
договор r'1.

г. Железногорск Курская область об 20l$

общество с ограншIенной ответственностью кУправляющая компания - З), в лице генерального директора ооо кЖКУ>
ТаРаСОВОЙ ОЛЬГИ Павловны, Действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единолиtIного
исполнительного Общества, именуемое в кУправллощаJI организациrI),

наименование лица - помещенI{я, полнOмочного представrгеJUI
и

r аИаrслrр"?орек. dJ. сr*-ееJл r //n

являющийся (-щаяся) собственник ом 2/.lL --dо ?-о }ф -/4
(жшогоIнежшого помсщеш)

14- /q_на основании

выданного ( ))

право и

г,
выдан

а так же на основании протокола ОСС от ц О Ъ >> Р б 2Ol$,
(запошется в сlryчае подtr{санш договора поБойБньйфе-ЕiББйСi)--

ш,rенуемый в да.ltьнейшем кСобственник), с другой стороны (далее - Сторошr), закJIючили настоящий,Щоговор управлен}rrl
цногоквартирным домом (далее - Щоговор) о нижеследующем:л

1. оБщиЕ положЕния
r. i. Настоящий ,Щоговор
ломе (протоколN!j/5от

закJIючен на основании решения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном
к ОЭ > О6. ZOJ1 b r.).

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

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
1,3, При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороlш руководствуются Констиryцией РоссиЙскоЙ ФедеРацИИ,

Гражданскtд,t кодексом Российской Федерации, Жилищrшм кодексом Российской Федерации, Правилами СОдеРЖаНИЯ

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениJI размера платы за содержание и ремОнТ жИЛОГО

помещения в случае ок€вания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имУЩестВа В

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленЕую продолжителЬность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерачии от 13.08.2006 г. N49l, иными положениями

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.
2. прЕдмЕт договорА

2.1. Цель настоящего,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания 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 настоящим Договором срока за Ilлату

обязуется окЕlзывать усJryги и выполнrIть работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме (в rrределах граниIФI экспIryатационной ответственности), а так же обеспечивать цредоставление

^члмунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

-,J. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление укщаны в

приложении Nsl к настоящему,Щоговору.

2.4, Зак-lпочение настоящего ,щоговора не влечет lrерехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

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

искJIючением слr{аев, укЕIзанных в данном .Щоговоре.
3. ПРЛВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3,1.1. Осуществлять управление общшц имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми настоящего

,Щоговора и действуюЩим законодательствоМ с наибольШей выгодой в интересах Собственника в соответствии с цеJlями,

укшанными в п. 2.1 настоящего .щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов,

стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологическшх правил и нормативов, гигиенш{ескLо(

нормативов, иных правовых актов.

3.i.2. оказЫвать усJryгИ и выполIUIТь работЫ tlo содержаНию и ремоНту общегО имущества в Многоквартирном доме в

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

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

пользованиЯ в жилоМ доме, утверЖденныМ СторонамИ в ПриложеНии ЛЪ2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосрочrrуо аварийно-диспетчерскую с;ryжбу, при этом авария в ночное время только локtlлизуется.

устранение приЕlин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеРизациЮ лифтов, обсrryживаНие лифтовоГо оборудования (при нiшшIии лифтового оборудоваrrrя);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освещеrпrе месТ общегО пользовzlниЯ и подачУ электроэнергии на сиJIовые установки;
е) обсrryжШание водопРоводных, канализационных, тепловых, электрических сетей, вентиJиционных каналов (при

обеспечении необходrдrцого доступа в помещен}uI квартир), кровли дома до граниIФI экспIryатационной ответственности.

Граница эксшryатационной ответственности Управллощей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принш,rать от Собственника шIату за содержание и ремонт общего имуществ4 коммунальные и другие уСJryГИ
согласно платежному докуN{енту, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в слrIае установленшI им платы наниматеJtrо (арендатору) меньше, чем размер платы,

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

3.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в сJryчае не постуIIления платы от нанимателяи/пли арендатора (п. 3.1.8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и Еастоящим Щоговором сроки с учетом примененLи п. п. 4.6,4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно_диспетчерское обс.lцп<l.вание Многоквартирного дома, в том числе путем

закJIючениJI договора на окщание усJryг с организацией, осуществллощей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обсrryжlваншо. Аварийно-диспетчерскм с.тryжба осуществляет прием и исполнение поступившI,D( з€tявок от собственников и

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

телефонов аварийrшх и диспетчерскlо< сrryжб путем размещенLuI соответствующей информации в местах доступных всем

собственникatм помещений в МКЩ: в помещен}uIх общего пользоваIIия lrlили лифтах МК,Щ, а так же на информационном

стенде и офищлальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. YcTpaIuITb аварии, а также выполнять заJtвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,щоговором.

