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именуемый в дальнейшем кСобствеНник), С лругой стороны (далее - Сторошl), зак,Iючили настоящий ,Щоговор управленшI
, 

-огоквартирным 
домом (далее - .Щоговор) о нюкеследующем:

1. оБщиЕ положЕния

l"';iffi;l:i#W::^1y,]':,i "^ ""Б"у" о",2ьуё",о..;оuоч""" Собственников помещений в многоквартирном

тr_ й;;"* "ч.й..О ,Щоговора явJUIютсЯ одинаковыМи дIя всеХ СобственнИков помещений в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
1,3. При выполнении условий настоящего Щоговора Стороны руководствуются Конституцией РоссиЙСкОЙ ФеДеРаЦИИ,

ГражданскИм кодексом Российской Федерации, Жилищrшм кодексом Российской Федерации, Правилами содержаниrt

общего имущества в многоквартирном доме и Правлшами изменениrI размера платы за содержание и ремонт х(илого

помещения в слr{ае окarзания услуг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

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

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерачии от 13.08.2006 г. Ns49l, иными полохениями

гражданского и жилищного закоцодательства Российской Фелерации.
2. прЕдмЕт договорл

2.1.I_{ель настоящего Щоговора - обеспечение благоприятtых и безопасrшх условий проживания Собственника, надIежащее

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

собственника,
2.2. Управллощrш организация 11о заданию Собственника в течение согласованного настоящlдl Договором срока за плату

обязуется окiвывать усJryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в

\\'огоквартирном ломе (в пределах граниIDI эксruryатационной ответственности), а так же обеспечlшать предоставление

,lМУНЕIЛЬНЫх ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме,

2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJUIется управление ук€ваны в

приложении Nsl к настоящему ,Щоговору,

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

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

искIIючением cJtrlaeB, указанных в данном ,Щоговоре,

3.1. Управляющая организаци" oO"run"., 
прАвА и оБязАНностИ стороН

З.1.1. Осушествлять ynpu"na""a общшr,t имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиJIми настоящего

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

y**uror"' в п. 2.i настоящегО .Щоговора, а также в соответствии с требованиrIми действующих технических регламентов,

стандартов, правLlл и норм, государственных санитарно-эпш(емиологических ttравил и нормативов, гигиениtIескю(

нормативов, иных правовых актов.

З,1.2. оказывать усJryги и выполtшть работы по содержаНию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем ус,ryг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение ЛЬ2 к настоящему,Щоговору), в том

числе обеспечить:

а)техническое обоryживание дома в соответствии с перечнем работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего

пользоВаниЯВжиломДоме'УтВержДеннымСторонамивПршlоженииJtlЪ2кнастояЩемУ.ЩоговорУ,
б)круглосуточЕуIо аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только лок€шизуется,

устранение приtIин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеризацию лифтов, обсrryживание лифтового оборудования (при нuшиtlии лифтового оборуповаrrия);
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г) санитарное содержание мест общего пользовация и цридомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на сшловые установки;
е) обсrryжшание водопроводных, канализационных, тепповых, элекФических сетей, вентиJuIционных каналов (при

обеспечении необходlдлого доступа в помещениJI квартир), кровли дома до граниlрI эксплуатационной ответственности.
Граница эксшryатационной ответственности Управл-lпощей организации устанавливается в соответствии с При.ltожением N3
настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принш,tать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имуществq коммунальные и другие усJryги
согласно платежному докул[енту, цредоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в сJryчае установления им платы наниматеJIю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленноЙ настоящrдr,r ,Щоговором, доплаты Собственником оставшеЙся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесениJI IIпаты от Собственника в сJIучае не поступления платы от нанимателяи/или арендатора (п. З.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с rlетом применениrI л. п. 4.6,4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обсrrужlваrше Многоквартирного домq в том числе путем
закJIючениrI Договора на оказание усJryг с организацией, осуществляощей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обсrryжизаншо. Аварийно-диспетчерская служба осуществJu{ет прием и исполнение поступившлD( заrIвок от собственников и
пользователеЙ помещениЙ в соответствии с деЙствующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефонов авариЙrшх и диспетчерскlлt с.тryхб путем размещеншI соответствующей информации в местах доступных всем
собственникам помещений в МК,Щ: в помещениrIх общего пользованиlI t/или лифтах МКЩ, а так же на информациоцном
стенде и официальном саЙте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполцrlть змвки Собственника в
сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором,
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устанению причин аварийrшх сиryаций, прLводящих к угрозе жизни, здоровьк|- ,

