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Общество с ограншrенной ответственностью кУправляющЕuI компания - 3), в лице генерального директора ООО (ЖКУD
Тарасовой Ольги Павловlъl, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного

наименование юридического лица -
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2оl9rа так же на основании
(заполшется в

именуемый в дальнейшем кСобственник), с лругой стороны (дапее - Стороны), закJIючили настоящий ,Щоговор управлениrI

-огоквартIфным 
домом (далее -,Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
общего собрания Собственников помещений в многоквартирном1.1. Настояший Договоп

ломе (прото "onil|/9,1.2. Условия настdящего

l- г.).

,Щоговора являются одинаковыми дш всех Собственников помещений в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего.Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего.Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищrrым кодексом Российской Федерации, Правилами соДержания

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения piшMepa платы за содержание и ремокт жилОгО

помещения в сJrучае оказания усJryг и выполнен}ш работ по управлению, содержанию и ремонту общего иlчtуIцестВа В

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превыIцЕtющими установленную проДолЖительНОсть,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерачии от 13.08.2006 г. Nч49l, иными пОЛОЖеНИями

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.
2. прЕдмЕтдоговорл

2.1. Щель настоящего,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надIеЖаЩее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг СобственникУ, а также ЧЛеНаМ СеМЬИ

собственника.
2.2. Управллощая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящlш ,Щоговором Фока й платУ

обязуется окaвывать усJrуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общегО ИМУЩеСТВа В

,дщlогоквартирном ломе (в пределах граниIщ эксшryатационной ответствецности), а так же обеспечlвать предоставление

,lмунальных ресурсов потребляемых lrри использовании и содержании общего имущества в многокВаРтиРНОМ ДОМе.

2.3. СостаВ общегО имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJUIется управление указаны в

приложении N] к настоящему,Щоговору.

2,4. Зак.rпочение настоящего,щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общшл имуществом собственников помещенпй, за

искJIючением сJtrrаев' указанных " 
ОU'"О".Д*ТiЪ 

оБязлнности сторон
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условIбIми настоящего

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

ук€ваннымИ в п. 2.1 настоящегО ,Щоговора, а также в соответствии с требованLими действующих техншIеских регламентов,
c1arutapToB, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиениIIескID(

нормативов, иных правовых актов,
3.1.2. оказывать усJIуги и выполнJIть работы по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствИи с Перечнем усJryГ и работ по содержаншо общего имущества (Приложение ]Ф2 к настоящему ,Щоговору), в том

числе обеспечить: .

а)техническое обсrryживаЕие дома в соответствии с перечнем работ и усJryг по содержаЕию и ремонту мест общего

пользованиЯ в жI,tлоМ доме, утвержденным Сторонами в Приложении Jф2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосугочнуо аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локrrлизуется.

Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в)диспетчеризацию лифтов, обс.rryжшание лифтового оборудования (при наличии лифтового оборупования);
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г) санитарное содержание мест общего пользованиJI и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электоэнергии на силовые установки;
е) обс;ryжlrвание водопроводных, канализационных, тепловых, электриtIеских сетей, вентиляционных кана.пов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниIщ эксплуатационной ответственности.

Граница эксшryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Jф3

настоящего ,Щоговора.
3,1.3. Приншлать от Собственника trлату за содержание и ремонт общего имуществ4 коммунt}льные и другие усJryги
согласно Ilлатежному докуме}rry, предоставленному расчетно_кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в сл)п{ае установления им платы наниматеJIю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесениJI платы от Собственника в случае не поступления платы от нанимателяи_lили арендатора (п. 3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с yreToм применения п. п. 4.6,4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обс;ryжIвание Многоквартирного дома, в том числе гryтем

закJIючения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обслуживанлпо. Аварийно-диспетчерская сrryжба осуществляет прием и исполнение поступившю( зilIвок от собственников и

пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефонов аварийных и диспетчерскlш сrryжб путем размещениrt соответствующей информации в местах доступных всем
собственникам помещений в МК,Щ: в помещениях общего пользованиrI ttlили лифтах МК,Щ, а так же на информационном
стенде и офиtцrальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. УстраЕять аварии, а также выполнять заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению пршtиrr аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а также к порче их имущества, таких как зtlлив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючеЕ
электри.Iества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РЙ
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следуощем
порядке:
- в сJryчае постуIIления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего
,Щоговора, Управляющая организациrI в установленrшй законодательством срок обязана рассмотреть жалобу I4-IIи претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотения жалобы иJIи претензии. При отказе в их удовлетворении
Управляющzш организация обязана указать приt{ины отказа;
- в сJrуqдg поступления иных обращений УправJulющiul организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в сл)лае поJryчения заявлениrI о перерасчете размера Ilлаты за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их пол}лiеншI, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием пршIин отказа.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляющей организации информацию о месте и графике их приема по укzlзанным вопросам, а также доводить эту
информачlло до Собственника иными способами.
3,1.9. ПрелставJuIть Собственнику предложения о необходимости проведения капит;}льного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельцых его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведениJl
капит€uIьного ремонта Многоквартирного дома.
З.1.10. Не распространять конфиденциaльную информачtло, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам. D

