
договор пrАЗ
домом

г. Железногорск Курская область ,J4 lr' 2оq,

Общество с ограншIенной ответственностью кУправляющая компания - 3>, в лице генерального директора ООО КЖКУ>

Тарасовой Ольги Павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочиЙ еДинОлиt{нОГО

органа Общества, ое в даJIьнеишемиспол
и

наименование юриJtического лица

)),

помещенш, полномочного представитеJи

?

являющийся (-щаяся)

грDкданиffа или юр, лица -

/а

на основании
право

,"rou""oro S lJ, /7 г
вьцан

а так же на основании протокола ОСС от ,ёL , 2, 2оllг.
(uполшеrcя в сrryчае подппсsш доrcвора полlшш прслсйвmлем)

дхqнуемый в дальнейшем <Собственник)), с лругой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий ,ЩогОвОР УПРаВЛеНИЯ
гоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нижеследующем:

l. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий Догоgор закJIючен на ос.1Iовании решения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном

о"". сЬ"r"- o"iйii *_j2, 2 r'" ."22 / ? ,l
1.2. УсловиЯ настdfi(егО.Щ,оговора являютсЯ одинаковыМи дIя всеХ СобственнИков помещений в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороны руководствуются КонстrryциеЙ РоссиЙСкой ФеДеРаrШИ,

ГражданскШм кодексоМ Российской Федерации, ЖилищныМ кодексом РоссийскоЙ Федерации, Правилами содержания

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

помещения в cJtrrae оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в

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

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13,08.2006 г. N491, иными положениями

гражданского и жилищного законодательства Российской Фелерации.
2.IIрЕдмЕт договорА

2.1. Щель настоящего,щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживан}u{ Собственника, надIежащее

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

собственника.
2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящш,r ,щоговором срока за плату

обязуется окд}ывать усJryги и выполнять работы по надJIежащему содержанию и ремонту общего имущества в

^rrо*"чрrирном оо"a (u пределах границы экспJryатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

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

2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJUIется управление указаны в

прl,lложении Nлf к настоящему .Щоговору.

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

объекты общего имуцества в нем, а также права на распоряжение общши имуществом собственников помещений, за

исключением сл}лIаев, указанных в данном ,Щоговоре.
3. ПРЛВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
З.1.1. Осуществлять уITравление общш*л имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с услови,Iми настояшего

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

указанными в п. 2.1 настоящего ,щоговора, а таюке в соответствии с требованиями действуюцих техниt{еских регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологическшх правил и нормативов, гигиениЕIеских

нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. оказывать усJryги и выпол}шть работы по содержаНию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем услуг и работ по содержаншо общего имущества (Прrurожение М2 к настоящему,Щоговору), в том

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

пользованиЯ в жилоМ доме, утверЖденныМ СторонамИ в ПриложеНии Ns2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосугочную аварийно-диспетчерскую сlryжбу, при этом авария в ночное время только локzцизуется.

Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеРизациЮ лифтов, обс.гryживание лифтового оборудования (при наличии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;
д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на сиJIовые установки;
е) ОбСлУживание водоцроводЕых, канализационных, теIlловых, электических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксtrлуатационной ответственности.
Граница эксшryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3
настоящего ,Щоговора.
З.1.3. ПРИНИМаТЬ ОТ СОбственника плату за содержание и ремоЕт общего имущества, коммунальные и другие услуги
согласно платежному докуNrенту, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. ТРебОВаТЬ ОТ СОбСтвенника в сл)чае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем р€вмер платы,
установленной настоящlпvt ,щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. ТребОвать BHeceHIUI ILпатЫ от СобствеНника В случае не поступления платы от нанимателя и/wли арендатора (п. 3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с rIетом применения п. п. 4.6, 4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе гtутем
заключениrI договора на оказание услуг С организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обслуживанlло. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступившлD( зilявок от собственников и
пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефонов аварийных и диспетчерскю< служб путем рaвмещения соответствующей информации в местах доступных всем
собственник€lм помещений в МКЩ: в помещениrIх общего пользованиJI иlилtl лифтах МК,Щ, а так же на информационном
стенде и официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. ycTpaнllтb аварии, а также выполнrIть зzulвки Собственника в
сроки, установленные законодательством и настоящим .Щоговором.
3.1.7. обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций' приводящих к угрозе жизни, здоров
граждан, а также к порче их имущества, таких как зatлив, засор стояка канzшизаtши, остановка лифтов, отключенй
электриЕIества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касztющимся данного,щоговора, в следующем
порядке:
- в случае постуIlлениrI жалоб и претензий, связанных с неисполнением ипи ненадIежащим исполнением условий настоящего
,Щоговора, Управляющzш организациrI в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жшобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отк€tзе в их удовлетворении