граждан, а также к порче их имущества, таких как зitлив, засор стояка канапизации, остановка лифтов, откJIюч€на J
электричества и другIDq подлежащих экстренному устранению в сроки, установлеЕные действующим законодательством РФ]-
3.1.8. ОрганизоВать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного ,Щоговора, в следующем
порядке:
- В cJrrlae ПОСТУIlпения жалоб и претензиЙ, связанных с неисполнением или ненадлехащим исполнением условий настоящеrо
,ЩОГОВОРа, УПРавллОщм организация в установленrшй законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отк€ве в их удовлетворении
Управллощм организация обязана указать причины отказа;
, в сJrучае поступпениrI иных обращений УправJu{ющш организащш в установленtшй законодательством срок обязана
рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в сл)чае поJýденшI змвлениJI о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить СобственнIжу извещение о дате их поJDл{ения, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укЕ[занием причин откша.
РазмещатЬ на информациоЕныХ стендаХ (досках), расположеНных В подъездах Многоквартирного домц а также в офисе
УПРаВЛ-ШОЩей организации информацию о месте и графике ш( приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информацlпо до Собственника иными способами.
3.1.9. ПредСтавJUIтЬ СобственнИку предложения о необходимости проведенIш капитального ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и Других предложений, связанных с условиJIми проведения
капитального ремонта Многоквартирного дома.
з.1.10. Не распространять конфиДенциirльнУю информащпо' ПринаДIежаlrцУrо СобстВенникУ (не передаватЬ ее иным лицч}м. - .

т.ч. организациям), без его письменного разрешениrI, за искJIючением сл)чаев, предусмотренных действующr\_z
законодательством РФ.
3.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюсЯ документацИю, информаlдшо И сведения, касающиесЯ управленIоI Многоквартирным домом, содержаниJl и
ремонта общего имущества, которм в соответствии с действующим законодательством рФ подлежит
цредоставленшо/раскрытиrо.
з.l.|2, Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продоJDкительности перерывов в предоставлении
коммунальНых усJryг, предоставлениJI коммуНulльныХ усJryг качеСтвом ни)ке предусмотренного настоящим .Щоговором в
течение од{рD( суток с момента обнаружения Tak}D( недостатков путем размещения соответствующей информации на
информационных стендах дома I4lили официальном сайте УК в сети Интернеi, а в сJI}цае лIдIного обращения - немедJIенно.
3.1.13. В случае невыполнеНия рабоТ или не предоставлениrI усJI}/г, предусмотренных настоящш,t ,Щоговором, уведомитьсобственника о пршIинах нарушеншl гryтем размещения соответсrвующей йнформации на информаrшоrоr* досках(стендах) домаи/или официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не o**u"or. усJryги моryт
быть выполнены (оказаrы) позже, предоставить шrформацшо о cpoкirx I.D( Выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказаншt) гфоизвести перерасчет платы за текущий месяц,
3.1.14. В течешlе действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийtшх
срокоВ на результаТы отдельныХ работ пО текущемУ ремонтУ общего имущества за свой счет ycTpaluтb недостаткrи дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксппуатации Собственником.
3.1.15. ИнформирОвать СобстВенника об измененИи размера платЫ за помещенИе, не позднее l0 (Щесяти) рабочш< дней со
дня опубликованиrt нового размера ппаты за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,но не позже даты выставлениrt платежных докр{ентов.
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3.1.16. Обеспечить выдачу Собственнику ппатежных докрfентов не позднее l1 (Олинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и rryтем предоставления доступа к ним в кассах (шlатежного агента).

3.1.17. Принимать у{астие в приемке индивидуalльных (квартирrъIх) приборов у{ета коммунальных усJryг в эксшryаТаЦИЮ С

составлением соответствующего акта и фиксацией начальных покa}заний приборов.
3,1.18, Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать С нИМ ВРеМЯ

доступа в помещенИе или наtrравить емУ письменное уведомление о проведении работ вIryти помещения (за исшшочением

аварийных сиryачий).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещеНИе И, ЦРИ

необходимости, выдачу докр{ентов, подтверждающих правильность начисления платы с r{етом соответствия их качества

обязательнЫм требованИJIм, устаноВленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с yieтoм правильности

начисления установленных фелеральным законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени).

з.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении.Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

.щоговору за истекший ка.rrендарrшй год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия ,щоговора гtугем

его р.вмещения на информачиОнных досках (стенлах) дома l,t/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

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

течение l 5 дней с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензиЙ и вОЗРаЖеНИЙ.

3.1.21. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки HaпpaBJUITb своего сотудника дIя
составления акта о нарушении условий ,щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

помещению (ям) Собственника.
З.1.22. ПреДставлятЬ интересЫ СобственниКа в рамкаХ исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору,

з.l .2з. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т,ч,

предоставления коммунЕUIьных ресурсов, без соответствующю( решений общего собрания Собственников.

,,дlс.тryчае решениrl 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 шгуrае оrтределения 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 использованиJI данных объектов при его установлении.
средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

УправляюЩей организации, после вычета установленНых законодательствоМ соответствУющих налогов и суммы (проuента),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по усJryгам

и работам по содержанию и ремонry общего имущества, выполнrIемых по настоящему ,ЩогоВору, либО на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общим имуществом опредеJUIется внутренним прикЕвом Управляющей организации,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
з,|.24. ПередатЬ техншIескуЮ документацИю (базЫ данных) и иtше связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующШr,t законоДательствоМ рФ вновЬ выбранной управJUIющей организации, товариществу

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

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управлен}UI

многоквартирным домом, или, если такой собственник не укшан, любому собственнику помещения в доме.