Т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за искJпочением сJIу{аев, предусмотренных деЙствующi
законодательством РФ.
з.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеюцýлося документацию, информацшо и сведениrI, касtlющиеся управления Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества, которм в соответствии с деЙствующим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытлшо.
З.l.|2. Информировать Собственника о приtIинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммУнальных услуг, предоставления коммунtшьных усJryг качеством ниже предусмотенного настоящим ,Щоговором в
течение одню( суток с момента обнаружения таких недостатков tryтем размещениrI соответствующей информации на
информационных стендах дома и/и;rи официаJIьном сайте Ук в сети Интернет, а в слу{ае лиltного обращения - немедленно.
3,1.13. В с.пУlае неВыполнения работ или не предоставлениrI услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить
Собственника о приtlинах нарушения путем размещения соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт
быть выполнеlъl (оказаны) позже, предоставить информацию о cpoкilx их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести lrерерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. В течеrп,rе действия указанных в Перечне работ по ремонry общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксшryатации Собственником.
З.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочих дней со
дня огryбликованIL,I нового размера платы за помещение, установленноЙ в соответствии с разделом 4 настоящего .Щоговора,
но не позже даты выставления платежных документов.
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3,1.16. Обеспечrгь выдачу Собственнику тrлатежных доку}!ентов не позднее l1 (Олинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и гryтем предоставлениrI доступа к ним в kaccarx (шlатежного агента),
3.1.17. Принимать у{астие в приемке индивид/альных (квартирных) приборов у{ета коммунальных усJryг в эксLrryатацию с

составлением соответствующего акта и фиксачией начiшьных показанлй приборов.
3.1.18. Не менее чем за з (три) дня до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведо}lление о проведении работ вIryтри помещения (за иСк.lпОчеНИеМ

аварийных сиryаший).
З.1.19. По требованшо Собственника производить либо организовать проведение сверки ппаты за жилое помещение и, пРи
необходимости, выдачу докуl\{ентов, подтвержд:tющю( правильность начисления rrлаты с fieтoм соответствия их качества
обязательным требованиJIм, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )п{етом rтравильности
начисления установленных федеральrъIм законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1,20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарный год до коЕца второго KBapTilIa, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора гrУгем

его размещения на информачионных досках (стенлах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

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

течение l5 дней с момента предстtlвления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возрокениЙ.

3.1.2l. На основании з€tявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки HaпpaBJuITb своего сотУДника ДIя
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

помещению (ям) Собственника.
З.l.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнениrI своих обязательств по настоящему,ЩоговорУ.
З.1.2З. Не логryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, В т.ч.

предоставления коммунальньtх ресурсов, без соответствующю( решений общего собрания Собственников,
J.qлучае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

Также определении Управллощей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом l - закJIючать

соответствующие договоры.
В сrгrrае определения иного уполномоченного лица обеспечить реiшизацию решений общих собраний Собственников по

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходшrлости в установлении cepBLITyTa в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованIбI данных объектов при его установлениИ.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его чаСТи на СЧеТ

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогоВ и сУммы (прОuеrrга),

причитаюцейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJuIются на затраты по УСJryГаМ

и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполЕяемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер аренлной платы за пользование общшд имуществом опредеJшется внутренним прик:вом УправляощеЙ ОРГаНИЗаЦИИ,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
3.|,24. Перелать техническую док},IчIентацию (базы ланных) и иlше связанные с управлением домом докуIvrенты в СРоки

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

собственников жилья либо, в сJццае непосредственного управлениrI 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 укЕван, любому собственнику помещения в доме.

З.l .25. Не позднее 25_го числа месяца следующего за окон.Iанием квартrrла (т.е. ло 25 апреля, 25 lлоля,25 ОКТЯбРЯ,25 ЯНВаРЯ)

-равляющая 
организация передает либо направляет по почте уполномоченному представLIтеJIю Собственников акт

..иемки окiцанных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту обЩего иlчtУIдеСТВа В

многоквартшрном доме за предыдущее 1ри месяца. В сlryчае отсутствI,1я уполномоченного предстаВltтеля Собственников акт

приемки окtцанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремоrrry общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту нахождениrI управляющей компании не более двУх леТ.