Управллощая организация обязана указать приtIины отказа;
- в случае поступлениrI иных обращений Управляющuн организациJI в установленный законодательством срок обязана
рассмотретЬ обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
_ в с-гццзg поJI}цения зЕuIвления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их пол)дения, регистрационном t{oцepe и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин откЕ}за,
РазмещатЬ на информационныХ стендаХ (досках), расположеНных В подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
управляющей организации информацию О месте И графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информашло до Собственника иными способами.
3.1.9. ПредСтавJUIтЬ СобственникУ пРедложения о необходимости проведения капитЕtльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей И конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения
капитtlльного ремонта Многоквартирного дома.
з.1.10. Не распространять конфиденциальную информацшо, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицамi
т.ч. организациям), беЗ егО письменногО разрешения, за искJIючением случаев, предусмотренных действующиЙ
законодательством РФ.
3.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюся документацшо, информацию и сведения' касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и
ремонта общегО имущества, которtЯ в соответствиИ с действующиМ законодательством рФ подлежит
предостttвленlло/раскрытlло.
3,|,l2. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунальНых услуг, предоставлениrl коммуНitльныХ усJryг качеСтвом ниже предусмотренного настояцим .Щоговором в
течение одних суток С момента обнаружения TakIlD( недостатков гryтем размещения соответствующей информации на
информационных стендах дома и/или официальном сайте Ук в сети Интернет, а в слуrае личного обращения - немедленно,
3.1.13. В с"lryчае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящий До.овором, уведомить
собственника о причинах нарушен}fi гryтем размещениrI соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома и/илп Официальном сайте Ук в сети Интернет. Если невыполненные работы или не о*азапr"," услуги моryт
быть выполнены (оказаtъI) позже, предоставить информачию о сроках их выполнеция (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
з.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
срокоВ на результаТы отдельныХ работ пО текущему ремонry общего имущества за свой счет устраrшть недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
з.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочID( дней со
дня оrryбликованиJI нового рil}мера rrлаты за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего rЩоговора,
но не позже даты выставлениJI IIлатежных документов.
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3.1.1б. Обеспечить выдачу Собственнику платежных докуN{ентов не позднее l l (Олинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента),

3.1.17. Принимать ластие в приемке индивиду€шьных (квартирrъrх) приборов yleтa коммун€lльных усJIуг в эксшryатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией начальных покiваний приборов.
3.1,18. Не менее чем за 3 (Три) дш до начала провед€ния работ внутри помещениrI Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryти помещения (за искlпочением
аварийных сlтryачий).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение И, ПРИ

необходtдлости, выдачу докуilлентов, подтверждающшх правильность начислениrI платы с yIeToM соответствия их качеСтВа

обязательным требованиrIм, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с у{етОм праВипьнОСТИ

начисления установленных федеральным 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 ка.лендарный год до конца второго KBapT€uIa, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора rryТем

его рЕвмещениrI 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 управляюЩей оргаНИЗаЦИи в

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

З.1.2l, На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки HaпpaBJuITb своего сотрУДника ДIЯ
составления акта о нарушении условий .Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном ДОМе ИЛИ

помещению (ям) Собственника.
З.1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнениJI своих обязательств по настоящемУ,ЩОгОвОРУ.

3.1 .2З. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещениЙ в многоквартирном ДОМе, В Т.Ч.

дцедоставлениJI коммунмьных рес}рсов, без соответствующю( решений общего собрания Собственников.- 
\)"rae решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части инЫМ ЛИЦам,

а также определении Управляощей организации уполномоченным по укrванным вопросам лицом _ закJIючать

соответствующие договоры.
в слlчае определения иного уполномоченного лица обеспечить реztлизацию решений общих собраний Собственников по

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его УсТанОвЛеНИИ,
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либО еГО ЧаСТИ На СЧеТ

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующю( н€}логов и срrмы (гФОЦеНТа),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJIяются на 3атраты по усJryгам
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполнrIемых по настоящему,Щоговору, либО на иные цели,

определенные решением Собственников,
Размер арендной платы за пользование общшrл имуществом определяется внутенним приказом УправляощеЙ организации,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
з.1 ,24. ПерелатЬ техническуЮ документацИю (базЫ ланных) и иьtе связанные с управленИем домоМ ДОКУIчlеНТы в сроки

установленные леЙствующлтtИ законодатеЛьствоМ рФ вновь выбранной управJUIющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в СJt}п{ае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, ука!анному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
многоквартирным домом, или, если такой собственник не ук!}зан, любому собственнику помещения в доме.
лL.25. Не-позднее 25-го числа месяца следующего за окон.tанием кварт€[ла (т,е. ло 25 апреля, 25 ллоttя,25 октября,25 января)

.равляющtш организацшI передает либо направляет по почте уполномоченному представитеJIIо Собственников акт

приемкИ оказанныХ усJIуг И (или) выпоЛненныХ работ пО содержаниЮ и текущему ремоЕry общего имущества в

многоквартирном доме за предыдуЩее три месяца. В случае отсутствиrI уполномоченного представителя Собственников акт

приемкИ ок.ванныХ усJryг И (или) выпоЛненныХ работ пО содержаниЮ и текущемУ ремонту общего имущества в

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

3,1 .26.обесПечить возмОжностЬ контролЯ за исполнеНием обязательств по настоящему Щоговору (раздел 6,Щоговора).