3.1.7. Обеспечить выпопнение работ по устранению причин аварийlшх сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а также к порче ID( имущества, таких как запив, засор стояка кан€шизации, остановка лифтов, откIIючен",
электршIества и другIDь подIежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством F'ц-z
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в с"тццдg постушIения жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условиЙ настоящего
,Щоговора, УправллощаJI организаlц{я в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При откrlзе в их удовлетворении
Управлшоцм организациrI обязана указать цричины отква;
- в сJцrчхg посlупления иных обращений УправJIяющаJI организация в установленr.ый законодательством срок обязана

рассмоlреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в сJrучае поJrrIения зЕuIвления о перерасчете размера ппаты за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, нацравить СобственнIжу извещение о дате их пол}л{ения, регистрационном номере и послед/ющем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием пршIин отказа.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляощей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информацшо до Собственника иными способами.
3.1.9. ПрелставJuIть Собственнику предложения о необходимости проведения капитЕIльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельЕых его сетеЙ и конструктивных элемеIпов и другID( предложениЙ, связанlшх с условиями цроведениrI
капитtlJIьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиденциальную информацlло, цринадлежапtуrо Собственнику (не передавать ее иным лицам, в
т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за искJIючением слуIаев, предусмотреЕных действующу
законодательством РФ. \_l
3.1.1l. Предоставлять ипи организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеюIцуюся докр{ентацшо, информацию и сведенrUI, кас:lющиеся управления Многоквартирным домом, содержания и

ремоЕта общего имущества, KoTopiU{ в соответствии с деЙствующtдл законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытлпо.
З,|.l2. Информировать Собственника о приtIинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунальных усJryг, предостlшления коммунальных усJryг качеством ниже предусмотренного настоящш,t Щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения такш( недостатков rryтем рвмещеншI соответствующей информации на
информационных стендах домаи/или офшIиальном сайте УК в сети Интернет, а в сJryчае лиtlного обращения _ немедtенно.
3.1.13. В с.пучае невыполнения работ или не предоставлениJI усJryг, предусмотренных настоящш,t ,Щоговором, уведомить
Собственника о пршrинах нарушен}lrl гryтем размещеншI соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, Если невыполненные работы ипи не оказанные усJryги моryт
быть выполнеrш (оказаrш) позже, предоставить информаlцпо о сроках Ir( выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) гrроизвести перерасчет lrпаты за текущий месяц.
3.1,14. В течешrе действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийвых
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет ycTpaнtтb 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) рабочюt дней со
дня опУбликованиrI нового размера IUIаты за помещение, установленноЙ в соответствии с рil}делом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставления платежных докуfi{еЕтов.
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3.1,16. Обеспечить выдачу Собственнику платежных докуN{ентов не позднее l 1 (Одиннадчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и ttутем предоставления доступа к ним в кассах (гшатежного агента),
3.1.17. Принимать rIастие в приемке индивиду€LльrъIх (квартирrшх) приборов 1пrета коммунЕ}льных усJryг в эксIIryатаIIию с

составлением соответствуюцего акта и фиксацией начальных показаний 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 направить ему письменное редомление о проведении работ вIryтри помещеншI (за искпочением
аварийных сиryаший).
3.1.19. По требованшо Собственника производить либо организовать проведение сверки rrлаты за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начислениrI платы с у{етом cooTBeTcTBIrI их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с у{етом правильности
начислениrI установленных фелера.llьным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).

3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении.Щоговора по форме указанной в Приложении Jф4 к настоящему

,Щоговору за истекший кшlендарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия Щоговора ш}тем

его рtвмещения на информачионных досках (стендах) дома I4lLши 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,|.21. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJuIть своего сотрудника дIя
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

помещению (ям) Собственника.
З.| .22, Представлять интересы Собственника в paмK€lx исполненLш cBolo< обязательств по настоящему ,Щоговору.
З.1 .2З. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, В Т.ч.