з.l .25 . Не позднее 25-го числа месяца след},ющегО за окон.{анием квартала (т.е. по 25 апреля, 25 шоля, 25 октября, 25 января)

лrравляющая организация передает либо нацравляет по почте уполномоченному lтредставитеrпо _собственников акт

уИеМКИ оказанныХ усJryг И (или) выпоЛненньж работ по содержанию и текущему peMo}ITy 9ýпIего имущества в

многоквартирном доме за предьщуЩее Фи месяца. В случае отсутствиrI уполномоченного представитеJUI Собственников акт

приемки ок€ванных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущемУ ремокry общегО имущества В

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

з.l .26. обесПечить возмОжностЬ контролЯ за исполнением обязательств по настоящему ,Щоговору (раздел б ,Щоговора),

з.1.2,7. ОсуществлЯть раскрытИе информашии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryчаях и

порядке, определенноМ законодатеЛьствоМ Российской Федерации и нормативными rrравовыми актами оргацов

государственной власти.

з.1.28. ПроводитЬ текущие, внеочереднЫе и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотров оформлять в

порядке, установленном Правилал.tи содержания общего имущества в многоквартирном доме, угвержденными постановлением

Правrгельства от l3.08.2006.I!! 49l и иными нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно опредеJUIть порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. пору{ать

выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организаtиям отвечая за их действlи как за свои собственные,

3.2.2. Требовать от Собственника внесения IUIаты по .Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

IIлатежными 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 условияМи п. п, 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предложеншI общему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

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

- перечнеИ работ И услуг, предусмотенных приложением Ns2 к настояrпему,Щоговору.
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3.2.5. Зак-lпочить с расчетно-кассовым центром (шtатежным агентом) договор на организацию начислениrl и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудованиrI, явJuIющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать услуги и выполtшть работы по содержанию и ремонту 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.
З.2.8. Приостанавливать или ограншIивать предоставление коммунurльных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
СОДеРЖаНиЮ и РемонтУ мест общего пользованиrI) в соответствии с деЙствутощим законодательством в слуlаях и порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
З.2.9. В СJI}Цае ЕевозМожности установить виновное лицо, которое приtlинило ущерб общему имуществу и лиqному
имУЩесТВУ собственников производить компенсационные выIIлаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
з.2. l 0. Использовать персонilльные данные собственников и нанимателей:

- при формировании ппатежного документа специ:}лизированной организацией lлrrи информационно-расчетным центом, с
которыми у УК заключен договор;
_ рЕвмещении информации о размере платы за содержание жилого помещения и коммун€lльные усlryги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК зак.rпочен договор;
- ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных
ПОТРебИТеЛеЙ За УСлУги и работы, окЕlзываемые и выполЕяемые по договору, а также для взыскания задолженности с
СОбСТВенников и потребителей, в том числе передавать ПЩ третьш.r лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
окzвываемые УК услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. СвоеВременнО и полностьЮ вноситЬ I1лату 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 l0 дней) помещениJI (ий) в Многоквартирном доме сообщатУ
управляющей организации свои контактные телефоtш и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
ОбеСПеЧиТь ДОсТУп к помещениrIм Собственника lrри его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соб.тподать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологшIеские возмоЖности внутРидомовой электрическоЙ сети, дополнительные секции приборов отоIlления;
в) не осуществJUIть монтаж и демонтаж индивидуальшIх (квартирных) приборов }чета ресурсов, т.е. не нарушать
установленНый в доме порядоК распределеНия потребленных комМунarльЕыХ ресурсов, прLD(одящю(ся на помещение
собственника, и их оrrлаты, без согласованиJI с Управляющей организацией;
г) не использоватЬ тешIоноситель из системы отопления не по прямому нiвначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отоппения на бытовые нужды);
д) не доrryСкать выполнения работ или совершениrl других деЙствиЙ, приводящю( к порче помещений или конструкций
строениrI, не цроизвоДить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
действий в установленном законОм порядке; не осущестВJить самовОльную установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуска.
бесхозяйственного обращения с ним, собrподать права и законные интересы соседей, правила пользования жилы\/.
помещениями. Бремя содержаншI жилого помещениrl, а также риск слрайного повреждения или гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армацФе, не загромоЖдать и не загрязнять своим
имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные гrути и помещения общего пользования;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершениrl других действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материirлов и отходов без упаковки;
и) не создаВать повышеНного шрtа в жилыХ помещенияХ и местаХ общегО пользованиrl с 23.00 до т.оО (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управллощ)/ю организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и переlrланировке помещения,
затрагивalющих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехниtIеское и канализационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, метаJuIические и
деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства ллпной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненлпо rпобого
поврежденИJI, возникшего вследствИе неправилЬного использования любого сантехншIеского оборудованиrI, производятся за
счет Собственника помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии р[еньшения уровшI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и прilздничные дни;
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м) не доrryскать проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;
н) при производстве перепланировки жильtх и нежилых помещений не рirзрушать и не ослаблять несУщие элемеНТЫ