3.1 .2,7. ОсуществлЯть раскрытИе информашии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJtучzшх и

порядке, определенном законодательством Российской Федерачии и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
3.1.z8. ПроводитЬ текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего ИIчtУlЦеСТВа МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

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

Правrгельства от l3.08.2006 J,h 49l и иными нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
з.2.1. СЬмостоятельно определять порядок и способ выполнениrI cBoloc обязательств по настоящему Щоговору, в т.ч. пор)л{ать

выполнение обязательст" по насrояЩему ,Щоговору иным организациям отвеч€U{ за их действиrI как за свои собственrше.

3.2.2. Требовать от Собственника внесения Ilлаты по.щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
з.2.з. В порядке, установленНом действуЮщим законОдательствоМ, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,

нанесенного несвоевременной и (или) неполной ошlатой.
3.2.4. Готовить в соответствии с условиями п. п.4.1 - 4.2 настоящего,Щоговора предIожения общему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

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

- перечнеЙ работ И услуг, предусмотренных прилоЖениеМ Ns2 к настоящему.Щоговору.
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3.2.5. ЗаКrПОЧИТЬ С РаСчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начислениrt и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3,2.б. ПроизводитЬ осмотры инженерного оборудования, явJUtrощегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
з.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 имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограниЧивать предоставление коммунiUIьных усJryг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством в слrlаях и порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
з.2.9. В сJI}цае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и лиtlному
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
з.2. l 0. Использовать персонtшьные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного докр{ента специ:rлизированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК зак-tпочен договор;
- размещении информации о pillмepe платы за содержание жилого помещениrl и коммунaльные услуги в системе как самой

УК, так иной организацией, с которой у УК зак-lпочен договор;
- ведении досулебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных
по,гребителей за услуги и работы, окzlзываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать Пrщ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
окtlзываемые УК услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан :

3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общ,
собрания собственников IIомещений, принятым в соответствии с законодательством РФ. \-.
3.З.2.При неиспользоваНии/временнОм неиспольЗовании (более 10 дней) помещениrI (ий) в Многоквартирном доме сообщать
управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и ад)еса-лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3. 3. Соб-тподать следующие требования :

а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологшIеские возмоЖности внутРидомовой электршlесКоЙ сети, дополнителЬные секции приборов отоIlления;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивиду:л.льных (квартирных) приборов r{ета ресурсов, т.е. не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов' прю(одящю(ся на помещение
собственник а, и их оплаты, без согласованиrI с Управляющей организацией;
г) не использовать теIIлоноситель из систеМы отопления не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отопления на бытовые нужды);
л) не догryскать выполнения работ или совершениrt других действий, приводящlо( к порче помещений или конструкций
сlроения, не производить переустройства или lrерепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и вну]реннюю отделку балкона, бъз согласования данных
действий в установленном законОм порядке; не осущестВJUIть самовОльную установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доrryск\-.
бесхозяйственного обращения с ним, соб;подать права и законные интересы соседей, правила пользованиrI жиJIыми
помещенияМи. БремЯ содержанlLlI жилогО помещениJI, а также риск с.гryчайного повреж дения или гибели имущества несет его
собственник,
е) не загромождать подходы к инженерным коммуцикациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим
ИМУЩеСТВОМ, СТРОИТеЛЬНЫМИ МаТеРИаЛаМИ И (ИЛи) отходами эвакуационные гryти и помещения общего пользования;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершения другю( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не исполЬзоватЬ пассажирскИе лифтЫ дIя транспОртировкИ строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создаВать повышеНного шр{а в жилыХ помещенияХ и местаХ общегО пользованиrt с 23.00 до 7.00 (ремонтrше работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющуо организацию о ttроведении работ по ремонry, переустройству и перепланировке помещениrI,
затрагивzlющих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехниttеское и кацЕuIизационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, метuulлшiеские и
деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего ту:rлета /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. Ремонтные работы по устраненlдо любого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехншIеского оборудованиrl, производятся за
счет Собственника помеЩениrI В многоквартирном доме' по вине которого произошло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии ул!rеньшения ypoBIUI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и прutздничные дни;

4



м) не догrускать проживание рабочих бригад в ремонтируемых помещениях в период проведениJt ремонта;
н) при производстве перепланировки жиJIых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элеменТы