предоставления коммунaльных рес}рсов, без соответствующю( решений общего собрания Собственников.
В с.rгуrае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иныМ лицаМ,
,агакже определении Управляющей организации уполномоченным rrо указанным вопросам лицом - ЗакJIЮЧать

:ТВ€ТСТВ}ЮЩИе ДОГОВОРЫ.
В сrryчае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний СОбСТВеННИКОВ ПО

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервиryта в отношении объектов общего имущества в МногоквартирнОм

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованиrI данных объектов lrри его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его чаСТИ На СЧеТ

Управллощей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих н!lлогов и суIllмы (пРОuеНТа),

причитающейся Управллощей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по услугам
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполнr{емых trо настоящему,Щоговору, либО на иные цели,

определенные решением Собственников,
Размер арендной платы за пользование общим имуществом опредеJlяется внутренним приказом Управллощей организации,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников,
3.1 .24. Передать техниtIескую документацию (базы ланных) и иные связанные с управлением домом Докуrчrенты В СРОКИ

установленные действутощим законодательством рФ вновь выбранной управляюцей организации, товариществу

собственников жиJIья либо, в сл)пrае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

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

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

з,1 .25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием кварт€rла (т.е. ло 25 апреля,25 шоля,25 октября, 25 яrшаря)

управляющм организациr{ передает либо Ha[paBJuIeT по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт
' 1tемкИ окtr}анныХ усJryг И (или) выполнецных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

шrtlогоквартирном доме за предыдущее три месяца, В сlryчае oтcyтcTBlu{ уполномоченного представитеJuI Собственников акт

приемкИ ок€ванных усJryг И (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонry общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющей компании не более двух лет.

3.1.26. обеспечить возможность KoHTpoJUI за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздел 6,Щоговора).

з.1 .21 . Осуществлять раскрытие информаttии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryчмх и

порядке, определенном законодательством Российской Федерачии и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
з.lЭ8. Проводить текущие, внеочередные и сезонЕые осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

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

Прави.гельства от l3.08.2006 Ns 49l и иными нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
З.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнениrI cBoro< обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. поруlать

выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациям отвеч€ш за их действия как за свои собственные.

З.2.2. Требовать от Собственника внесения IUIаты по .Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

Ilлатежными 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 условиrIми п. п. 4.1 - 4,2 настоящего .Щоговора предIожения общему собраншо

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- р:lзмера платы за содержание и ремонт общего имущества в МногоквартирЕом доме;

- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением Ns2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Зак_шочить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора гlлатежеЙ

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры июкенерного оборудованиrI, явJuIющегося общим имуществом в Многоквартирном Доме,
нахомщегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутиквартирных инженерных сетеЙ и

коммуникаций, не относящю(ся к общему ш{уществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2,8. Приостанавливать или ограншIивать предоставление коммун€шьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством в сл)п{аях и порядке,
предусмотренном действующрtм законодательством РФ.
З.2.9. В cJryпrae невозможности установить виновное лицо, которое гц)ичинило ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МКЩ.
З.2.10. Использовать персонаJIьные данные собственников и наншuателей:

- при формировании платежного документа специализированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК зашпочен договор;
- размещении информации о размере платы за содержание жилого помещения и коммунzrльные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении досудебной и сулебной работы, нацравленной на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителей за услуги и работы, окЕtзываемые и выполнrtемые по договору, а также дJuI взысканиJI задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать ПrЩ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
окitзываемые УК усrгуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2.При неиспользованиtt/временном неиспользовании (более 10 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообща_
Управляощей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3,3.3. Соб-тподать след/ющие требования:
а) не производить перенос июкецерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологшtеские возможности внутридомовой электршIеской сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осучествJuIть монтаж и демонтаж индивидуальrых (квартирных) приборов r{ета ресурсов, т.е. не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, прю(одящихся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теrrлоноситель из системы отоплениrI не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отопления на бытовые tryжды);
л) не догryскать выполнения работ или совершениJI других действий, приводящю( к порче помещений или конструкчий
строения, не производить переустроЙства или переIшанировки помещениЙ без согласования в установлеЕном порядке, в том
числе иньж деЙствиЙ, связанных с перепланировкоЙ жилого помещениJl, а именно: не осуществJlять самовольное
остекление/застроЙку межбшtконного простанства, равно как и внутреннюю отделку бшtкона, без согласовапия данных
деЙствиЙ в установленном законом порядке; не осуществлять самовольнуо установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не догryскаrI
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жиJIыIч"
помещениями. Бремя содержания жипого помещения, а также риск слуtаЙного поврежденшI или гибели имущества несет е\_,
собственник.
е) не загромождать подходы к июкенерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим
имУЩеСтвом, сТроительными материzrлами и (или) отходами эвакуационные гrути и помещениJI общего пользования;
ж) не допускать производства в помещении работ или совершениJt другю( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя танспортировки строительных материrlлов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и MecTEIx общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управллощую организацию о проведении работ по ремонry, переустройству и пере[ланировке помещенIuI,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и кан;шизационное оборудование бытовой мусор, сlrички, тряпки, металлические и
деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, цаполнитель для
кошачЬего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие цредметы. Возмещение ущерба, причиненного тетьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
СОбСтвенника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненшо любого
ПоВреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования, производятся за
счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
л) пользоваться телеви3орами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводIщими устройствами при
условии р{еньцениrI }poBHrI слыцимости до степени, не нарушаюцей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и прЕtздниtlные дни;
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м) не доttускать проживание рабочих бригап в ремоlrгируемых помещениrIх в период проведенIш ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкчии МК,Щ, производить переустройство или переrrланировку жилых или нежилых помещениЙ в строгом
соответствии с нормами лействующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочшх дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и переrrланировке помещениJI с предоставлением соответствующLrх докуil{ентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуIчtент технического