з.|.26. обесПечить возможность KoHTpoJUI за исполнеttием обязательств по настоящему,Щоговору (разлел 6,Щоговора).

з.1.21 . Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryчмх и

порядке, определенном законодательством Российской Федерачии и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
3.1)8. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформ.тtять в

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

Правrгельства от l3.08.200б JФ 491 и шшми нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно опредеJUIть порядок и способ выполнениrI cBoro< обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. пор)^Iать

выполнение обязательсТв по настояЩему Щоговору иным организаIшям отвечаrI за их действия как за свои собс,iвенные.

3.2.2. Требовать от Собственника внесенLш платы по .Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

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

3.2.4. Готовить в соответствии с условиrIми п. п.4.1 - 4.2 настоящего,Щоговора предIожения общему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

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

- перечней работ и услуг' предусмотренных приложением Ng2 к настоящему,Щоговору. 
з



3.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора гlпатежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмоты июкенерного оборудования, явJIяющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
нulхомщегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и
коммуникаций, не относящLD(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного шмущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ,
3.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунiшьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремо}rry мест общего пользования) в соответствии с действ}rощим законодательством в слу{аях и порядке,
предусмотренном действующш,l законодательством РФ.
З,2.9, В сJI}пrае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производить компенсационные вы[латы и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК.Щ.
3.2. l 0. Использовать персонllльные данные собственников и нанимателей:

- при формlлровании платежного документа специализированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК зашпочен договор;
- рitзмещении информации о размере платы за содержание жилого помещениJI и коммунчшьные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении досулебноЙ и судебноЙ работы, направленноЙ на снижение pirзMepa задолженности собственников и иных
потребителеЙ за услуги и работы, окщываемые и выполняемые по договору, а также для взысканиrI задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
окatзываемые УК ус.гryги, в судебном порядке,

3.3. Собственник обязан:
3.3.1, Своевременно и полностью вносить Ilпату за помещение, а также иные tlлатежи, установленные по решениJIм общего
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более 10 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщай
Управляющей организации свои контактные телефоrш и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить досryп к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
З.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологические возможности внутридомовой электри.Iеской сети, дополнительные секции приборов отоIIлениJI;
в) не осуществJuIть монтаж и демонтаж индивидуutльных (квартирrых) приборов }л{ета ресурсов, т.е. не нарушать
УСтановленныЙ в Доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, прю(одящцхся на помещение
Собственник а, и их оплаты, без согласов ания с Управляющей организацией ;

г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому нiвначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отопления на бытовые нужды);
л) не лоrryскать выполнения работ или совершения других действий, приводящю( к порче помещений или конструкций
с'троения, не Irроизводить переустроЙства или перепланировки помещениЙ без согласованиJI в установленном порядке, в том
Числе иных деЙствиЙ, связанных с перепланировкоЙ жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное
остекление/застроЙку межбалконного простанства, равно как и внутреннюю отделку бапкона, без согласования данных
деЙствиЙ в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (ба;lконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доtryскаg
бесхозяйственного обращения с ним, соб;подать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыl,
помещениrIми. Бремя содержаниJI жипого помещениrI, а также риск слlчаЙного повреждениJI или гибели имущества несет его-
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армацФе, не загромождать и не загрязнять своим
имУЩеством, сТроительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещениJt общего пользования;
ж) не догrускать производства в помещении работ или совершениJI другю( действий, приводящих к порче общего имущества
в МногоквартIФном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материitлов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шуIlrа в жиJшх помещениrIх и местах общего пользованиJI с 23,00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать УправляюцIуо организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещениrI,
затрагивttющих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канаJIизационное оборудование бытовой мусор, спиtIки, тряпки, мет€lллиrlеские и
деревянные цредметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туirлета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехниtlеского оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтrше работы по устраненlдо любого
повреждениrI, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования, производятся за
счет Собственника помещениJI в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумогtроизводящими устройствами при
условии уменьшения уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и праздниtIные дни;
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м) не догryскать lтроживание рабочю( бригал в ремоЕгируемых помещениях в период проведен}ш ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкчии МК,Щ, ttроизводить переустройство или пёрепланировку жилых или нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. ПрелоставJuIть Управлшощей организации в течение 3 (Трех) рабочюt дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих докуI!{ентов,
подтверждtlющих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического

1^reTa БТИ и т.п,);
- о закJIюченных договорЕlх найма (аренлы), в которых обязанность внесениrI платы Управляощей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунtшьные усJryги возложена
Собственником полностью или частиtIно на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.И.о. ответственного наниматеJIя
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIюч€lя временно проживllющID(;
3.3.5. В течение 5-ти рабочrп дней от даты поJI)ченлuI акта приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартurл уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо rrисьменный
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к откaIзу замечаний в виде протокола разногласиЙ.
В с.гrу.rае не направлениJI подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукtВанного акта,

либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки окiванных усJryг и (или) выполненных работ по

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

замечаний.
З.3,6. обеспечивать досryп представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение. дIя осмота

^sнического и санитарного состоянлUI внутиквартирных инженерных коммуникациЙ, санитарно-техниtIеского и иного
JрудованиJI, н€tходящегося в помещении, дlIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласоВанное с

Управляющей организацией время, а работников аварийных с;ryжб - в rпобое время.
З.3.7. В сJtrIае укJIонениJI Собственником помещенI4JI от процедуры цроведениrI Исполнителем цроверки и c}uITIluI показаниЙ

ИПУ и осмотра техниЕIеского и санитарного состоянLuI внутриквартирных июкенерных коммуникаций, санитарно-
технического и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Угrравляющей компании
неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанноЙ неiстоЙки булет
являться Акт об отк€ве в догryске представителей УправляющеЙ компании к приборам у{ета и иному общему иМуществу,
В сrryчае отказа Собственником от подписания Акта об откще в догryске представителей Управлшощей компании к приборам
yteтa и иному общему имуществу, Управляющtш компания не позднее лвух лней с момента его состЕtвления и подписания,
второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомления о применении указанного
штрафа. .щатой вр)лrенш Собственнику дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В слrrае неполуIениrI Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочrок дней с даты его врrIениrI, Акт считается подписанным 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 следующих piшMepax:
- за нарушение санитарно-гигиениЕIеск}D( и экологическю< требований- l 000 рублей,
_ за нарушение архитект}рно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей; "

_ за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 РубЛей;
n нарушение техни.Iеских эксплуатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рублей,

-.J.9. Оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. З.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производитСя
на основании документмьно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеОСЪеМКа, акты
осмотра, свидетельские покЕlзания, зtulвление Собственников ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, tryтем размещения в платежНОМ

документе (для внесеНиrI платЫ за содержаНие и ремонТ жилогО помещениrI) отдельноЙ стоки, с указанием необходимых

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляощей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
З.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имуществарасположенного В преДелаХ

помещения принадлежащего собственнику, а в сJDлIае проявления бездействия нести расходы по ВОЗмеЩеНИЮ УбЫТКОВ
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МК! и иным лицам.
3.3.11. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючителЬно В СООТВеТСТВИИ С

действующlшл законодательством РФ шrя проживаниrI в нем членов семьи, родственников, гОСтеЙ И т.Д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить нaвначение жилого ипи нежилого помещения, принадIежащего

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

ходе которого у{аствовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

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

,Щоговору.
3.4,2. Привлекать для KoHтpoJUI качества выпопняемых работ и цредоставляемых усJryг по настоящему .Щоговору сторонние

организации, специ€tлистов, экспертов, обладающ}тх специЕlльными познанIUIми. Прtшлекаемые для контроJIя организациJI,
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специilIисты, эксперты должны иметь соответствующее пору{ение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать измененIL,l рttзмера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частиtIно услуг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениrI с ненадлежащим
качеством в соответствии с п.4.13 настоящего,Щоговора и в соответствии с положениямипп.6.2 - 6.5 настоящего,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управл-шощей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
З.4.5. Требовать от Управллощей организации ежегодного предоставлеция отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрыт}l,,I информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.б. Поруlать вносить платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещения в сlryчае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РЛЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер шrаты 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, цринадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерачии и ст. ст. З7, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с }п{етом предложений Управляющей
организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениrI за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарtшй год (если на общем собрании
собственников помещениЙ не приtято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. ЕжемесячнЕul плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведен,
общей площади его помещений наразмер платы за 1 кв. метр такой гшощади в месяц. -Размер пJIаты может быть уменьшен для вЕесения Собственником (нанш,rателем, арендатором) в соответствии с Правшtами
содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами измеЕениrI размера Ilлаты за содерх(ание и ремонт
жилого помещениrI в случае оказаниJt усJryг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность,
утвержденными Постановлением Правrгельства Российской Федерации от l3.08.2006 .N!491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взшлания 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
Управллощей организацией или расчетно-кассовым центом (платежным агентом) по пор}4Iению Управляющей
организации.
4.5. В выставJIяемом платежном докр{енте указываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за
помещение и укillывается в отдельном rrлатежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
документе. В сrгучае выставления платежного документа позднее даты, указанноЙ в Щоговоре, дата, с котороЙ начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставлениJI платежного документа.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящtлr,r ,Щоговором на расчетный (лицевой, ,транзитный) счет, указанrъlй
в платежном док)rмеIпе, а также на сайте компании (безналичный расчет). \/
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJuIется основанием для невнесения платы за помещение (включая зЕ-
усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9, В с"lгучае оказания усJryг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имуцества в Многоквартирном доме,
указанных в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленrrуIо продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг и/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этш< работ )rменьшается пропорционilльно колиtIеству IIолных кzrлендарных днеЙ нарушения от стоимости
соответствующей ус.гryги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонry общего имущества в
многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменениrI размера rrлаты за содержание и ремонт жилого помещения в слrlае оказания услуг и выполнениrI работ по

Управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, цревышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 Ng49l и иными нормативно-правовыми актами.
В сlryчае невыполнения работ (неокщания усJryг) или выявлениrI недостатков, не связацных с peryJulpнo производимыми
работами в соответствии с установленными периодами цроизводства работ (услуг), стоимость таких работ и усJryг может
быть изменена tryтем проведениrI перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
/IB/x месяцев после вьивлениrI соответствующего нарушениrI условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и,требовать с Управллощей организации в течение l0-и (Щесяти) рабочих дней с даты обращениrl извещениJI о

регистационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
IIриtlин.
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4.1l. Собственник, передавший функции по оплате содержания иремоrга общего имуществасогласно п.3.1.8 настоящего

,щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер ппаты, установленный настоящшчr ,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочю< дней после установления этоЙ
rrлаты предоставить Управллощей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень усrryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную дIя наншrлателей (аренлаторов) плаry.
4,12. Собственник не вправе требовать изменения р:вмера платы, если окrвание усJryг и выполнение работ ненадлежаЩего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность, связано с устранением угро3ы жизни и

здоровью грахдан, предупреждением ущерба шх имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолlд.tоЙ Сппы.

4.13. В сJtrIае изменения в установленном порядке тарифов на жилIдцно-коммун,lльные услуги Управллощм органиЗация
применяет новые тарифы со днr{ вступлениrI в clrlry соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуrтравления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплаry за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Ус.тryги Управляющей организации, не предусмотенные настоящим,Щоговором, выполняются за отдельFIуIо гIJIату.

4.16. Собственник обязан передавать покЕвания, имеющLD(ся индивидуальных приборов )п{ета коммунальных ресурсов с 23

числа до 2'7 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укt}занным УК или цри 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 Фелерачии и настоящим,Щоговором.
5,2. В сJryпIае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации lrени в рaвмере установленном лействующим законодательством РФ.
5.З. При выявлении Уггравляющей организацией факта проживаниr{ в жилом помещении Собственtп,lка лиц, Не

Лэегистрированных в установленном порядке, и невнесениrI за них платы за коммунaльные усJryги УправляюЩая

. ганизация вправе производить начисление на фактически проживIIющLD( лиц с составлением соотВетствУЮЩегО аКТа

(Приложение Nэ5) и в послед}.ющем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущеРба В

соответствием с законодательством РФ.
5.4, Управляющая организациJI несет ответственность за ущерб, приtIиненный имуществу в МногокваРТИРНОМ ДОМе,

возникший в результате ее действий или бездействиJI, в порядке, установленном законодательством.
6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРЛВЛЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗЛЦИЕЙ

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛIШИ
ФАКТА НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Кокгроль над деятельностью Управллощей организации в части исполнениrI настоящего,Щоговора осУЩеСтВЛЯеТСЯ

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с Iд( полномочиJIми гryтем:

- пол)пrеншt от Управляющей организации не позднее десяти рабочюt дней с латы обращения, инфОРМаЦИИ О ПеРеЧНЯХ,

объемах, качестве и периодичности ока:lанных усJryг и (или) выполненных работ, в сJtrIае если так€и инфОРМаuИЯ

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

соответствующей экспертизы за счет собственников);
_ подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочш( обращений для устранения выявленных дефектОв С ПРОВеРКОЙ

полноты и своевременности Llx устранения;
- составления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настОяЩеГО ,ЩОгОВОРа;

- инициированиrI созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принятиJI решений по фактам выявленных
,л, - _ ---_----------- --л ла-л---л----- глFлл- \ушений и/или не реагированию Управляющей организаIши на обращения Собственника с уведомлением о проведении

,4кого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обслеДования выполнениJI Управляющей организаuией работ и усlryг по,Щоговору. Решения

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

обязательнЫми. По результатам комиссионного обследованиJI составJUIется соответствующий Акт, экземIIJUIр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собстВеннИКОВ.