конструкчии МК,Щ, производить переустройство ипи перепланировку жилых или нежилых помеЩениЙ В СТРОГОМ

соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4, ПрелоставJuIть Управллощей организации в течение 3 (Трех) рабочюr днеЙ сведения:

- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующиХ ДОКРlеНТОВ,

подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докУIчlент ТеХНИЧеСкОГО

)^reTa БТИ и т.п.);
- о закIIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управл.шощеЙ организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунaльные усJryги возложена

собственником полностью или частиtIно на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя
(наименованиrI и реквизитов организации, оформtшшей право аренды), о смене ответственного нанимаТеЛЯ ИлИ аРенДаТОРа;
_ об изменении коли.lества граждан, проживающих в lкилом(ых) помещении(ях), вкJIючЕuI временно прожиВаЮЩID(;

3.3.5, В течение 5-ти рабочшс дней от даты пол)чениJI акта приемки окiванных усJIуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за препылущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный

мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к откiву замечаний в виде протокола разногласий.
в сlryчае не наrтравлениrl подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеуказанного акта,

либо не предоставления мотивированных возражений - акт rтриемки оказанных усJIуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме счштается подписанным и приrrятьтм без

замечаний.
3.3.6, обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра

Ахнического и санитарного состояниJI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

Jорудования, находящегося в помещении, для выполнениЯ неОбХОДИМЫХ РеМОНТНЫХ РабОТ В ЗаРаНее СОГЛаСОВаННОе С

Управляющей организачией время, а работников аварийных сlryжб - в;побое время.

з.з,7. В сJryп{ае укJIонениrI Собственником помещения от процедуры проведениrl Исполнителем проверки и cHJITtuI показаний

ИПУ и осмотра технического и санитарного состояниrI внутиквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-

технц.lеского и иного оборулования, находящегося в помецении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании

неустойку в размере l000 рублеr за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет

являться дкт об отказе в доrryске lтредставителей Управляющей компании к приборам у{ета и иному общему имуществу,

В сrгуIае отказа Собственником от подписания Акта об откЕве в доtryске представителей Управллощей компании к приборам

учета И иномУ общемУ имуцеству, УправллоЩrш компаниrI не позднее пвух лней с момента его составления и подписания,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве налпежащего уведомлениrI о применении указанного
штрафа. Датой вруIения Собственнику Акта считается 5 (гrятый) день с даты его отправки.

В с.ггучае непоJryчения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного откiва от его

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вруIения, Акт считается подписанным Собственнш<ом без

претензий к Управляющей компании.
з.з.в. за нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

Управллощей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушеНие санитарНо-гигиениtIескшх И экологическlо< требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством рФ - 2 000 рублей;
- за нарушение противопо*арных требований, установленных законодательством рФ _ 3 000 рублей;,л'.а нарушенИе TexHшIecKID( экспIryатационныХ требований, установленных законодательством рФ - 5 000 рублей.

,.з.9. бшrата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп,3.1.7,3.1.8 настоящего Щоговора, производится

на основании документirльно представленных фактов, свшtетельств},ющих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свидетельские покzlзаниrl, заявление Собственников .щома с ук€lзанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управллощей компанией счетом на оплату, tryтем рiвмещения в IIлатежном

документе (для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной строки, с укiванием необходимых

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

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

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

помещениЯ прrпчлпЬ*uщего собiтвеннику, а в сJryчае проявлениrI бездействия нести расходы по возмещению убытков

приtIиненных собственникам помещений, общему имуществу МКД и иным лицам.

3.3,1l. Использовать жилое помещение, IIринадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующИм законодательством РФ д.пя проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

Ни один из Собственников помещения не вIIраве изменить назначение жилого или нежилого помещениJI, принадIежащего

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

3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнецием Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого уtаствовй " 
оa"оrрах (измерениrIх, испытаниJгх, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
З.4.2, ПривЛекать длЯ концоJUt качества выполЕrIемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Щоговору сторонние

организации, специilлистов, экспертов, обладающI,D( специаJIьными познаниrIми, Привлекаемые для KOHтPOJUI организация,
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СпециаJIисты, эксперты должны иметь соответствующее пор)п{ение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.З. ТРебовать и3менениrI рaвмера платы за помещение в сл}чае невыполнениrI полностью иJIи частиtlно услуг l./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 положениrIми пп.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3.4.4. ТРебОВаТЬ от Управляющей организации возмещения убытков, приttиненных вследствие невыполнения либо
НедОбРОсовестного выполнениJI Управляощей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
З.4.5. ТРебОВаТь оТ Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и
раскрытия информации порядке, оrтределенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
З.4.6. Пору"lать вносить платежи по настоящему .Щоговору нанимателю/арендатору данного помещениrI в случае сдачи его
внаем или в аренду.