учета БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управлшощей организации за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные усJryги возложена
собственником полностью или частиtIно на нанимателя (арендатора), с укaванием Ф.и,о. ответственного нанимателя
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIюч;ш временно проживающю(;
3.3,5. В течение 5-ти рабочю< дней от даты поJryчениJI акта приемки оказанных усltуг и (или) выполненньж работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий кварт€rл уполномочецное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземп.пяр в адрес Управляющей организации либо письменrшй
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разноглаСий.
В сrгrlае не направленшI lrодписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеУк€ванного акта,

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

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

замечаний.
3.3.6. Обеспечивать досryп цредставителей Управллощей организации в принадлежащее ему помещение дIя осмотра
техниtIеского и санитарного состояниJ{ внутиквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного
прудо"u"иJI, находящегося в помещении, дlIя выполнения необiодимых ремонтньIх работ в заранее согласованное с

, .Iравляющей организацией время, а работников аварийrъIх сrryжб - в rпобое время.
3.3.7. В случае укJIонения Собственником помещениJI от процедуры цроведения Исполнителем проверки и сшIтиrI показаниЙ

ИПУ и осмота технш{еского и санитарного состояниJI внутриквартирных июкенерных коммуникациЙ, санитарно-
техншIеского и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в р:вмере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустоЙки булет
являться Акт об откЕtзе в доrryске представителей Управляющей компании к приборам yleTa и иному общему имущеСтву.

В слуIае oтKitзa Собственником от подписания Акта об отказе в доtryске представителей Управллощей компании к пРИбОРаМ

у{ета и иному общему имуществу, Управллощая компания не позднее двух дней с момента его составления и подписания,
второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего уведомления о применении укa}занного
штрафа. .Щатой врrrения Собственнику Акта считается 5 (гrятый) день с даты его отправки.
В сrгучае ЕепоJryчения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного oтKitзa от его

подписаниrI, в течение 5 (Пяти) рабочшх дней с даты его врrlениrl, Акт считается подписанrъtм 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 след},ющих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиеншIеских и экологическлоi требований - 1 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством РФ -2 000 РУбЛей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;

лt нарушение техническI,D( эксшryатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 РУбЛей.
.9. Оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. З,1.7, З.1.8 настоящего,Щоговора, црОиЗвОДИТСЯ

на основанИи докуменТЕrльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свидетельские тrоказания, зtulвление Собственников ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, tryтем рaвмещения в IIлатежном

документе (для внесениJI платы за содержание и ремонт жилого помещениrl)l отдельной строки, с указанием необходшvlых

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его р€}змер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

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

помещениЯ принадлежащего собственнику, а в сJryчае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам.
3,3.1l. Использовать жилое помещение, IIринадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ шrя проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

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

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законоДательСТВОМ РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осушествлять контоль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого fiacTgoBaTb в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

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

,Щоговору.
3.4,2. Пршлекать для KoHTpoJUl качества выполнrIемых работ и предоставляемых услуг по настоящему ,Щоговору сторонние

организации, специ€шистов, экспертов, обладающлD( специirльными познаниями. Привлекаемые для KoHTpoJUt организация,
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специмисты, эксперты должны иметь соответствующее поруIение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания,
3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в слrrае невыполнениrl полностью или части.Iно 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 положениямlипп.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управл-шощей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управллощей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении riастоящего ,Щоговора и