б.2. дкт о нарушении условий ,щоговора по требованlдо любой из Сторон ,щоговора составляется в слуrаях:

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

коммунztльных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

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

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- Ееправомерных действий Собственника.
указанный дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом )

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

ttроизвольной форме. В Сrгу.rае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составJuIется дефектнtul ведомость.

6.3. дкТ составляетсЯ комиссией, которчш должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

Управллощей организации, Собственника, а также при необхолимости полрядной организации, свидетелей (соселей) и

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составлениJI; ДаТУ, время и характер нарушения, его IIрш{ины и последствия

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

фътографирование или вшtеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мненшI и возражения, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собствешника,
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б.5. АкТ составJUIетсЯ в присутствИи СобственНика, права которогО нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составJшетсЯ комиссиеЙ без егО }п{астиrI с приглашеНием в состав комиссиИ независимыХ лиц (например, соседей), о чем в
Акте делаеТся соответсТвующlШ отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIIJUIрах, один из которых под
роспись вр)чается Собственнику, а второй - Управляrощей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий ,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатше Управл.шощей организаIд{и, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращеншl настоящего ,Щоговора в сlryчае, если:
- МногокваРтирныЙ дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по нчвначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющiш организациJ{ не отвечает;
- СОбСтвенники приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домOм при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые окztз€шись неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициатlве Собственника в сл)пlае:
- ПРИНЯТLL'I ОбЩИМ СОбранием собственников помещениЙ решения о выборе иного способа управления или иной
управJuIющей организации, о чем Управллощiи организациrt должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
ПРеКРаЩениJl настояЩего ,Щоговора ггутем предоставления еЙ копии протокола и бланков решениЙ общего собрания и реестра
собственников принrIвших участие в голосовании;
7.2. Расторжеrпле ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
7.2.1.B связи с окон.Iанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из сторон другой Стороны о
нежелании его продIевать.
'7 .2.2. Вследствие настуIlпения обстоятельств нецреодолимой силы.
7.3. Настоящий .Щоговор в одностороннем порядке по иниIшативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного уведомлениJl.
7.4, .ЩоговоР считаетсЯ исполненнЫм после выполнениrI СторонамИ взаимныХ обязательстВ и уреryлирОваниrI всех расчетов
между Управляощей организацией и Собственником.
7.5. РасторЖение ,ЩоговОра не являеТся основанИем длЯ прекращен}Ш обязательств Собственника по оплате произведенньi1
управляющей организацией затрат (усryг и работ) во время действия настоящего ,щоговора, а также не является основанием
ДШ НеИСПОЛНеНИЯ УпРавляюЩеЙ организациеЙ оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. РеШеНие ОбЩего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
Жилищного кооператива не является основанием для расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. ОтчУжление помещения новому Собственнику не явJuIется основанием для досрочного расторжения настоящего
,ЩОговора, но явJuIется основанием для замены Собственника новой стороной.Щоговора.
7.9. После расторжениrI ,Щоговора )п{етн€и, расчетнаJI, техническая документациrI, матери€lльные ценности перед€lются лицу,
нzlзначенному Общшl собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сл}пrаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.11. Если по результатам исполнениrI настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размещеннЫм в систеМе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управляющей организации
оказались меньше тех, которые уtитывa}лись при установлении pilзмepa платы за содержание жилого помещениrl, при

условиИ окiваниrl усJryг И (и.пи) выпоЛнения рабоТ по улравлеНию многоквартирным домом, окilзания услуг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмоlренных настоящим
ДОгОвором, указаннм рiвница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика). \/

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
УпРавляющеЙ организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8.2. СОбСтвенники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведеt{ии
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, tD/тем рaвмещения 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 слlчае, 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 путем переговоров. В слlчае если
СТОРОtъl не моryт Достичь взаимного соглашениrI, споры и рtвногласLuI рtврешаются в судебном порядке по месту
нахожденлш Многоквартирного дома по зzшвлению одной из Сторон.
9.2. Управляющtш организация, не исполнившtи апи ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим .Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение oкzlЗ€Ulocb невозможным
вследствие нецреодолимой силы, то естЬ чрезвычайrых и непреДотвратимых при данных условиrIх обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,щоговора, военные действия, террористиtiеские акты, издание органами власти распорядительцых
аКТОВ, ПРеШ{ТСТВУЮЩИХ ИСПОЛнению УсловиЙ,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны ,щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны .Щоговора необходлпиых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При наступлении объективtьlх обстоятельств, не зависящю( от волеизъявления УК (стшхийtше беДствия,

решения/предписания ГЖИ прелставленийпредписаний иных органов гос. власти) УправллощаJI организация осуществJlяет