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

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в прzIве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной pa:tмepy общей
ппощаДипомеЩениrI,принаДIежаЩегособственникупомещениюсогласно ст.ст.249,289ГражданскогокодексаРоссийской
Федерации и ст. ст, 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер rrлаты дlя Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с у{етом предIожений Управляющей
организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениJI за l кв. мет в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либО инымИ органамИ государствеНной властИ на очереднОй календарный год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о размере Iтлаты за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемеся.Iная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме о11ределяется как произведенl.
общей площади его помещений на размер tIлаты за l кв. метр такой площади в месяц.
размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениJI размера платы за содержание и ремонт
жилого помещениrI в случае оказания усJryг И выполнениrI 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 лъ491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-
го числа месяца, сле.ryющего за истекшим месяцем (без взшания пени).
4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленныенастоящиМ ,ЩоговороМ сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании [латежных документов, предоставJUIемых
Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (шlатежtшм агентом) по ПОР)л{ению Управляющей
организации.
4.5. В выставJUIемом rrлатежном документе укЕвываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. CprMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму [латы за
помещение и указывается в отдельном платежном докр{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
документе. В слуlае выставлениJI IIлатежного докр{ента позднее даты, указанной в ,Щоговоре, дата, с которой начисJUIются
пени, сдвигается на срок задержки выставлениrI IIлатежного докуNrента.
4.7. Собственник вносиТ плату В соответствИи с настояЩим ,ЩоговорОм на расчетНый (лицевой, транзитный) счет, Укz}занныr--
в IIлатежном докр{енте, а также на сайте компании (безналичный расчет). \-'4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJUIется основанием для невнесениrl платы за помещение (включая за-
услуги, вкJIюченные в тариф за ремонТ и содержание общего имущества).
4.9. В с.гryчае оказаниJI услуг и выполненlL,I работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
ук€tзанных в Приложениях Nч2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышalющими
установленFIуIо цродолЖительность, т.е. невыпоЛнениJl полностью или частиtIно услуг и/илп работ в многоквартирном доме,
стоимость этlлt работ уменьшается пропорционzшьно количеству полных календарных дней нарушениJl от стоимости
соответствУющей услуГи илИ работЫ в составе ежемесяtIнОй платЫ по содержанию и ремонту общего имущества в
МногокварТирноМ доме В соответствИи с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменениrI piшMepa платы за содержание и ремонТ жилогО помещениrI в сл}цае оказания ус,]туг и выполнения работ по
управлениЮ, содержанию и ремоЕry общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества r (или) с
перерывами, превышающими установленну}о продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.200б Ns491 и иными нормативно-правовыми актами.
В сrгучае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с peryJUIpHo производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ " 

y"ny. может
быть изменена tryтем цроведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявлен}ш соответствующего нарушения условий Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управллощей организации в течение 10-и (,Щесяти) рабочю< дней с даты обраще""" 

"з"ещеr- 
о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с укtванием
приtIин,
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4.1l. Собственник, передавший функчии по оплате содержаншI и ремонта общего имущества согласно п. З.1.8 настоящего

,Щоговора наниматеJuIм (аренлаторам) и установивший размер шIаты за содержание и ремонт жиJIого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящшл,Щоговором, обязан в течение 10-и (,Щесяти) рабочш< дней после установления ЭтОй

ппаты предоставить Управллощей организации стоимость отдельньж работ или услуг, входящих в Перечень уСJГУГ И РабОТ
по содержанlдо общего имущества в установленную дя нанrдлателей (аренлаторов) пrrаry.

4.12. Собственник не вправе требовать изменения ра:}мера IuIаты, если оказание усJryг и выполнение работ ненаДIеЖаЩеГО

качества и (или) с перерывами, превышающими установлен}rуо продолжительность, связано с устанением угрозы жиЗни и

здоровью грЕDкдан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолlп,tой си.rш.

4.13. В сJIучае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунаJIьные усJryги Управллощая ОРгаНИЗаIця

применяет новые тарифы со дня встуIIлениJI в с}Ury соответствующего нормативного правового акта органОВ меСТНОГО

самоуrтравления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоппату за текущий месяц и более дIительные периоды, ПОТРебОВаВ ОТ

Управляощей организации ппатежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15, Усlryги Управллощей организации, не предусмотренные настоящим,Щоrовором, выполЕrIются за отдельFtуIО гIJIаТУ.

