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именуемый в дальнейшем кСобственник), с лругой стороны (дапее - Стороны), закJIючили настоящиЙ ,Щоговор УпраВлениr{
1.о*uарrирным домом (далее -,Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
го собрания Собственников помещений в многоквартирном

а так же на основании протокола ОСС от ,rо| 7 ,,

1.1. Настоящий [ор9ор
ломе (протокол Nф|фт
1.2. Условия настояйего

на
( г,),

.Щоговора являются одинаковыми дIя всех Собственников помещений в многокВарТиРНОМ ДОМе И

определены в соответствии с п. 1,1 настоящего,Щоговора.
l.З. При выполнеции условий настоящего Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией РоссиЙСкОЙ ФеДеРаЦИИ,

Гражланским кодексом Российской Федерации, Жилищrшм кодексом Российской Федерации, Правилами СОДеРЖаНИJI

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

помещения в сJtrIае окiвания услуг и выполнениJI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленНУIО ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ,

утвержденными Постановлением Правительства Российской ФедераIrии от 13.08.200б г. Ne491, иными положениJIми

гражданского и жилищного законодательства Российской Фелерации.
2. прЕдмЕт договорл

2.1. I-{ель настоящего ,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrъIх условий проживанLш Собственника, надIежащее

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

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

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

аtогоквартирном доме (в пределах граниlьI эксплуатационной ответственности), а так же обеспечlшать предоставление

..чММ}Н€UIЬных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

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

приложении }Ф] 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 общш.t имуществом собственников помещений, за

искJIючением сJгr{аев' указаЕных " 
о"''""IflТiъъ 

оБязАнности сторон
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. ОсуществJUIть управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условLUIми настоящего

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

ук€ванными в п. 2.1 настоящего Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов,

стандартов, правил и норм, государствецных санитарно-эпидемиологшIеских правшI и нормативов, гигиениЕIескI,D(

нормативов, иных правовых актов.

з.i.2. оказывать усJtуги и выполнJIтЬ работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

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

числе обеспечить:
а)техническое обс;ryживание дома в соответствии с перечнем работ и усJryг по содержаЕию и ремоЕту мест общего

пользования в жцлом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящеМу Щоговору,

б)круглосуТочную аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локЕUIизуется,

устранение причин аварии lrроизводится в рабочее время;

в)лиспетчеризацию лифтов, обсrryживание лифтового оборулования (при н€шичии лифтового оборупования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территорlл,t дома;

д) освещение мест общего пользовatния и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обс;ryжизание водопроводных, канапизационных, тепловых, элек,трш{ескI,D( сетей, вентиляционItых каналов (при

обеспечении необходrдuого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксшryатационной ответственности,
Граница эксшryатационной ответственЕости Управлlшощей организации устанавливается в соответствии с Приложением М3
настоящего Щоговора.
3.1.3. Приншлать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунalльные и другие усlryги
согласно платежному докуNrеIrry, предоставленному расчетно-кассовым ценФом.
3.1.4. Требовать от Собственника в сJryчае установления им ппаты наниматеJIю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленноЙ настоящrдл ,Щоговором, доппаты Собственrrшсом оставшеЙся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесеншI ппаты от Собственника в сJIyIае не постуIIлени;I платы от нанимателя и/лцлп арендатора (п. 3.1.8)
настоящего [оговора в установленные закоЕодательством и настоящим ,Щоговором сроки с ytIeToM применениJI п. п. 4.6,4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обс.тryжизание Многоквартирного дома, в том числе rryтем
закJIючения договора на оказание усJryг с организацией, осуществл-шощей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обс;ryжIваншо. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступившI,D( заявок от собственников и
пользователеЙ помещениЙ в соответствии с деЙствующlлл,t законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефонов авариЙньгх и диспетчерскlо< сlryжб lтутем размещеншI соответствующей информации в местах доступных всем
собственникам помещений в МКЩ: в помещениях общего пользования и/или лифтах МК,Щ, а так же на информационном
стенде и офищлальном саЙте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, УстраЕять аварии, а также выполшIть зtIявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению при!Iин аварийrъж сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровF--
граждан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключе\/,
электри!Iества и друг}rх, подлежащID( экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в сJцrqlg постуIIлениrI жалоб и претензиЙ, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условиЙ настоящего
,Щоговора, Управ.площzи организациrI в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При откще в ID( удовлетворении