раскрытлl-,I информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
З.4.6. Поруrать вносить IIлатежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещениJI в случае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РЛЗМЕР ПЛЛТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер гшаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциона.ltьной размеру общей
площади помещениJI, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст,249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с yreToм предIожений Управляющей
организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениJI за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной кмендарный год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведенр^
общей rrлощади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой п;lощади в месяц. \/
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениrl размера платы за содержание и ремонт
жилого помещениrI в сJryчае оказаниrI усJryг и выполнениrl 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 ]ф491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.З. Гlпата за содержание и ремонт общего имуществ4 и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взlлr.tания пени).
4.4.I|лата 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, rтредоставJuIемых
Управляощей организацией пли расчетно-кассовым центром (rгrатежным агентом) по пору{ению Управляющей
организации.
4.5. В выставJuIемом ппатежном докр{енте указываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в обrцуrо сум}ry платы за
помещение и укiltывается в отдельном платежном докрленте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
докр{енте. В слlчае выставления платежного докрrента позднее даты, указанноЙ в ,Щоговоре, дата, с котороЙ начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитrшй) счет, указанный
в IIпатежном докупtенте, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJUIется основанием для невнесениJI IIлаты за помещение (вкпочая 1_,
усlryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего шлущества).
4,9, В с.rгуtае окiliаниrl услуг и выполнениrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в Приложениях J'{Ъ2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленнуо продолжительность, т.е. невыполнен}UI полностью или частично услуr иlили работ в многоквартирном доме,
стоимость этlлi работ }аленьшается пропорционаJIьно колшIеству полных календарных дней нарушения от стоимости
соответствующей ус-lryги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в сJrучае оказаниJI усJryг и выполнениJI работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленFrуIо продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 ]ф491 и иными нормативно-правовыми актами.
В сrryчае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена гryтем проведения перерасчета по итогам года при редомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявления соответствующего нарушениrI условий .Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и,требовать с Управляющей организации в течение l0-и (Щесяти) рабочюс дней с даты обращения извещениJl о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
пршчин.
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4.1l. Собственник, передавший функции по оплате содержаншI и ремонта общего имущества согласно п. 3.1,8 настоящего

.Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремоЕг жипого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящlтtrл,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочш< дней после установления этой
IIлаты предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входящих в Перечень усrryг и работ
по содержанtдо общего имущества в установленн}tо дIя нанимателей (арендаторов) гшаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменениJI размера rrпаты, если окiвание услуг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленЕуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.13. В сJryп{ае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунальные усJryги Управляощurя организация
применяет новые тарифы со дня всryпления 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 длительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Ус.lryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим,Щоговором, выполнrIются за отдельную rшIату.

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивидуальrшх приборов yreTa коммунальных ресурсов С 23

числа до 27 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

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

дрегистрированных в установленном порядке, и невнесения за HLD( ILпаты за коммунЕtльные усJryги УправлпоЩая
' \анизоциJI вправе производить начисление на фактически проживающшх лиц с составлением соответствУЮЩеГО аКТа

\-.риложение JФ5) и в послед},ющем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляюцая организация несет ответственность за ущерб, причиненный шr,rуществу в Многоквартирном доме,
возникший в результате ее действий или бездействиJI, в порядке, установленном законодательством.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗЛЦИЕЙ
ЕЕ оБязАтЕльств по договору и порядок рЕгистрлIцtи

ФЛКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Контроль над деятельностью Управллощей организации в части исполнения настоящего,Щоговора осУЩеСТВЛяеТСя

Собствецником и уполномочецными им лицами в соответствии с Io( полномочиr{ми rryтем:
_ поJцпlgния от Управляющей организации не позднее десяти рабочшt дней с даты обращения, инфОРмации О ПеРеЧШtХ,

объемах, качестве и периодшIности окiванных услуг и (лrли) выполненных работ, в слуrае если так€Ш ИНфОРМаuИЯ

отсугствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности окiвания услуг и выполнения работ (в том числе гryтем проВеДения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачИ в письменНом виде жапоб, претензиЙ и прочих обращениЙ для устранениrI выявленных дефектов с проверкой

полноты и своевременности их устаненш;
- составления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями гш. 6.2 - 6.5 цастоящего ,ЩогОвОРа;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принятшI решений по фактам выявленных