4.16. Собственник обязан передавать пок€вания, имеющIr(ся индивидуальшtх приборов yleTa коммунапьных ресурСОВ С 23

числа до 2'l числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным УК или пРИ ПОСеЩеНИИ

офиса компании' по адресу' yKanaHHoM n*' 
,. отвЕтствЕнность сторон

5,1. За неисполнение или ненадJIежащее исполнение настоящего Щоговора Стороны несут ответственностЬ в соотВетСТВИИ С

лействующlшt законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В сJIучае несвоевременного и (или) неполного внесения IUIаты за помещение, Собственник обязан уплатить
Управллощей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управл.шощей организацией факта проживаниrI в жиJIом помещении СОбСТВеННИКа ЛИЦ, Не

-эегистрИрованныХ 
в установленном поряДке, и невнесениrI за H}D( IIлаты за коммунальные усJryги Управллощая

7ГОНИЗОЦИJI вправе производитЬ начисление на фактичеСки проживalющш( 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, Управллощая организация несет ответственность за ущерб, прLциненный шлуществу в Многоквартцрном доме,

возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательстВом, _
б. контроль зА выполнЕниЕм упрлвляющЕи оргАнизАциви

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОЧУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛIШИ
ФАктА нлрушЕния условLпl ндстоящЕго договорл

6.1. Кокгроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего ,щоговора ос)лцествляется

Собственником и уполномоченными им лшIами в соответствии с ID( полномочLшмИ rryТеМ:

- полуIеншI от Управллощей организации не позднее десяти рабочшr дней с даты обращения, информации о перечнях,

объемах, качестве и периодичности оказанньгх усJryг и (ши) выполненных работ, в cJIyIae если такм информаIп,tя

отсугствует на официа:lьном саfrге УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверкИ объемов, качества и периодичности oKutзaHIбI усJryг и выполнения работ (в том числе гryтем проведенI,IJI

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачИ в письменНом виде жалоб, претензий и прочID( обращений дJIя устранениrI выявленшп дефектов с проверкой

полноты и своевременности ID( устранения;
- составленИrI актоВ о нарушении условиЙ.Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2 - б.5 настоящего ,Щоговора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственr*лков дIя пришIтия решений по фактам выявленных

-уr.r"п 
иlgли не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

..1кого собрания (указаrrием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведениJI комиссионного обслеДования выполнения Управляющей организацией работ и усJryг по,Щоговору. Решения

общегО собраниЯ собственниКов помещеНий о провеДении такогО обследованИя явJIяются дlя Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследованLи составляется соответствующий Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведенI,IJI общего собрания собственников.

б,2. дкт о нарушении условий,Щоговора по требованшо лобой из Сторон,Щоговора составJIяется в сJгуIаях:

- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (ши) прелоставления

коммунаJIьных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен}tуо продолжительность, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживtlющI.D( в жилом помещении грЕlждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерrшх действий Собственника.
Указанrшй дкт является оспованием для применениrI к Сторонам мер ответственности, преryсмотренньгх разделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществJUIется Управляющей организачией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В слуlае необходlдлости в дополнение к Акry Сторонами составJIяется дефектнм ведомость.

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

Управляощей организации, Собстве"нr*а, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соселей) и

друглD( лиц.
о.+. дкт долкен содержать: даlry и время его составленияi даry, время и характер нарушениrI, его причины и последстви,I

(факты приt{иненLш вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нalлиtlии возможности их

фътограбирование или видеосъемка) повреждений имущества); все рzвногласия, особые мнения и возражения, во3никшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составляется в [рисутствии Собственника, црава которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
сосТаВJUIется комиссиеЙ без его )пrастиrl с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседеЙ), о чем в
Акте делается соответств}'ющм отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземlrлярах, один из которых под
роспись вр)л{ается Собственнику, а второй - Управл.шощей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНУМИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгцут в одностороннем порядке:
а) по инициатlше Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращенIц настоящего ,Щоговора в слlчае, если:
- МНОГОкваРтирный Дом окЕDкется в состоянии, непригодном для использованиrI по назначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющая организация не отвечает;
- СОбСтВенники приЕяли иные условиJI ,Щоговора об управлении Многоквартирцьlм домом при рассмотрении вопроса о его
цролонгации, которые оказilIись неприемлемыми для Управл.шощей организации;
б) по инициатIше Собственника в случае:
- ПРИШIТИlI ОбЩим собранием собственников помещениЙ решения о выборе иного способа управления или цноil
УПРаВJUIЮЩеЙ ОРганизации, о чем Управляощая организациrl должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,щоговора Irутем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принявших участие в голосовании;
7.2. Расторжение Щоговора по соглашеншо Сторов:
7.2,1.B СВяЗи С оконt{анием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон лругой Стороны о
нежелании его цродлевать.
'7 .2.2. В с ле дствие настуlrления обстоятельств нецреодолимой силы.
7.3. НаСТОящий Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направленIля другой Стороне письменного редомления.
7.4. ЩоговоР считаетсЯ исполненнЫм после выполнениjI СторонамИ взаимныХ обязательств и }реryлирования всех расчетов
между Управляrощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение Договора не явJuIется основанием для прекращеншI обязательств Собственника по оплате про"r"aд.rоу
управляощей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,щоговора, а также не является основанием
ДЛЯ 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 образовании товарищества собственников жилья или
жилищногО кооператива не являетсЯ основаниеМ для расторЖения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещениJI новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжениJI настоящего
,Щоговора, но явJUIется основанием для замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9, После расторжениrI ,Щоговора yteтHrи, расчетная, техническая документациJl, матери€lльные цецности перед€lются лицу,
назначенному Общшl собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7. l0. В установленном законодательством сJýцаях ,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.11. Если по результатам исполнениJI настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управлениJI фактические расходы управляющей организации
окftзflлись меньше тех, которьlе }л{итывzlлись при установлении размера платы за содержание жилого помещениrl, при
условиИ оказаниrI усJryг И (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, ок€}зания услуг и (или)
выполнениrI работ пО содержаниЮ и peмolrTy общего имущества в многоквартирном доме, предryсмотренных настоящим
договором' указанная ра]ница остается в распоряжении управJUЦощей организации (экономия подрядчика). 