Управл-шощаrI организацшI обязана указать причины отказа;
- в слlц3g поступления иных обращениЙ УправJUIющаJI организация в установленrrый законодательством срок обязана
рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмоФения обращения;
- в сJцпдg поJtучения заJIвлени'I о перерасчете р:вмера IIJIаты за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере и последлощем
удовпетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием приtIин отказа.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Угравляощей оргаrплзации информацию о месте и графике ш( приема по указанным вопросам, а также доводить эry
информашлrо до Собственника иными способами.
3.1.9. ПрелставJuIть Собственнику предложения о необходимости проведенLilI капитЕtльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетеЙ и конструктивных элементов и других цредложений, связанlшх с условиrIми цроведениrI
капитiшьного ремоЕта Многоквартирного дома.
3,1,10. Не распростраrить конфиденциальную информашпо, принадIежаIrцую Собственнику (не передавать ее иным лицам
Т,ч. ОрГанизациям), без его письменного рiврешения, за исruIючением сJDдаев, предусмотенных действующЬz
законодательством РФ.
3.1.11. Предостав.шть или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицzlм по запросам
ИМеЮШЦiЮСЯ ДОкУментацlло, информаIцшо и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержаниJI и
РемОнта общего имущества, которм в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
предостitвленлпо/р ас крытlло.
З.|.l2, Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
КОММУнt}льных УсJryг, предоставления коммунrlльных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим ,Щоговором в
ТеЧеНИе ОДНШ( СутОк С момента обнаружения TaKID( недостатков путем ршмещеншI соответствующеЙ информации на
инфОРмационных стендах дома и/или офичиrlльном сайте УК в сети Интернет, а в случае лшIного обращения _ немедленно.
3.1.13. В с.гrучае невыполнеНия рабоТ или не предоставления усJryг, предусмотренных настоящшл ,Щоговором, уведомить
СОбСТВеННика О приtIинах нарушения гryтем размещения соответствующей информации на информационных досках
(Стендах) дома и/или официа.ltьном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не окiltанные услуги моryт
бЫть выполнеIш (оказаrш) позже, предоставить информаuшо о срокм их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
З.1.14. В течеrше действия указанных в Перечне работ по ремонry общего имущества в Многоквартирном доме гарантийrшх
СРОКОВ На РеЗУЛЬТаТЫ Отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за своЙ счет устрашlть недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксшryатации Собственником.
3.1.15. ИНфОРмиРовать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочrо< дней со
дня опублиКованиЯ новогО размера ппаты за помещение, установленНой в соответствии с р:вделом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставлениrt платежных докр{ентов.
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3.1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежных докулIентов не позднее l l (одиннадчатого) числа месяца, следующего
за оrlлачиваемым месяцем, в том числе и tIутем предоставленIдI доступа к ним в кассах (шlатежного агента).
3.1,17. Приншrлать )лrастие в шриемке индивидуirльшtх (квартирrшх) приборов у{ета коммунальных усJryг в эксшryатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией начальных покщаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала lтроведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещения (за исклОчеНИеМ

аварийrъIх сиryачий),
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу докр{ентов, подтверждающих rтравильность начисления платы с )четом соответствия их качестВа

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с yreToм праВильнОСТи

начисления установленных федершьным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
З.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении.Щоговора по форме указанной в Приложении ЛЬ4 к настОяЩеМУ

,щоговору за истекший календарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия .щоговора rтугем

его р€}змещения Еа информаuионных досках (стендах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

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

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

З.1.2|, На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки HaпpaBJuITb своего сотрУдника ДIя
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении учерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
з .l .22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему ,щоговору.
з.l .2з. Не логryскать исlrользования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном Доме, В т.ч.

предоставлеция коммунальных ресурсов, без соответствующш( решений общего собрания Собственников.
аryчае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

также определении Управллощей органша[ши уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIЮЧать

соответствующие договоры.
В слl"tае определения иного уполномоченного лица обеспечить реalлизацию решений общих собраний СобственникоВ пО

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходшч{ости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в МногоквартирнОм

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

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нz}логов и ср{мы (прОцеНТа),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJIяются на заТраты ПО УСJryГаМ
и работам по содержанию и ремоЕry обцего имущества, выполняемых по настоящему Договору, либо на ИНЫе ЦеЛИ,

определенные решением Собственников.
Размер арендной IuIаты за пользование общим имуцеством определяется внутренним прикЕвом Управляощей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З,1.24. Передать техническую документацию (базы ланных) и иные связанные с управлением домом документы в СРОКИ

установленные действующlд,t законодательством РФ вновь выбранной управляющей организации, тоВарищеСТВУ

собственников жилья либо, в сJryчае неrrосредственного управлениJI Многоквартирным домом собственниками помеЩенИй В

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа УпраВЛения
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения В доме.