конструкчии МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помеЩениЙ в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4, Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочю< дней сведения:
_ о завершении работ по переустойству и перепланировке помещения с предоставлением соответствУюЩих ДОкР{еНТОВ,

подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, доку!{ент техниЧескОгО

1^reTa БТИ и т.п.);
_ о закJIюченных договорirх найма (аренлы), в которых обязанность внесения гlпаты Управллощей организации За

содержание и ремонт обцего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€шьные усJryги ВоЗложена

Собственником полностью или частиt{но на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и.о, ответственноГо наниматеJUI

(нашленования и реквизитов организации, оформившей право аренлы), о смене ответственного нанимателя или арендатОРа;
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючatя временно прожиВаЮщID(;

3,з.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты полуrения акта trриемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий кварт:rл уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземгulяр в адрес Управляющей организации либо письменtшй
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разноглаСиЙ.
В слуtае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJuI собственников вышеуказанного акТа,

либо не предоставлениrI мотивированных возражений - акт приемки оказанньж усJryг и (или) выполненньН РабОТ пО

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

замечаний,
.3-1.6. Обеспечивать досryп представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для оСмОТРа

dи.Iеского и санитарного состояния вrrутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниt{ескоГО и иНого

ооорудования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заране€ СОгЛаСОВаННОе С

Управляющей организацией время, а работников аварийrшх служб - в любое время.

3.3.7. В сJI}цае укJIонениrI Собственником помещения от процед)ры проведениrI Исполнителем проверки и сwПИЯ пОкаЗаНИЙ

ИПУ и осмотра техниt{еского и санитарного состояниJI внутриквартирных июкенерных коммуникациЙ, СаНИТаРНО,

технш{еского и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить УправляюЩеЙ кОмпаНИИ

неустойку в piвMepe l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания укrванной неустойки булет
являться Дкт об отказе в доrryске представителей Управляющей компании к приборам yleтa и иному общему имущеСТвУ.

В слrrае отк€ва Собственником от подписания Акта об отк€ве в догryске представителей Управляющей компании к ПРИбОРаМ

у{ета и иному общему имуществу, Управляющм компания не позднее лвух пней с момента его составления и поДпиСаНИJI,

второй экземrrпяр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомления о применении УкаЗаннОГО
штрафа. Щатой вр)л{ения Собственнику дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В с.гrучае непол}пlения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного откalЗа ОТ еГО

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочtD( дней с даты его Bpy{eн}ut, 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 р:вмерах:
_ за нарушение санитарно-гигиениIIескI,D( и экологическш< требований - 1 000 рублей,
_ за нарушение архитектурно-стоительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 РУбЛей;

- 
нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;

_d нарушение техншIеских эксплуатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рублей.
3.3.9. Оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп.3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, пРОИЗВОДИтся

на основании документirльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, аКТЫ

осмотра, свидетельские пок€}заниrI, змвление Собственников ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

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

докуlчIенте (дJIя внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения)> отдельной строки, с укшанием необходшuых

реквизитов дlя перечисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управллощей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

3.3.10. Сообцать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пРеДеЛаХ

помещсниЯ принадJIежащего собстВеннику, а в сJryчае проявлениrl бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам.
з.3,1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гостеЙ и т.Д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначение 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. Осуществлять контоль над выполнением Управл-шощей организацией ее обязательств по настояЩемУ,ЩОгОвОРУ, в

ходе которого у{аствовать в осмотах (измерен}u{х, исIштаниях, проверках) общего иlчfущества в МногоквартиРНОМ ДОМе,

присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанноСтей по наСтОящеМУ

,Щоговору.
3.4.2. Привлекать для KoHTpoJuI качества выполняемых работ и предоставJuIемых усJryг по настояЩемУ ,ЩОГОвоРУ СТОРОННИе

организации, специtцистов, экспертов, обладающID( специ€шьными познанIбIми. Привлекаемые для KoHTpoJUI организациJI,
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специЕlлисты, эксперты должны иметь соответствующее порrrение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнениJl полностью или частично ус.lryг и/или работ
ПО УПРаВЛеНИЮ, СОДеРЖаниЮ и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениJI с ненадлежащим
КаЧеСТВОм В соотВетствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениJIми пп.6,2 - 6,5 настоящего .Щоговора.
3.4.4. ТРебОВать От Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного Выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему ,щоговору.
3.4.5. ТребОвать от Управллощей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и
раскрытиJl информациИ порядке, определеннОм законодательством РоссийскоЙ Фелерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
З,4.6. ПоруЧать вноситЬ платежИ по настоящему ЩоговоРу наниматеЛю/арендатору данного помещениrI в случае сдачи его
внаем или в аренду.