\J'

8. ОРГАНИЗЛЦИЯ 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, tIyTeM р&}мещениrI 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 сrrучае, когда
инициаторами общего собрания являются собственники, а фактически оно проводится сиJIами у[равляющей 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 tryтем переговоров. В слlчае если
Стороlш не моryт достиtIь взаимного соглашениrI, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месту
нахожденшI Многоквартирного дома по зiulвлению одной из Сторон,
9.2, Управляющая организация, не исполнивш€ut или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказ€ulось невозможным
вследствие непреодолимой сIшы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолиruой силы относятся техногенные и [риродные катастрофы, Ее 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 стороrrы контрагентов Стороны ,щогоъора, отсутствие

8



на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходпuых денежных средств, банкротство
Стороны .Щоговора.
При насryrrпении объективных обстоятельств, не зависящшх от волеизъявлен}ш УК (стихийные бедствия,

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

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

Многоквартирном доме, выполнение и окдlание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных усJIуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помеЩениrI,
предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен проlrорционально объему и

количеству фактически выпопненных работ и оказанных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолш,tой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

от да.пьнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещенlul
возможных убытков.
9.4, Сторона, оказавшuшся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедJIительно известить

друryю Сторону о насryплении шц прекращении действия обстоятельств, преrrятствующих выполнению этих обязательств.
10. срок дЕиствия договорл

l0.1. ,Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензий сУбъекта
Российской Фелерачии в связи с закJIючением договора управленшI таким домом, либо с даты подписания ДогоВора

управления последней из сторон (при нахожлении МК,Щ в реестре лишензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомлениrl УправллощеЙ организации о

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

условиrIх.
10.3. Срок действия ,Щоговора может быть продlен, если вновь избраннru{ организацI.IJI для управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тршIцати дней с даты

4цписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

2ист}пилз к выполнению cBolo< обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDганпзация :

Общество с ограниченной ответственностью <<УК-3>,

Алрес 307l78, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф.3
инн / шш 46зз0з8792 / 4б3301001
огрн 11646з2067247
,Щатарегистрации 19.12,20|6

р/счет 4070281093з000002979 отделение Ns 8596 Сбербанка
к./счет з0l01810З00000000606 БИк 043807606
тел./факс (47148) 7-69-25

ооо (Ук-3) Тарасова

собственник:

,LZ4. L/,

(Ф.И.О, либО напменование юридшеского лица - собственнпка ломещения, либо полномочного представшеля собственников)

паспорmi серия _ No. выдан г

(прдNlлшпм
fi0,}flllJ{иязо
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Приложснис Nэl

к договору упрalвленая многоквартирным домом

от 9г,

Состав общего игrlущества и техншческая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Адрес многоквартирного дома ул. Мира, д.63/3

ДrllЛ/7o,

2.

3. Серия, тип постройки тп - 91_014

4. Год постройки 2003

5. Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитaльного ремонта

9. Количество этажей 9

10. Наличие подвала есть

1 1. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. На,rичие мезонина нет
14. Количество квартир 81

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

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в
многоквартирном доме непригодньIми для проживания нет

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

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

18. Строительный объем
19. Площадь:

2 м

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами,
лестничными клеткчlми б545 кв. м

шкафами, коридорами и

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 466l кв. м

в) нежильrх помещений (общая площадь нежильtх помещений, не входящих в состав
общего имущества в доме) 65,5 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильIх помещений, входящих
в состав общего имущества в доме) 1818,5 кв. м

20. Количество лестниц 2 шт,

21. УборочнаJI площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
1б8,2 кв. м

22. УборочнаJI площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочнм площадь других помещений общего ПОЛЬЗОВЕIНИЯ (включая

технические этажи, чердаки, технические
м

24. Кадастровый номер земельного r{астка (при его на.гlичии)
4б:30:000012:10

кв.

Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

544,з



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

пределах обслуживаемой территории МКД, преднЕвначенное для удовлетворения
социально-бытовьпс нужд собственников.

пассажирско-грузовые шт.