д.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончаЕием квартirла (т.е. ло 25 апреля, 25 lаюля,25 окrября,25 яшаря)
'равляющм организациJI передает либо направJUIет по почте уполномоченному представителю СобственнИков акТ

приемки окtванных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общеГО ИМУЩеСТВа В

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В с;гуtае отсутствиr{ уполномоченного представителя Собственников акт

приемки ок€ванных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общегО ИМУЩеСТВа В

многоквартирном доме хранится по месry нахождения управляющей компании не более Двух лет.

З.1.26. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему [оговору (раздел 6,ЩОГОВОРа).

з.|.27. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryчмх и

порядке, определенном законодательством Российской Федерачии и нормативными правовыми актами органов

государственной власти,
3.1.2s. Проволлпь текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества Мкщ. Результаты осмотров оформлять в

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

Правrгельства от 13.08.2006 Л! 49l и шшми нормативно-правовыми актtlми.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно опредеJIять порядок и способ выполнения сволп< обязательств по настоящему.Щоговору, в т.ч. пор)п{ать

выполнение обязательств по настоящему .щоговору иным организациям отвечаrt за их действия как за свои собственные.

з,2.2. Требовать от Собственника внесения платы по Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

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

3.2.4. ГотоВить в сооТветствиИ с условиrIмИ п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предJIожения общему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- ра:}мера платы за содержание и ремоtIт общего имущества в Многоквартирном доме;
_ перечней работ и услуг, предусмотренных приложением }lЪ2 к настоящему ,Щоговору,

з



3.2.5. Зак-lпочить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах далпrой организации Собственника.
З,2.6. Производить осмотры инженерного оборудования, явJuIющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать усJryги и выполtшть работы по содержанию и ремонry внутиквартирных инженерных сетей и
коммуникаций, не относящ}D(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунatльных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего trользования) в соответствии с действующим законодательством в сJryчаях и порядке,
предусмотренном действующш.r законодательством РФ.
3.2.9. В cJrylae невозможности установить виновное лицо, которое при!tинило ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производить компенсационные выппаты и выIlлаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК.Щ.
З.2. l 0. Использовать персонЕUIьные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного докуtl{ента специalлизированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК заключен договор;
- размещении информации о размере платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК зашпочен договор;
- ведении досулебной и судебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных
по,гребителей за услуги и работы, ока:}ываемые и выполнrIемые по договору, а также дJuI взысканиrI задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать ПЩ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
окt}зываемые 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 общg"^
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ. \/
3.3.2. При неиспользованилt/временном неиспользовании (более 10 дней) помещения (ий) в Многоквартцрном доме сообщать
Управляющей организации свои контактные телефоtш и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещеЕиrIм Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологиtIеские возможЕости внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопленIи;
в) не осуществJuIть монтаж и демонтаж индивид/альных (квартирных) приборов }чета рес}рсов, т.е. не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунtшьных ресурсов, прю(одящихся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначенlпо (использование сетевой воды из систем и
приборов отоппения на бытовые нужды);
п) не доrryскать выполнения работ и.ли совершениJI других действий, приводящих к порче помещений или конструкций
строениrt, не цроизводить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещениJl, а именно: не осуществJuIть самовольное
остекление/застроЙку межбаrrконного 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 помещениJl обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доrтуск
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, прtлвила пользования жилыlЬ_,
помещениями. Бремя содержания жилого помещениjI, а также риск слlчайного поврежденшI или гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязшIть своим
имуществом, строительными материЕrпами и (или) отходами эвакуационные rryти и помещения общего пользования;
ж) не догryскать цроизводства в помещении работ или совершениrl другш( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениJIх и местах общего пользования с 2З.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управллощ1то организацию о проведении работ по ремонry, переустройству и перепланировке помещения,
затагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канtlлизационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, метtuulические и
деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туi}лета /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. Ремонтtше работы по устраненlдо любого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использованиrI любого сантехниtIеского оборудования, производятся за
счет Собственника помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого произоцlло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии р{еньшения ypoBHrI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а такr(е в выходные и црirздниtlные дни;
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м) не допускать проживание рабочID( бригад в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элемеIпы
конструкции Мкд, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами действ},lощего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочш< дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих докуNIентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуIиент технического