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

4.1, Размер платы Собственника за содержание общего имуцества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей
[лощади помещениJI, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249, 289 Гражданского кодекса Российской
Федерации 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 yreToм предпожений Управляющей
организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениrI за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
сtlмоуправления, либО инымИ органамИ государствеНной властИ на очереднОй календаршtй год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. ЕжемесяЕIн€ш плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJUIется как произведенЪ/
общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесениrl Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме И Правилами изменениJI piвMepa платы за содержание и ремонт
жилогО помещениЯ в случае окtваниЯ услуг И выполнениJI работ пО управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
утвержденными ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 ль491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Г[пата за содержаНие и ремонТ общегО имущества, и иные усJryгИ в МногокваРтирноМ доме вносится ежемесячно до l l-
го числа месяца, след/ющего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых
Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по ПОр)л{ению Управляющей
организации.
4.5. В выставJUIемом rrлатежном документе укrвываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. CplMa начисленных в соответствии с настоящим .Щоговором пеней не можеТ вкJIючаться в общую сумму IUIаты за
помещение и ук€tзывается в отдельном платежном докр{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
докр(енте. В Слу"lае выставления платежного документа поздцее даты, укiванной в ,Щоговоре, дата, с которой начисJIяются
пени, сдвигается на срок задержки выставления ппатежного доч/мента.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим .Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанн\_z
в платежном докуI!tенте, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.8. НеиспоЛьзование помещениЙ Собственником не явJUIется основанием для невнесения платы за помещение (вшпочая за
усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В с;ryчае оказаниrI услуг и выполнениrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
указанныХ в ПриложеНиях Jф2 к настояцеМу ,Щоговору, ненадлежаЩего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленFIуIо продолЖительность, т.е. невыпоЛнения полнОстью иJIИ частичнО услуr иlили работ в многоквартирном доме,
стоимость этlо< работ уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней нарушениJl от стоимости
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию И ремонту общего имущества в
МногокварТирноМ доме В соответствИи с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменениЯ ра:}мера платы за содержание и ремонТ жилогО помещения В СЛlпrае оказания услуг и выполнениJI работ по
управлениЮ, содержанИю и ремоНry общегО имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
РОССийСкой Федерации от l3.08.2006 J',lЪ49l и иными нормативно-lтравовыми актами.
В С.ГГУtае неВыполнения работ (неокЕIзания услуг) или выявлениrI недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
работаМи в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена гryтем 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
ДВ}D( месяцев после выявлениrI соответствующего нарушениrI условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
ИМУЩеСТВа И ТРебОвать с УправляющеЙ организации в течение l0-и (,Щесяти) рабочих дней с даты обращениrI извещениrl о
регистрационцом номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с ук.ванием
причин.
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4.1l. Собственник, передавший функrrии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п, 3.1.8 настоящего

,Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремокг жилого помещения меньше, Чем

размер платы, установленный настоящим ,щоговором, обязан в течение 10-и (,щесяти) рабочих дней после установления этой
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень усlryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленtryю дIя нанимателей (аренлаторов) плаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если окzвание услуг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышаюцими установленЕую продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой сlulы.
4,13. В сJIучае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунirльные усJryги Управляющая органиЗациrI

применяет новые тарифы со д}ш встуIlлениrI в cIdIry соответствующего нормативного правового акта органоВ меСТнОГО

самоуправления, либо иных органов государственной власти,
4.14, Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Усrryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим,Щоговором, выполнrпотся за отдельFrуIо гIJIату.

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющLD(ся иrUIивидуальшlх приборов учета коммунальных ресУрсОв С 23

числа до 27 чиаlа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, ука:}анным Ук или при посещении
офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1, За неисполнение или ненадIежащее исполнение настоящего.Щоговора Стороны несут ответственность в сооТВеТстВии с

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесениrI rrлаты за помещение, Собственник обязан УIшатить
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.

л При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лицо не

егистрированных в установленном порядке, и невнесения за HlD( IUIаты за коммунальные усJryги УправляЮщая
организация вправе производить Еачисление на фактически проживающlD( лиц с составлением соответств}'ющего акта
(Приложение N5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реztльного ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляюцая организация несет ответственность за ущерб, приt{иненный имуществу в МногоквартирнОм ДОМе,

возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.
б. контроль зд выполнЕниЕм упрАвляющЕЙ орглнизлциЕЙ

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ
ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организаlши в части исполнения настоящего,Щоговора осУЩеСТВЛЯеТСЯ

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с лж полномочиями tryтем:
_ полу{ениJI от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с латы обращения, информации О ПеРеЧшж,

объемах, качестве и периодшrности оказанных усJryг и (или) выполненных работ, в сJглае если TaKiUI информаuия

отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
_ проверки объемов, качества и периодиtlности ок€ваниJI услуг и выполнения работ (в том числе гryтем проВеДенИЯ