дщlушений иlили не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о цроведении
:ого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

- проведениJI комиссиоНного обслеДованиrI выполнения Управляющей организацией работ и усJryг по ,Щоговору. Решения

общего собрания собственников tIомещений о проведении такого обследования являются дlя Управляющей организации

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

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2, дкт о нарушении условий Щоговора по требованtло шобой из Сторон ,Щоговора составляется в сJtучаях:

- выполнениrI услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставления

коммунalльных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленFIуо продолжительность, а

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

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерньж действий Собственника,
Указанный дкт является основанием для 11рименения к Сторонам мер ответственности, предусмотенных разделом 5

цастоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществляется Управляющей организачией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В сrryчае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составJUIется дефектн€UI ведомость.

б.з. дкт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

УправляюЩей организации, СобстВеппrпа, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и

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

(факты пршIинен}ш вреда жизни, здоровью и имущестВу Собственника, описание (при нitлиtlии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражениrI, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Дкт составляется в rтрисутствии Собственника, црава которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проВерки

составJиется комиссией без его участиrt с приглашецием в состав комиссии независимых лиц (напрш.rер, сосеДей), О чеМ В

Дкте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIIJIярах, один из которых под

роспись вр)пrается Собственнику, а второй - Управл-шощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатlве Управляющей организаIц{и, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращениJl настоящего ,Щоговора в сJDцае, если:
_ Многоквартирrшй дом окажется в состоянии, непригодном лпя использования по нirзначению в силу обстоятельств, за

которые Управляющzш организация не отвечает;
- собственники приняJIи иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотении вопроса о его
пролонгации, которые окalз€lлись неприемлемыми для Управляощей организации;
б) по инициатlве Собственника в cJry{ae:
- принrlтшt общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управJu{ющей организации, о чем Управляющztя организациrI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращениJI настоящего .Щоговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принявших rtастие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2.1.B связи с окоIпанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другоЙ Стороны о

нежелании его проллевать,
7 .2.2. Вследствие настуtlления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторг}tутым через два месяца
с момента направления другой Стороне IIисьменного уведомлениJI.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнениrI Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов
между Управляощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжешле ,Щоговора не явJIяется основанием для прекращениJt обязательств Собственника lrо оrrлате произведенЕ
Управляощей организацией затрат (усryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
дIя неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и граждацским
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 является основанием для досрочного расторжения настоящего

,Щоговора, но явJuIется основанием для замены Собственника новой стороной ,Щоговора.
7.9. После расторжения ,Щоговора )летнzля, расчетная, техническая документация, матери€tльные ценности передаются лицу,
назначенному Общшr собранием Собственников, а в отсугствии такового - любому Собственнику чlли нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сJryпIаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по результатам исполнениJI настоящего договора управлениJI многоквартирным домом в соответствии с

ршмещенным в системе отчетом о выполнении договора управленLrя фактические расходы управJuIющей организации
окil}мись меньше тех, которые уr{итывfiлись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

условии окtвания усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказаниrI услуг и (или)

выполнения работ по содержанию и ремоrrry общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

договором, укiванная разница остается в распоряжении управJuIющей организации (экономия подрядчика).

8. орглнизлция оБщЕго соБрлния 
\J

8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией либо собственником при соб;подении условий действующего законодательства РФ.
8,2. Собственники помещений многоквартирного дома пре.ryпреждаются/уведомJlяются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем размещения информации на доске объявлений, либо в
ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В сrгуrае, когда
инициаторами общего собрания явJUIются собственники, а фактически оно проводится силами управляющеЙ компаниеЙ, то

расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.
9. осоБыЕ условия

9,1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами гryтем переговоров. В слlчае если
Стороны не моryт достиtIь взаимного соглашения, споры и рalзногласия разреш:лются в судебном порядке по месту
нахождения Многоквартирного дома по заrIвлению одной из Сторон.
9.2. Управл-шощzш организация, не исполнивIцая lrпи ненадлежащим образом исполнившаrI обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение окrrзaшось 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, террористиtIеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, црепятствующих 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 дJIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны .Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящLD( от волеизъявления УК (стихийные бедствия,

решения/предписаниJI ГЖИ представлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющш организация осуществляет

указанные в ,Щоговоре управлениJI многоквартирным домом работы и усJIуги по содержанию и ремонry общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и окzlзание которых возможно в сложившлIхся условиrIх, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных усlryг, При этом piшMep платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен lrропорционально объему и