учета БТИ и т.п.);
_ о закJIюченных договорах наiшла (аренды), в которых обязанность внесениrI шIаты Управллощей организации За

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунaльные усlryги возложена
Собственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.И.О. ответственного наниматеJuI
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
_ об изменении коли.lества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючм временно прожиВающш(;
з.з.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты полуlения акта приемки оказанных усJryг и (или) выполненньtх работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартал уполномоченнОе
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменrшй
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде rrротокола разногласий.
В слуtае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJuI собственников вышеука3анного акта,

либо не предоставлениrI мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJryг и (или) выполненных рабОт ПО

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

замечаний,
3.3.6, Обеспечивать доступ представителей Управллощей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмОтРа
- -нического и санитарного состоянLuI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниtIеского и инОГО

-чорtдованиJI, находящегося в помещении, дIя выполнениJI необходIil\,Iых ремонтных работ в заранее соглаСОВаННОе С

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

З.3.7. В случае укJIонениJI Собственником помещениJI от процедуры проведениrI Исполнителем проверки и сIштия пОКЕlЗаНИЙ

ИПУ и осмотра техниtIеского и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникациЙ, санитарнО-

техниtIеского и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить УправляюЩей компании
неустойку в р.вмере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки бУДет

являться Дкт об отказе в допуске представителей Управляющей компании к приборам )п{ета и иному общемУ имУЩеСТВУ.

В с;гrIае отказа Собственником от подписания дкта об отк€ве в догryске представителей Управляющей компании к приборам

yteTa и иному общему имуществу, Управллощ€ц компания не позднее лвц лней с момента его составления и ПОДПИСаниJI,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего уведомлениJI о приМенениИ УКuВаННОГО

штрафа. ,щатой врlпtения Собственнику дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В сrryчае непоJryчения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного оТкuВа ОТ еГО

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вруtIения, Дкт считается подписанньш Собственником беЗ

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

Управляющей компании неустойку в следlющих ра]мерах:
_ за нарушение санитарно-гигиеническI,D( и экологиtIескю< требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 РУбЛей;

/+\а нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;
t нарушение техническIr( эксшryатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рУблей.

3.3.9. оп.пата Собственником (ами) штрафrшх санкций, предусмотренных пп.3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится

на основании документально представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмотра, свидетельские покtвания, зЕивление Собственников ,щома с укчванием лица совершившего правонарушение и

пругое), в соответствии с выставленным Управллощей компанией счетом на оIIлату, tryтем р:вмещения в платежном

док),менте (для BHeceHIш платЫ за содерх(аНие и ремонТ жилого помещения)l отдельноЙ строки, с укЕванием необходш\,Iых

реквизитов длrI перечисления денежных средств: наименование штрафа, его р€lзмер, 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 rтринадлежащего собственнику, а в сJryчае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
приtIиненных собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам.
3.з.l1. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ дя проживаниrI в нем членов семьи, родственников, гостеЙ и Т.Д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить нЕIзначение жилого или нежилого помещениrI, принадIежащего

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

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

ходе которОго yracтBoвaTb в осмоТах (измерениrtх, исIъIтаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать lтри выполнении работ и окzвании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
3,4.2, Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставJUIемых услуг по настоящему,Щоговору сторонние

организации, специzшистов, экспертов, обладающло( специ€tльными познаниJIми. Прlшлекаемые дlUI KoHTpoJUI организация,
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специiшисты, эксперты должны иметь соответствующее поруIение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать измененшI piшMepa платы за помещение в сл)л{ае невыполнения полностью или частиt{но услуг йили работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполненIu с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениrIмп пп.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, пршlиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения УправляющеЙ организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении цастоящего ,Щоговора и

раскрытиJI информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
З.4.6. Пору"tать вносить платежи по настоящему .Щоговору нанимателю/арендатору данного помещения в сл)^{ае сдачи его
внаем или в аренду.