указанные в ,Щоговоре управления многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имУщестВа В

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившлD(ся условиr{х, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и окaванных усJryг. При этом ра:}мер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотенrшй ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционaльно объемУ и

колиtIеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться
от дальнейшего выполнения обязательств по .Щоговору, пршrем ни одна из Сторон не может требовать от другоЙ возмеЩения

возможных убытков.
9.4. Сторона, окчвавшrися не в состоянии выполнить свои обязательства по.Щоговору, обязана незамедIительно изВеститЬ

другFо Сторону о насryпленииwIи прекращении действия обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обяЗательстВ,

10. срок дЕиствия договорА
l0.1.,Щоговор закJIючен на l год и всryпает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензиЙ СубъекТа

Российской Федерашии в связи с закJIючением договора управлениJI таким домом, либо с даты подписания ДОГОВОРа

управленllя последней из сторон (при нахожлении МК,Щ в реесте личензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления УправллощеЙ организации О

прекращении ,Щоговора по окончании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок И На ТеХ Же

условиrIх.
l0.3. Срок действия ,Щоговора может быть проллен, если вновь избранная организация для управления Многоквартирным

домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцаТи днеЙ С ДаТЫ

Ачписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими догоВорами срока не

. .{сryпила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDгаrrшзация :

Общество с ограниченной ответственностью (УК-3),

Алрес 307l78, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф.3
инн / кпп 46зз0з87921 46з301001
огрн l\646з206,1247

,Щатарегистрации 19.|2.20|6

р/счет 40702810933000002979 отделениеЛЪ8596СбербанкаРоссииг.Курск
к/счет 30101810300000000606 БИк 043807606
тел./факс (47148) 7-69-25

ооо (Ук-3>

собственник:

(Ф.И.О, либо наименование юридшеского лица - собсвеннпка помещения, либо полномочного представmеля собственников)

О.П. Тарасова

твЕi

паспоDm: сеDия 9у
""Ш_!Ивьцан 

//.0эхй ,э

(полпись)
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Прилоlкение Nчl

к договору упрtlвлениJl многоквартирным домом

"r 
Ц 9f_20l9 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Сентюрева д.1/3
2. Кадастровый номер многоквартирного лома (при его наличии)
3. Серия, тип постройки панельный ТП 91-014

4. Год постройки 198бг.

5. Степень износа по данным государственного технического }пIета

6. Степень фактического износа

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

подлежащим сносу

9. Количество этажей 9

10. Наличие подвала есть
1 l. Наличие цокольного этa}жа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 108

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

l6. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в

многоквартирном доме для проживания нет

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

указанием реквизитов правовьtх актов о признtlнии жильD( помещений непригодlыми дIя
проживания)
нет

l8. Строительный объем
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконаrrли, шкафа]r,Iи, коридораI\,Iи и

лестничными клетками 8091 кв. м

б) жильгх помещений (общая площадь квартир) 5637 м2

в) нежильгх помещений (общая площадь нежильtх 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) 245з,4 кв. м

20. Количество лестниц 3 шт.

21. УборочншI площадь лестниц (включая межквартирные лестниlшые площадки)
25912 кв. м

22. УборочншI площадь общих коридоров б70,8 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего
технические эт€lжи, чердаки, технические подва-гlы) 1523,4

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
межевания нет

2305 7 .м

пользования
кв. м

(вк-тшочая



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, предназначенное дJuI удовлетворения
социаJIьно-бытовьтх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские 3 шт
пассажирско_ шт.

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая прпстройки

Генеральный директор

Наименование конструктивных элементов Описание элемеIттов (материа.п,
конструкцшI или система,

отделка и прочее)
1. Фундамент Бетонный на сваях
2. Наружные и внутренние капит€lльные стены керамз. бетон
3. Перегоролки керамз. бетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвЕlльные
(другое)

хс/бетон
ж/бетон
ж/бетон

5. Крыша мягкая, совмещенная
6. Полы Бетонные, мозаичные

окна
двери
(другое)

7. Проемы
по 2 створ. переплет

филенчатые

8. отделка МоП
внутреншя
наружная
(другое)

маспяная окраска, побепка

9, Механическое, электрическое, санитарно-
Texни.Iecкoe и иное оборудование с горячим водоснабжен.