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачИ в письменНом виде жалоб, претензиЙ и прочш( обращений для устранения выявленшlх дефектов с проверкой

полноты и своевременности ю( устранения;
- составленИя актоВ о нарушении условий,Щоговора в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настоящего .Щоговора;

^иниuиированLш созыва внеочередного общего собрания собственников для принятиJI решений по фактам выявленных

lр}Iлений иlили не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

такого собрания (указанием даты, времени и места) УправляющеЙ организации;
- проведения комиссионного обследования выполнениJI Управляющей организачией работ и усlryг по .Щоговору. Решения

общегО собраниЯ собственниКов помещеНий о провеДении такогО обследованИя явJlяются для Управляющей организации

обязательтъIми. По результатам комиссионного обследования составJUIется соответствующий Акт, экземIIJIяр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. дкТ о нарушениИ условий ,Щоговора по требованшо ;побой из Сторон ,Щоговора составляется в сJгr{аях:

- выполнения услуг и работ по содержаНию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставлениrI

коммун€}льных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленFтуо продолжительность, а

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

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный дкт является основанием дJIя применениrI к Сторонам мер ответственности, предусмотенных разделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществJиется Управляющей организачией. При отсугствии бланков Акт составляется в

произвольнОй форме. В с.гryчае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектнаJI ведомость.

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

Управляющей организации, Собственника, а также гrри необходимости подрядной организации, свидетелей (соселей) и

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составлениJIl даry, время и характер нарушениJI, его приtIины и последствия

(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуцеству Собственника, описание (при нzшичии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений шлущества); все разноrласия, особые мнения и возражен}ш, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. АКТ СОСТаВJuIеТся в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составJuIется комиссией без его rrастиrl с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в
Дкте делаеТся соответсТВУющШ отметка. дкт составляется комиссией не менее чем в двух экземшIярах, один из которых под
роспись вр)пrается Собственнику, а второй - Управляющей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатlве Управляющей организации, о чем СобствеЕник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращен}fi настоящего ,Щоговора в слlчае, если:
- Многоквартирный дом окtDкется в состоянии, непригодном для использования по нi}значению в силу обстоятельств, за
которые Управляющiш организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI .Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые окil!ались неприемлемыми дш Управллощей организации;
б) по инициативе Собственника в сJцдIзg,
- принrIтия общипl собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной
управJIяющей организации, о чем Управляющtlя организациJI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,щоговора путем предоставлениJI ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников приIuIвших участие в голосовании;
7.2. Расторжение,Щоговора по соглашеншо Сторон:
,7,2.1. В связи С окоrгtаниеМ срока дейсТвия,ЩоговоРа и уведомЛением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его цродлевать.
'l ,2,2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий Щоговор в одностороннем порядке по инициативе.шобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с Moмertтa направления другой Стороне письменного уведомлениrI.
7.4. ,ЩоговоР считаетсЯ исполненнЫм после выполнениЯ СторонамИ взаимных обязательств и }регулированIrI всех расчет
между УправляющеЙ организациеЙ и Собственником. \_/
7.5. Расторжение ,Щоговора не является основанием для прекращенI,IJI обязательств Собственника по оплате произведенных
управляющей организацией затрат (услуг 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 гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещения новому Собственнику не явJUIется основанием для досрочного расторжения настоящего
,ЩОГОВОРа, но яВJuIется основанием для замены Собственника новой стороной ,Щоговора.
7.9. После pacTopжeHI.IJI ,Щоговора }п{етн€и, расчетнЕUI, техншlеская документациrl, материirльные ценности передаются лицу,
нtвначенному Общlш собранием Собственников, а В отс}тствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7,10. В УСТаНОВленном законодательством сл)л{аях,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.11, Если по результатам исполнения настоящего договора управлениJI многоквартирным домом в соответствии с
рiвмещеннЫм в систеМе отчетоМ о выполнеНии договора управления фактические расходы управJUIющей организации
оказмись меньше тех, которые }п{итывrrлись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при
условиИ оказаниrI усlryг И (или) выпоЛнения работ по управлению многоквартирным домом, оказаниJI услуг и (или)
выполнениJI работ пО содержаниЮ и ремонтУ общегО имущества в многокваРтирном доме, предусмотренных настоящr
договором, указанная разница остается в распоряжении управJUпощей организации (экономия подрядчика). \-,'