количеству фактически выполненных работ и окЕванных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон впраВе отказаТься

от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, приtlем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещениJI

возможных убытков,
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно известить

другуо Сторону о насryпленииили прекращении действия обстоятельств, преIuIтствующих выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕиствия договорл
l0.1.,Щоговор закJIючен на l год и всryпает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реест лицензиЙ субъекта
Российской Федерации в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписания ДОГОВОРа

управления последней из сторон (при нахождении Мк.щ в реестре лицензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомлениrI Управллощей органиЗациИ О

прекращении ,Щоговора по окон.{ании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на теХ Же

условиrIх.
l0.3. Срок действия.Щоговора мох(ет быть продлен, если вновь избранн€ш организащ.ш для управления Многоквартирным
домом, выбраннм на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати днеЙ с даты
подписаниJI договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока нел.- \сryпила к выполнению cBolo< обязательств,

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
УпDавляющая оDганшзация :

Общество с огранпченной ответственностью (УК-3),

Алрес 307l78, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф. З

инн / юIп 46зз0з8792 / 46з301001
огрн |1646з2067247
.Щатарегистрации 19.12,20lб

Отделение Ns 8596 Сбербанка России г. Курск
Бик 043807606

ооо (Ук-3) О.П. Тарасова

ншик:

(Ф.И,О, либо наименование юридического лица - собственника помещения, либо полномо{ного представmеля СОбственникОв)

паспорm| серия вьцан

р/счет 407028 l 093З000002979
к/счет з0 l 0 l 8 1 0300000000б06
тел./факс (47l48)'7-69-25

гNo

€fu-
(полпись)
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Прилохtение Nэ1

к договору управления многоквартирным домом

от <Фэ__еЭ_2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Сентюрева д.1/2
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки кирпичный ТП 86-014

4. Год постройки 1986г.

5. Степень износа по данным государственного технического \чета
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньтм и

подлежащим сносу

9. Количество этажей 9

10. Наличие подвала есть
l l. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир l44
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

2

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

многоквартирном доме непригодными дJIя проживания нет

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

указанием реквизитов правовьIх актов о признании жильD( помещений непригод{ыми для
проживания) нет

18. Строительный объем
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, ба_пконами, шкафами, коридорtlп{и и

лестничными клетками 7088rб кв. м

б) жильгх помещений (общая площадь квартир) 4420,1 кв. м

в) нежилых помещений (обrлая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме) 314.6 кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежильtх помещений, входящих

в состав общего имущества в многоквартирном доме) 2353.9 кв.м

20, Количество лестниц 1 шт.

21. УборочншI площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
9712 кв. м

22. У борочншI площадь общих коридоров 901,9 кв. м

м

23. Уборочная площадь других помещений общего
технические этажи, чердаки, технические подвttлы) 135418

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

пользования
кв, м

(включая



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, преднtвначенное для удовлетворения
социЕIльно-бытовьп< нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские 1 шт,
пассажирско_ шт

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный директор

Наrтменование конструктивных элементов Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)
бетонныйl. Фундамент

кирпичные2. Наружные и внутренние капит!tльные стены
3, Перегородки кирпичные

ж/бетон
нс/бетон
хс/бетон

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

мягкая, совмещенная5. Крыша
6. Полы бетонные

по 2 створ. переплет
двп

окна
двери
(другое)

7. Проемы

8, отделка МоП
внутренtшя
наружная
(другое)

масJlяная окраска, побелка
расшивка швов

9. Механическое, электическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование имеются
ванны напольные
электроплиты нет

имеетсятелефонrъlе сети и оборудование
имеетсясети проводного радиовещания

сигнilлизациrI
мусороtIровод а/ цементные трубы

имеетсялифт
естественнаявентиляциrI

(другое)

От ВРУ-0,4 кВт

l 0, Вtгутриломовые инженерные
коммуникации и обору.чование для
предоставлениJI коммунiшьных усJryг
электроснабжение

центральноехолодное водоснабжение
горячее водоснабжение центральное

центральноеводоотведение
от ГРПгазоснабжение

центральноеотопление (от внешних котельных)
отопление (от ломовой котельной)
печи

ffi*.калориферы

ZФzd-_jýчgЪ"\Ф\Агв Т*ý/*:7 yлlаvд\(другое) l
: /Ук lT р l пdбптш*6iritt штl l. Крыльца llll