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

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долеЙ в праве общеЙ собственности на общее имущество в Многокзартирном доме, пропорциона.ltьной размеру общей
площади помещения, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражланского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. З'7, З9 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок Ее менее чем один год с учетом предложений Управляющей
организации за 1 кв, метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениrI за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
СамоУцраВления, либо иными органами государственноЙ власти на очередноЙ календарныЙ год (если на общем собрании
собственников помещениЙ не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жипого помещения).
4.2. Ежемесячнiш плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как произведеь\_.
общей площади его помещений наразмер платы за l кв. метр такой п;lощади в месяц.
Размер rrлаты может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
соДержаниJI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениrI размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказаниJI усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную цродолжительность,
УТВеРжденными Постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 13.08.2006 ]ф491, в порядке, установленном
органЕlми государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемеся.Iно до 1l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4. ПЛата За содеРжание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим .щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых
Управляющей организацией Llли расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по порrlению Управляющей
организации.
4.5. В выставJиемом платежном документе укrlзываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. СУММа НаЧИСленных В соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в обшlуrо сумму lrлаты за
помещение и укЕlзывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
докр{енте. В случае выставлениrI Ilлатежного документа позднее даты, ук€rзанной в,Щоговоре, дата, с которой начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставлениJI платежного докуNIента.
4.7. Собственник вносит плаry в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитшrй) счет, укilзаннь
в ппатежном докр{енте, а также на сайте компании (безналичrшй расчет). \-,
4.8. НеиспольЗование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение (включая за
услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В сrryчае оказаниJI усJryг и выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме,
УкаЗанных в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
УСТаноВленFrУIо продолжительность, т.е. невыполнениrI полностью или частиtIно услуг ttlили работ в многоквартирном доме,
СТОИМОСТЬ ЭТtЛi РабОТ УI!{енЬшается пропорционtlльно количеству полных кЕIлендарных днеЙ нарушениrl от стоимости
СООТВеТСтВУЮщеЙ УслУги или работы в составе ежемесячноЙ ппаты по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
иЗМенения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в слу{ае ок;lзания услуг и выполнения работ по
УПРаВЛеНиЮ, СОДержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленн}.ю продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13,08.2006 Jф49l и иными нормативно-правовыми актами.
В СrГУчае неВыполнения работ (неоказания услуг) или выявлениJI недостатков, не связанных с peryJulpнo производимыми
работами в соответствии с установленными периодами цроизводства работ (услуг), стоимость таких работ и усJryг может
быть изменена IIутем проведения перерасчета по итогам года при редомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющ}.ю организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
ДвУх месяцев после вьLявлениrI соответствующего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремонry общего
имУЩестВа и требовать с УправляющеЙ организации в течение l0-и (Щесяти) рабочю< дней с даты обращениJI извещениrI о

РеГИСТРаЦИОннОм ноМере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
причин.
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4,11. Собственник, передавший функчии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п,3.1.8 настоящегО

,Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньШе, ЧеМ

размер платы, установленный настоящим,Щоговором, обязан в течение 10-и (,Щесяти) рабочшк дней после устаноВления ЭтОЙ

платы предоставить Управллощей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входящих в Перечень ус.rгуг И РабОТ
по содержаншо общего имущества в установленную дIя нанимателей (аренлаторов) плаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание усJryг и выполнение работ ненаДлежаЩего

качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимоЙ сшtы.
4.13. В cJry.rae изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунальные усJryги Управляющая организация
применяет новые тарифы со днrI вступленлш в силу соответствующего нормативного правового акта органов местногО

самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14, Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более д;lительные периоlЩ, ПОТРебОВаВ ОТ

Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.1ý. Ус.lryги Управллощей организации, не цредусмотенные настоящим ,Щоговором, выполняются за отдельFtУIо пJIаТУ.

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющLD(ся индивидуальных приборов )п{ета коммунаJIьных ресУрсов с 2З

числа до 2"l 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

действующtд,t законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором.
5.2. В сJryп{ае несвоевременного и (или) неполного внесения Iшаты за помещеЕие, Собственник обяЗаН УIIЛаТИТЬ

Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.