ванны напольные
электроплиты нет
телефонные сети и оборудование имеется
сети проводного радиовещаниrI имеется
сигнzrлизациrI нет
мусоропровод имеется
лифт имеется
ВеНТИJUIЦИJI естественная
1другое)

l 0. Внугриломовые инхенерные коммуникации
и оборудование для предоставлениrI
коммунальных усJryг От ВРУ-0,4 кВт

электроснабжение
холодное водоснабжение центральное
горячее водоснабжение цептральное
водоотведение центральное
газоснабжение от ГРП
отоIIление (от внешних котельrъlх) центральное

/r*\
отоIlление (от домовой котельной)
печи
капориферы
Агв
(другое) 7-*7й,o,п,,,-,л.,- _\:-\',_\ l

l l. Крыльца l i { d{zЬ.dt6*НЦlёt$,uц}Ё l з

Тl
r

собственник ф

.п.

,Z(9ffi&Х'
//-s|--{ ххА\



ул.

Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом *'Ц' 0г 201ц
ь работ п по содержаншю и ремонту мест общего пользованIlя в жплом доме

д. 1 корпус 3

Гепера.пьtlый дпректор

/

{s п/l Наименование работ Примечание

1 Содержанпе помещешшй общего пользованпя
4 раза в недеJIюПодметание полов во всех помещениях общего пользования

1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чердачньж и подвЕtльных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земельных участков многоквартирцого дома
3 раза в недеJIюПодмегание земеJIьного rIастка (бетона) летом

1развЗсугокУборка мусора с газона
1 раз в сугкиОчистка 5rpH

l раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада
Сдвижка и подметание снега при снегопаде по необходимости

2 раза в годСтрижка газонов

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

по необходимостиЛиквидация наледи
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

постоянно3 Содержапше лифтов

4 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатацпи
l раз в годКонсервация системы центр.Oтопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центрального 0топления, а также

прочистка дымовентиляционных каналов

5 Техосмотр п мелкий ремонт

l раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необходимостиТехосмото и чстDанение неиспDавности в системах (вода. стоки, теплф

по необходимости6 Ремонт общего имушества

постоянно7 Управлеrr ие многоквартирным домом

по необходимости8 Дератизация ш дезшнсекцпя

1 раз в год9 Техническое обслужlлванше ВД'О

Расценки на вышеука:tанные усJtуги будт в соответствии с

решением общего собрания

собственниками такого решения) в

угвержденные решением

не принятия
8 ЖК РФ т.е.

* ( 0-

собствепншк ьф
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Приложение.l\l!5 к договору управления многоквартирным домом * ,ЦJ2Ь- 
'rОr9,

Акт
об устшrовлении количества граждalн,
проживalющих в жилом помещении

20( ) г,

Время: чl мин.

(наименование исполнителя коммунальных услуг в МКД (управляющая органшация, ТСЖ, }К, ЖСК)
в лице

(Ф. И. О. представителJl исполн}lтеля коммунальньrх услуг)
(далее - Исполнлrгель) в прис)тствии собственника жилого помещения (постоянно проживtlющего потребителя):
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещенпя (постоянно проживающего потребителя))
Проживаюlr, по адресу:

(аlрес, место жительства)

помещения J'(b

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

- помещение),
именуемого в дальнейшем кПотребrгсль), состttвили акт о нижеследующем:

l. В рсзультате проведснного обследования установлен факг незарегистрированного проживtlпшя врсменно
пребывшощих потребителей в помещснии
Потребителя, в количестве человек:

. зарегистрирован по адресу: г

(Ф. И. О. временно проживающего грая(д,rнинц адрес регистраlrии)
.Щ,ата начала проживания не установлена/установлена

(нужное полчеркrrуть)
2. обслелуемое жилос помещенис инllивидуtцьным l,t/или общим (квартирньь.t) прибором 1^rсга:

довано/не довано
(вычеDкн}ть ненужное)

довано

довано/не ,довано

3.CoбcтвенникжилoгoпoмеЩeниявoбследoвaнии@пoпpичине

4. Настоящий акг является основанием для производства расчетов Правооблалателю

pztзMepa платы за коммунaцьные услуги:
(указать вил КУ)

предоставленные временно проживающим потребитслям.
5. Один экземпJuIр настоящего акта подлежллт передаче в течение трех дней со дня его состсlвления в органы

вн}трснних лсл и (или) органы, уполномочснные на осуществление функuий по контролю и надзору в сферс миграции.

Исполнитель: Потрсбитель:

м.п,
Подписи лиц, подписавших акт в слrrас отказаПотребитеJIя от подписtlния €кта:

(при присутствии иных лиц при обследовании укaвать их данные выше)

Настоящий дкт составлен в трех экземпJlяр€lх.

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

(указать
настояшего акта отк(вaцся.

(подпись, расшифровка подписи Потребшеля (его

уполномоченного предстalвlтгеля))

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

--
лицо,

.п.Генеральный дирсlсгор

г

coan""rrr*2a-Q{4