Е ё

т

собствешнrrк й dп, ,И/



Приложение J\b2 к договору управления многоквартирным домом al " ОЭ" об 201tг
Перечень работ п ус.пуг по содержашию п ремопту мест общего пользовапия в жплом доме

ул. д. корпус Z_

Генеральшый дшректор

I

Примечание{s п/. Наименование работ
1 Содержанше помещешпй общего пользоваIIия

4 раза в недепюПодмgгание полов во всех помещениях общего пользования
l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чердачных и подвальных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земельшых участков многоквартирного дома
3 раза в неделюПодм gган ие земФ,Iь ного )л{астка (бчгона) летом

lразв3сугокУборка мусора с газона
1 раз в сугкиОчистка урн
1 раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

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

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

по необходимостиЛиквидация нaшеди

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

постоянно3 Содержание лrrфтов

Подготовка многоквартирного дома к сезонrrой эксплуатации4
l раз в годКонсервация системы центр,отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимостиРемонт, реryлировка и промывка систем центрального отопления, а также

прочистка дымовентиляционных каналов

5 Техосмотр и мелкий ремонт

l раз в голТехосмотр систем вентиля ции, ды м оудал ения, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обслужи вание

по необходимостиТехосмоm и усmанение неиспDавности в системах (вода,91оки. тепло)

по необходимостиб Ремонт общего пмушества

постоянно7 Уп равленше многоквартшрным домом

по необходимости8 Дератизация п дези нсекцпя

l раз в год9 Техrrическое обслужпван ие ВДГО

Расценки на вышеукtванные услуги в соOтветствии с

не принятия
158 Жк РФ т.е.

сосrгвсгствующий

решением общего собрания

собственниками такого решения) в

угвержденные решением

собственник ь
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Время чl

Прилоllсение Л!r5 к логовору управления многоквартирным домом от <p,P_21!_!0l$.

Акг
об установлении количества грФкдан,
проживающих в жилом помещении

( ) 20
мин

(наименование исполнителя коммун.чtьных усл}т в МК! (управляющая организация, ТСЖ, }К, ЖСК)
в лице

(Ф. И. О. представrгеJuI исполнитеJlя коммуЕarльньгх усrryг)
(далее - Исполнитель) в присугствии собgгвенника жилого помещения (посгоянно проживающего потребктеrrя):

l)
(Ф. И, О. собственника жилого помещения (постоянно прожив.lющего потребrгсля))

Проживаюп, по адресу:

(алрес, место жительсгва)

помешения }ф

адресу:
в многоквартирном доме, расположенном по

помещение),
имснуемого в дальнсйшем <Потребитель)), составили акг о нижеследующсм:

l. В рсзультате проведенного обследования установлен факг незарегистрировtlнного проживtlния временно
пребывающих потребителей в помещении
Потребrгеля, в количестве человек:

. зарегистрирован по ацресу: г,

( пяlее -

(Ф. И. О. временно проживttющего гражданина а.чрес регистршtии)
,ЩатанaчшtaпpoжиBaниJlнеycтaнoBлена/yстaнoвлeнa;

(нужное полчеркнугь)
зарегистрирован по адресу: г.

(Ф. И. О. временно прожив.lющего гр.Dкданина" адрес регистраuии)
.Щата начала проживания не установлена/установлена

(нужное полчеркнугь)
2. Обслслуемос жилос помсщсние индивидуtlльным l,t/или общим (квартирным) прибором учсга:

3.CoбственникжилoГonoмеЩениJIвoбследoвaнии@пoпpичине

4, Настоящий акт является основанием для производства расчетов ПравооблаДателю

размера платы за коммунatльные услуги:
(указать вид КУ)

предостalвленные временно проживtlющим потреби,гелям.
5. Один экземпляр настоящего акта подлежит передаче в течение трех днеЙ со дшt его сост€tвлениrl в органы

внугренних лел и (или) оргtlны, уполномоченныс на осуществленис функчий по коrпролю и над3ору в сфере миГрации.

исполнитель: Потребитель:

м.п.
ПОДПИСИЛИЦ,ПОДПИСаВ'ё;Ы.:##;Тfr 

:-Нifi Ж#'";;:##i,ХН"Ж;данныевыше)

Настоящий Акг составлен в трех экзсмплярtй.
С аrгом проверки ознакомлен, один экзсмпJlяр arсгa полr{ил
(( )) 20 г.

(указать
настояшего акта отказался.

(подпись, расшифровка подписи Потробигеля (его

уполномоченного представителя))

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

r
о

Генеральный

согласована:

г

-г,