8. ОРГАНИЗАЦИЯ 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 проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем рrвмещения 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 слl^rае, 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 иJIи в связи с ним, разрешаются Сторонами rтутем переговоров. В слуtае если
СТОРОНЫ Не МОryТ ДостиЧь взаимного соглашения, споры и рilзногласлш разрешаются в судебном порядке по месту
нахождениrI Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.
9.2. УПРаВЛЯЮЩrШ организация, не исполнившiш или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение окutзчшось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то естЬ чрезвычайных и непреДотвратимых при данных условиrIх обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,щоговора' военные действия, террористиtrеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, преШIтствующих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны .щоговора, отсутствие
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на рынке нужных дlя исполненлul товаров, отсутствие у СтороtъI ,Щоговора необходшлых денежных средств, банкротство
Стороны .Щоговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящю( от волеизъявления УК (стихийшtе бедствия,

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

ук€}занные в ,Щоговоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и окitзание которых возможно в сложившlD(ся условлUIх, и цредьявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных усrryг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещениrI,
предусмотренный .Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционЕtльно объему и
количеству фактшчески выполненных работ и окiванных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться
от д€шьнейцего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршrем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения
возможных убытков.
9.4. Сторона, окtвавш€tяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно известить
другую Сторону о насryплении иrrи прекращении действия обстоятельств, прешIтствуюцих выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕиствия договорА
l0.1, Щоговор закJIючен на l год и всryпает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реест лицензиЙ сУбъекта
Российской Федерачии в связи с закJIючением договора управлениJI таким домом, либо с даты подписаниrl договора

управленшI последней из сторон (при нахожлении МК,Щ в реестре личензий).
l0.2. При отсутствии решенIrя общего собрания Собственников либо уведомления УправлпощеЙ организации о

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

условLlях.
10,3. Срок действия .Щоговора может быть проллен, если вновь избраннш организация для управлениrl Многоквартирным

л(lом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тидцати дней с даты

.писания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

приступила к выполнению сво}тх обязательств,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

управляющая оDгаrrизация :

Общество с ограншчешной ответственностью (УК-3),

Адрес 307l78, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8, оф.3
инн / шш 46зз0з8,192 / 46330100l
огрн 11646з206,1247

.Щатарегистрации |9.1220lб
р/счет 40702810933000002979 отделение Ns 8596 Сбербанка
к/счет з010l810з00000000606 БИк 04з807606
тел./факс (47148) 7-69-25

ооо (Ук-3>) О.П. Тарасова

,.С.цlбственник:

,/ио-rlпо* (Йr/сlZZ"

loоо

(Ф.И,О, либо ваименование юридического лltца - собсmеннпка помещения, лrrбо полномочного представmеля собственников)

паспорmiсерия l/ d,Z Хо fц/f,trJ,вьцан Jn.0/ 0/.,

(поппись)
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Приложение Ml

к договору управления многоквартирным домом

"'.lВ_!L2019г.
Состав общего имущества и техническая характеристика жплого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1 . Алрес многоквартирного дома ул. Сентюрева д.l3l2
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки
4. Год постройки 200бг.

индивидуальный

5. Степень износа по данным государственного технического )л{ета

6. Степень фактического износа

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

подлежащим сносу

9. Количество этажей 9

l0. Наличие подвала есть
l l. Наличие цокольного этажа нет
l2. На-lrичие мансарды нет
13. Ншrичие мезонина нет

l4. Количество квартир 108

15. Количество нежильrх помещений, не входящих в состав общего имущества
2

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильгх помещений в

щцо!оцвартирнqц1 доме непригодными для проживания HgL
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с

укчванием реквизитов правовьtх актов о признании жильD( помещений непригодными для
проживания) нет

18. Строительный объем
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорЕll\,lи и

лестничньIми кJIеткtlми 945817 кв. м
б) жильгх помещений (общая площадь квартир) б559,б кв. м

в) нежилых помещений (обrцая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 292,2 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильIх помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме

20. Количество лестниц 3 шт.

21. УборочншI площадь лестниц (включая межквартирные лестниIшые площадки)
370,8 кв. м

22, Уборочнtш площадь общих коридоров 458,1 кв. м

23. Уборочная площадь др).гих помещений общего пользования (включая
кв. мтехнические этажи, чердаки, технические подвалы) 1778,0

24. Кадастровый номер земельного участка (при его на-пичии)
4б:30:000014: 104 площадь 4б94.80 м2

м



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

3 шт.
пассажирско-грузовые шт.