Д При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника ЛИЦ, Не

-егистрированных 
в установленном порядке, и невнесен}ш за HI,D( платы за коммунальные усJryги УправлЯОЩаЯ

-угонизaцIfi вправе производить начисление на фактически проживЕlющих лиц с составлением соотВетСТВУЮЩеГО аКТа

(Приложение N5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реЕrльного Ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в МногокВаРТИРНОМ ДОме,

возникший в результате ее действий или бездейств}lrl, в порядке, установленном законодательством. _
6. контроль зл выполнЕниЕм упрАвJlяющЕи оргАнизлциЕи

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
ФЛКТД НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего,щоговора осуществляется

собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с уж полномочиями гryтем:
_ поJццgния от Управляющей организации не позднее десяти рабочю< дней с даты обращения, информации О ПеРеЧНrtХ,

объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (и.пи) выполненньн работ, в сJryчае если такм информаuия

отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания усJryг и выполнения работ (в том числе гryтем проведения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачИ в письменНом виде ж€шоб, претензий и прочю( обращениЙ для устанения выявленшtх дефектов с проверкой

полноты и своевременности их устранения;
- составлен}ш актоВ о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями rп.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;

Z-t(,IНИЦИИрования созыва внеочередного общего собрания собственников для прин;Iт}UI решений по фактам выявленных

рушений ilили rle реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследованIш выполнения Управляющей организаuией работ и усJryг по,Щоговору. Решения

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

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

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников,

6.2. дкТ о нарушениИ условий.Щоговора по требоваНшо любой из Сторон .Щоговора составJиется в сJryчаях:

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

коммун€tльных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими УстанОВленНУIО ЦРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ, а

также приtlинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный дкт является основанием для IрименениJI к Сторонам мер ответственности, tIредусмотренных разделом 5

настоящего Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществJUIется Управляющей организаuией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольнОй форме. В сrDцае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектн€и ведомость.

6.3. дкТ составляетсЯ комиссией, котораЯ должна состоятЬ не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

Управляющей организации, Собственника, а также при необхолимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составления; Дату, время и характер нарушения, его причины и последствия

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

фътогра6"рование или видеосъемка) повреждений шrущества); все рrвногласия, особые мнения и возражения, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника,
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6.5. Акт состttвJulется в прис}"тствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составJuIется комиссией без его уrастия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в
Акге делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIlJuIрах, один из которых под

роспись вручается Собственнику, а второй - Управляrощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатIше Управл-шощей организаIц{и, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
пРекРащения настоящего ,Щоговора в сл}л{ае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, нецригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющtш организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиrt ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые оказмись неприемлемыми для Управляощей организачии;
б) по инициативе Собственника в случае:
- принJIтI4,I общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управляющей организации, о чем Управшпощм организацll,I должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращениrl настоящего ,Щоговора rr}тем предоставлениrI ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников приIuIвших }л{астие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'1.2.1. В связи с окоIгiанием срока действия Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продIевать.
7 .2.2. Вслецствие настуIlления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе лобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента нацравлениJI другой Стороне письменного }ъедомления.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчето^
междуУправляощей организацией иСобственником. \_,
7.5. Расторжение ,Щоговора не является основанием дJut прекращениJl обязательств Собственника по оплате произведенных
Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
для неисполнения УправляющеЙ организациеЙ оплаченных работ и услуг в paмKulx 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 дIя расторжения .Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. отчуждение помещениrI новому Собственнику не явJuIется основанием дJIя досрочного расторжениrI настоящего
,Щоговора, но явJuется основанием для замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9. После расторжения ,Щоговора y{eTHmI, расчетнrul, техншIеская документациrl, материаJIьные ценности передrlются лицу,
назначенномУ Общим собранием Собственников, а в отс}тствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сJryцаях.Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.11. Если по результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

РаЗмеЩенным В системе отчетом о выполнении договора управленшI фактические расходы управляющей организации
оказались меньше тех, которые у{итывались при установлении размера платы за содержание жиJIого помещения, при

УСЛОВИИ ОкаЗаниrI уСлуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, окtваниrl услуг и (или)
ВыПОлнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящиr"
договором, укa}занная рi}зница остается в распоряжении управJuIющей организации (экономия подрядчика). \_z

