг.

(указать
настоящего акга отк(в,цся.

(подпись, расшифровка подписи Потреби,геля (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания
от озн,lкомления и (или) подписания акга)

ц
о

_* (с
Генеральный собственник

г,

-г.