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный дшректор

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материа-п,

констукция или система,
отделка и прочее)

l. Фундамент ж/бетонный сборный
2. Наружtше и внутренние капит€}льные стены керамзитобетонные
З. Перегородки керамзитобетонные

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвtUIьные
(другое)

мягкая, совмещенная с
перекрытием5. Крыша

6, Полы бетонные

двойные створные
металлические

7. Проемы
окна

двери
(другое)

внутенняя
наружная
(другое)

8. отделка
клеевая, мас.пяная окраска

факгурный слой

да
да
нет
да
да

естественная

да
9. Механическое, электиtIеское, санитарно-
техншIеское и иное оборудование

ванны напольные
электроIIлиты
телефонrше сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнflлизац}UI
мусоропровод
лифт
вентиляциJI
(другое)

централизованное
централизованное
централизованное

централизованное от ГРП
централизованное от ТЭЩ

отВРУ 0.4кВт

нет
нет

l 0. Вtгугридомовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставлениrI
коммун€tльных услуг

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

к

ка-пориферы
Агв
(другое)

ПIРД RIImп*dфt&rны е 2 шт//Ё7э*/,1l. Крыльша
т

собствепнrrк



{s п/l Наименование работ Примечание

1 Содержанrrе помещепrrй общего пользованпя
Подмsгание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в неделю

Влажная уборка полов в помещениях 1 раз в месяц

1 раз в годУборка чердачных и подвaльных помещений
Мытье и протирка дверей и окон 2 раза в год

2 Уборка земеJIьпых участков многоквартпрного дома
3 раза в неделюПодмgгание земельного r{астка (бчгона) летом

Уборка мусора с газона lразвЗсугок
l раз в сугкиОчистка урн

Сдвижка и подметание снега при отсуtствии снегопада l раз в сутки

Сдвижка и подметание снега при снегопаде по необходимости
2 раза в годСтрижка газонов

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

по необходимостиликвидация наледи

Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек по необходимости

3 Содержанше лифтов постоянно

4 Подготовка мшогоквартирного дома к сезонной эксплyатацип
Консервация системы центр.отопления 1 раз в год

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центрiшьного отопления, а также
прочистка дымовентиляционных каналов

э техосмотр и мелкий ремонт
Техосмотр систем вентиляции, дымоудitления, электротехнических

устройств
1 раз в год

постоянноАварий ное обс,тlокивание

TexocMoTn и чстDанение неиспDавности в системах (вода. стоки. тепло) по необходимости

по необходимостиб Ремонт общего нмушества

постоянно7 Уrrравленпе многоквартtлрным домом

по необходимости8 Дератlлзация п дезинсекцпя

1 раз в год9 Техrrшческое обслужпванпе ВДГО

Расценки на вышеукiванные усJtуги будrг определяться в соответствии с

л

не принятиярешением общего собрания собствен
158 Жк РФ т.е.собственниками такого решения) в

сосrгвчгствующий}твержденные решением

Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом от ,,.Д,, рг 20й.
Перечень работ ш успуг по содержанию и ремонту мест общего пользованIlя в жилом доме

ул.

Генеральный директор

собственншк
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Прило"сение Лl!5 к логовору управления многоквsртирным домом 
"r Д, Oj- 

'О4.
Акг

об установлении количества грtu(дан,
проживающих в жилом помсщснии

20( )
Время: чl мин,

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

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

(Ф. И. О. собственника жилого помешения (постоянно проживtlющего потребltгеля))
Проживаоtlt по адресу:

(адрес, место жительства)

помешения Ns

адресу:

многоквартирном доме, располохенном по

:'\

- помещение),
именуемого в дальнейшем кпотребrгель), составили акг о нижеследующем

l. В результатс проведенного обследования установлен факт незарегистрированного проживаниJI временно
пребывающих потребителей в помещении
Потребttтсля, в количсстве

, зарсгистрирован по адресу: г
человек

(Ф. И. О. временно проживающего гражд.lнина адрес регистраlrии)
,Щaтaнaчалaпpo)кив.lниянеycтaнoBлeна/yстaнoвленa;

(нужное полчеркнугь)
зарегистрировtlн по адресу: г.

(Ф. И. О. временно проживtlющсго грzD!(д.lнинц адрес регистраrии)
.Щ,ата начала проживания не установлена./установлена

(нужное полчеркнуть)
2. Обслелуемое жилое помсщенис инJIивщIуальным /или общим (квартирным) прибором учста:

воды

J

4. Настоящий акг являgтся основанием для производства расчетов Правооблалателю

panМepa платы за коммунальные услуги:
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживalющим потребитслям.
5, Один экземпляр настоящего акта подлежит передаче в течение трех лней со дня его составлениrt в органы

внгренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функчий по контролю и надзору в сфере миграции.

Исполнl,t,гель: Потребитель:

llll
м.п.

Подписи лиц, подписавiffifi 
Jffix;;TfrlHi::;T#J#""#;ilH"Ti; данные выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземплярatх.

С акгом проверки ознакомлен, один экземпляр акта полуlил
())20г.

(указать
настоя шего акга отказаJIся.

(подпись, расшифровка подписи Потребlпеля (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания
от ознакомления и (или) подписания акга)

согласована:

собственникГенеральный

г. г,