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. РеШение Об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
УправляющеЙ организацией либо собственником при соб.rподении условий действующего законодательства РФ.
8.2. СОбСтвенники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJlяются о проведении
Очередногоlвнеочередного Общего собрания собственников, tryтем размещения информации на доске объявлений, либо в
ином досryпном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В слl^rае, когда
инициаторами обЩего собрания явJUIются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то
РаСХОДЫ На ЦРОВеДение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. ВСе СПОРы, Возникшие из Щоговора или в связи с ним, рzврешаются Сторонами tryтем переговоров. В слlrчае если
Стороны не моryт достичь взаимного соглашениrI, споры и рtвногласия разрешаются в судебном порядке по месту
нахождениrI Многоквартирного дома по зiuшлению одной из Сторон.
9.2. Управл.шощtш организация, не исполнившtш шIи ненадJIежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
наСтоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
ОбСтоятельстВам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон .щоговора, военные действия, террористшrеские 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 шtя исполнения товаров, отсутствие у Стороны,Щоговора необходшлых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора,
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящIr( от волеизъявления УК (стихийrше бедствия,

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

указанные в ,I[оговоре управленлш многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и окщание которых возможно в сложившихся условиrIх, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и окzванных ус.lryг. При этом размер платы за содержание и peмo}rт жилого помещения,
предусмотренный .Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объему и

количеству фактически выполненных работ и окrванных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откzВатЬся
от да.пьнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршrем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещенIuI
возможных убытков.
9,4. Сторона, окz}завшzшся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно известить

другуо Сторону о насryплении или 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 реест лицензий субъекта
Российской Федерации в связи с закJIючением договора управлен}rя таким домом, либо с даты подписанLш догоВора

управления последней из сторон (при нахожлении МКЩ в реестре лицензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомлениJI УправляющеЙ организации О

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

условиях.
l0.3. Срок действия ,Щоговора может быть продлеЕ, если вновь избранн:ш организация дJIя управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати днеЙ с даты
пписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

л./dсryпила к выполнению cBolo< обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющая оDганпзация :

Общество с ограниченшой ответственностью <<УК-3>,

Алрес З07l78, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф.3
инн / кпп 46зз0з8792 /463301001
огрн l|646з2067247
.Щатарегистрации 19.12.20|6

р/счет 407028l09зз000002979 отделение }lЪ 8596 Сбербанка России г. Курск
tdсчет 30l0l810300000000606 БИк 04з807606
тел./факс (47l48)'7-69-25

ооо (Ук-3)

собственник:

Тарасова

а
(Ф.И.О, лrrбо наименовlшие юрпднческого лица - собственника помещения, либо полномочного представrтт€Jlя собственников)

паспорm,. серия _ No. выдан г,

(подпись)

9



Приложенис J\Ъl

к договору управлениJI многоквартирньIм домом

о,Ы Q{rоrп'..

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

Алрес многоквартирного лома ул.Первомайская, д. 11

2 дома его наличии

3. Серия, тип постройки панельныft l---464
4. Год постройки 1978 г.

5. Степень износа по данным государственного технического r{ета
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитilльного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу
9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала есть
1 l. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир б0

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

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

многоквартирном доме непригодными дJUI проживания нет

17, Перечень жильtх помещений, признанньж непригодными дJuI проживания (с

указанием реквизитов правовьIх актов о признании жильD( помещений непригодными дJuI

проживания)
нет

18. Строительный объем 9652 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, ба-пконаtrци, шкафшr,tи, коридорtlп,{и И

лестничными клетками 351б195 кв. м

б) жильrх помещений (общая площадь квартир) 2695,75 кв. м

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

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильIх помещений, входящих
в состав общего имущества в ломе) 821,2 кв. м

20. Количество лестниц 4 шт,

2l. Уборо.пrая площадь лестниц (включая межквартирные лестнитшые площалки)
275,б кв. м

22. Уборочнiц площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользовЕlния (включм
технические этажи, чердаки, технические подва.пы) 545,б

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
кв. м



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, преднiвначенное для удовлетворения
социЕ}льно-бытовьrх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские
пассажирско-грузовые

шт
шт.

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный дшректор

Наименование констуктивных элементов Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)
Стены подваJIаl. Фундамент

2. Наружные и внутренние капитztльные стены Керамз. бетон
3. Перегоролки Керамз. бетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвtlльные
(другое)

яс/бетонные
ясlбетонные
ж/бетонные

5. Крыша Мягкая кровля
6. Полы Бетонные

окна
двери
(другое)

7. Проемы
.Щвойные створные

клееные

внутренняя
наружная
(другое)

8. отделка МОП клеевая, масляная
окраска

Без отделки

9. Механическое, электри.rеское, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнrшизациJI
мусоропровод
лифт
вентиляциJI
(другое)

С горячим и холодным
водоснаб.