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный директор

I

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материа.п,

констукция или система,
отделка и прочее)

l. Фунламент бетонный
2. Наружные и внутренние капитaUIьные стены кирпичные
3. Перегоролки кирпичные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подваJIьные

1другое)

ж/бетон
ж/бетон
ж/бетон

5. Крыша мягкая! совмещенная

6. Полы бетонные

окна
двери
(другое)

7. Проемы
по 2 створ. переплет

двп

8. отделка МоП
внутрен}ulя
наружнЕUI
(другое)

масляная окраска, побелка
расшивка швов

9. Механическое, электриtlеское,
санитарно-техниtIеское и иное

оборудование имеются
ванны напольные
электроIlлиты нет

имеетсятелефонные сети и обору.чование
сети проводного радиовещания имеется
сигн€шизациrl
мусоропровод а/ цементные трубы
лифт имеется
вентиляция естественная
(другое)
l 0. Внугриломовые инженерные
коммуникации и оборулование для
предоставлениrl коммунirльных усJryг От ВРУ-0,4 кВт
электроснабжение
холодное водоснабжение центральное
горячее водоснабжение центральное

центральноеводоотведение
газоснабжение от ГРП
отопление (от внешних котельных) центральное
отопление (от ломовой котельной)
печи
калориферы
Агв l \
(другое) Еl€l 

"|ЦrЦrtgи,,_ 
Y,) l

**.Ьe{6ilbl;"34ifт]i1 1. Крыльча -{

(t]-tj!,l $

Собственник л*,rr/-

26. Лифты: пассажирские

,ffi..



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом от / 
' 

20fril

Перечепь и

ул.

Генера.пьный директор

о содержанию и ремонту мест общего пользования в жилом доме

д. /l х

Примечаниеfs п/l Наименование работ
1 Содержанlле помещешшй общего пользовапия

Подмgгание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в недеJIю

1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
1 раз в годУборка чердачных и подвальных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земельных участков многоквартирного дома
3 раза в недеJIюПодмsгание земельного )^racTкa (бегона) летом

lразв3сlтокУборка мусора с газона

l раз в сугкиОчистка урн
l раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

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

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

по необходимостиЛиквидация наледи
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

постоянно3 Содержанпе лшфтов

4 Подготовка мшогоквартирного дома к сезонной эксплуатацпи
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимости
Ремонт, регулировка и промывка систем центрirльного отопления, а также

прочистка дымовентиляционных кан{Iлов

5 Техосмотр п мелкrrй ремонт

l раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудirления, элекtрOтехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необходимостиТехосмоm и чстоанение неисправности в системах (водц стоки. тепло)

по необходимостиб Ремонт общего пмушества

постоянно7 Управлеш ие многоквартп рным домощ

по необходимостидеDатrrзация п дезшнсекция8

l раз в год9 Технrrческое обслужпванпе ВДГО

в соответствии с

1

Расценки на вышеукдtанные усJгуги

решением общего собрания

собственниками такого решения) в

угвержденные решением

l58 жк РФ т.е.

не принятия

еп

собственншк ё/?а Z, ц
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г.

Прпложение Лl}5 к договору упрsвления многоквартирным домом * <Цl2!-ZO€r.
Акг

об установлении количества граждан,
прожив€lющих в жилом помещении

20( )) г,

Время: чl мин.

(наименование исполнI4теля коммунtlльных услуг в МКД (управляющая организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнитеJuI коммунальных услуг)
(далсс - Исполнитель) в присугствии собственника жилого помещения (постоянно проживzlющего потребитсля):
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживtIющего потребите.пя))
Проживаюlll по адресу:

(алрес, место жительства)

помещения J,.lb

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),
именуемого в дальнейшем <Потребитель), составили ,lKT о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования устчrновлен факг незарегистриров€lнного проживания вреМенно

прсбывшощих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве человек:

, зарегистрирован по адресу: г
(Ф. И. О, временно проживающего грФкданина алрес рсгистрачии)

,Щaтанaчaлапpo'(иBаниянеyстaнoBлена/yстaнoвлснa;
(нужное полчеркнугь)

заDегистDирован по аIIDесY: г.
(Ф. И. О. временно проживающего гр,Dкданина' адрес регисграчии)

.Щата начала проживания не установлена/установлена
(нужное полчеркнуть)

2. Обслелуемое жилое помещение инJIивидуitльньlм и/или общим (квартирным) прибором учсга:
воды

- холоднои воды

3.CoбственникжиЛoгoпoмеЩениявoбслеДoвaнии@пoпpичине:

4. Настоящий акг явля9тся основанием для производства расчетов Правообладателю

рaвмера платы за коммунаJIьные услуги
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживalющим потребrтелям.
5, один экземпJIяр настоящего акта подлежит псредаче в течение трех дней со дЕя его состaвленшя В оргzrны

внгренних дел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функчий по коктролю и надзору в сферс миграции.

Исполнrгель: Потребtrтель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших aкт в слrrае отказаПотребителя от подписаниJI акга:

(при присlтствии иных лиц при обследовании укaвать их дllннь!е выше)

Настоящий Акт составлен в трех экземпJIяр€lх.
С акгом проверки ознакомлен, один экземпJlяр акта полrIил:
())20г.

(указать
настояшего акта откчвaUIся.

(подпись, расшифровка подписи Потребrтеля (его

уполномоченного предстtlвителя))

от ознЕкомления и (или) подписания
от ознакомления и (или) подписания акта)

iнOс 6

Генеральный собственник