Естественная

Да
Да
Нет

l 0. Внугриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставлениJI
коммунальных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отоплецие (от внешних котельных)
отоIlление (от домовой котельной)
печи

А

калориферы
Агв
(другое)

ВРУ - 0,4 кВ
центральное
центральное
центральное

Щентральное от ГРП
Щентральное

Нет
Нет

м2l11l1
s
I о ё

собственник м



Приложение J'{Ъ2 к договору управления многоквартирным домом 0т
.l,и- 0г 20 а

и усдуг по

д. :l peмotlTy мест общего пользоваIIия в жплом доме
корпус --

Геrrеральный директор

{s п/l Наименование работ Примечание
1 Содерэканше помещенпй общего пользования

Подмsгание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в неделю

1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
Уборка чердачных и подв€Lпьных помещений 1 раз в год

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земеJIьIIых участков многоквартпрного дома
Подмsгание земеJIьного участка (бсгона) летом 3 раза в неделю

Уборка мусора с г:вона 1разв3сугок
Очистка урн 1 раз в сугки

1 раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада
Сдвижка и подметание снега при снегопаде по необходимости

Стрижка газонов 2 раза в год
Тек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимости

Ликвидация нilледи по необходимости
Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек по необходимости

3 Подготовка многоквартпрного дома к сезонпой эксплyатации
Консервация системы центр.отопления l раз в год

Замена разбитых стёкол окон и дверей в МОП по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центрального 0топления, а также
прочистка дымовентиляционных каналов

по необходимости

4 Техосмотр ш мелкпй ремонт

l раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дымоудtлления, электротехнических

устройств
Аварийное обслгlакивание постоянно
Техосмоm и yстDанение неиспDавности в системах (вода. стоки. тепло) по необходимости

э Ремонт общего шмyшества по необходимости

б Управление многоквартирным домом постоянно

7 Дератпзация п дезшнсекция по необходимости

8 Техническое обслуживанше ВДГО 1 раз в год

Расценки на вышеукaванные усJt}ти булуг определяться в соответствии с

решением общего собрания собственников, либо (в слl^rае не принятия

угвержденные решением Железногорской

J

ст. lсобственниками такого решения) в 58 Жк РФ т.е.

соOтветствующий

ё

собственник
G

{/
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р,5- ,'n$.Приложение.ll}5 к логовору управления многоквартирным домом от

Акт
об установлении количсства грФкдан,
проживающих в жилом помещении

( )
мин.

20
Время чl

(наименование исполнитсля коммун.rльных услуг в МКД (управляющая организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммунальньгх ус.гryг)
(далее - Исполнитель) в прис)rгствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя):
l)

(Ф. И. О, собственника жилого помещения (постоянно прожив.lющего потребrгеля))
Проживающ_ по аJIресу:

(адрес, место жительства)

l. В результате провсдснного обследования устaIновлен факг нсзарсгистрированного проживtlния временно
пребывающих потребrтелей в помещении
Потрсбителя, в количестве человск:

, зарегистрирован по адресу: г,

(Ф. И. О. временно проживtlющего гр.Dкданинц адрес рсгистршrии)
.Щата начала проживания не установлена./усгановлена |

(нужное полчеркнуть)
заDегистDиDован по адDесч: г,

(Ф. И. О. временно прожив.lющего грФI<Данинц адрес регисграчии)
.Щата начала проживания не устalновлена./установлена

(нужное полчеркнуть)
2. Обслелуемое жилое помещение индивидуальнъlми/или общим (квартирным) прибором уrсга:

воды

воды

3.СoбcтвенникжилoгoпoМеЩениявoбcлеДoвaнии@пoпpичине:

4. Настоящий акг является основанием дJlя производства расчетов Правообладателю

panмepa платы за коммунальные услуги:
(указать вил КУ)

предоставленные временно проживающим потребителям.
5. Один экземпJир настоящего акта подлежrг передаче в тсчсние трех днсй со дкя его составлениrI в органы

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

Исполнитель: Потребитель:

llll
м.п.

Подписи лиц, подписавших акг в слrrае отказа ПотребитеJlя от подписания arкTa:

(при присутствии иных лиц при обследовании ук€вать их данные выше)

настоящий дкт составлен в трех экземплярttх.
С акгом проверки ознакомлен, один экземпJuIр акта полу{ил:()20г.

(указать
настоя шего акга отказilлся,

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

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

Генеральный собственник

г.


