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г. Железногорск Курская область

Общество с ограншIенной ответственностью <Управляющм компания - 3), в лице генерального директора ООО кЖКУ>
тарасовой ольги Павловtы, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного
испол ьного именуемое в кУ организация),

лица представmеJIя

/3, kj, /9
жreшсш8 гр8жданин8 ш лнца - пошомошоr0 предсшrтеш

являющийся (-щаяся)

на основании

собственником 7ьае("еOсР Ng /а
';:rй","окещсш)

право договор и т,п.

'"rou""oro 
оЩr, N е/сг

аьцан

а так же на основании протоколаОСС от n ,19 ,> oq 20l9r,
(зполшеrcя в сJDлае подписаш доювора пошомочшым представнтелем)

,щ{е}rуемый в дальнейшем кСобственник), с другой стороны (далее - Сторошl), закIIючили настоящий ,Щоговор управленлul
\гоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нюкеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий,Щоговор закJIючен на основании решения gýlllего собрания Собственников помещений в многоквартирном

ломе (протоколNУfu.оот n !? , t2 'r .?j/9 r).
1,2. Условия пч.rБffi..о ДоБЙрu ""пrо*я 

одинаковыми шIя 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, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами сОДеРжанИrI

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения pil]Mepa Iтлаты за содержание и ремонт жилого

помещения в сJryчае окщания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущеСтва в

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

утвержденными Постановлением Правrгельства Российской Федерации от 13.08,200б г. J,Ф49l, иными полОll(ениямИ

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерачии.
2. прЕдмЕтдоговорл

2.1. Щель настоящего .Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrшх условий проживания Собственника, наДIежаЩее

содержание обцего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственнику, а также члеНаМ СеМЬИ

собственника.
2.2. Управляющш организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящtдл Договором СРОка За ПЛаТУ

обязуется оказывать усJryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонТУ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В

-огоквартирном 
доме (в пределах граниIФI эксlrлуатационной ответственности), а так же обеспечtвать предоставление

помм}н!цьных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

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

приложении Ns1 к настоящему,Щоговору,

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

объекты общего имущества в нем, а также rтрава на распоряжение общшл имуществом собственников помещениtrl, за

искпючением сJryчаев, ук€ванных в данном,Щоговоре.
3. ПРЛВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организацшя обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общиt"t имуществом в МногоквартlIрном доме в соответствии с условиrIми настоящего

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

указанными в п, 2.1 настоящего ,щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих техническшх регламентов,
cTamtapToB, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологш{еских правил и нормативов, гигиениtlескI]D(

нормативов, иных правовых актов.

3,1,2. оказывать усJryги и выполняТь работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

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

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

пользованиЯ в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении JЁ2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосугочtгуо аварийно-диспетчерскую сrryжбу, при этом авария в ночное время только локаJIизуется,

Устранение rтршrин аварии производится в рабочее время;

в)лиспетчеРизациЮ лифтов, обсrryживание лифтового оборудования (при н€шичии 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 силовые установки;
е) обслуживание водопроводных, канаJIизационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещениrI квартир), кровли дома до граниrьI эксплуатационной ответственности.
Граница эксшryатационной ответственности Управл-шощей организации устанавливается в соответствии с Приложением Jф3

настоящего ,Щоговора,
3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунtшьные и другие услуги
СОГЛаСНО ПЛаТеЖНОМУ ДОКУItrеНТУ, ПРеДОСТаВЛеННОМУ РаСЧеТНО-КаССОВЫМ ЦеНТРОМ.
З.1.4. Требовать от Собственника в сJDrчае установлениrI им платы наниматеJIю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
З.1.5. Требовать внесениJI IIлаты от Собственника в сJryчае не постуIlления платы от нанимателяи/или арендатора (п. 3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с )четом применениJI п. п. 4.6, 4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обс.тryжIвание Многоквартирного дома, в том числе tryтем
закJIючения договора на оказание усlryг с организацией, осуществллощей деятельность lrо аварийно-диспетчерскому
обслужlваншо. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступившIlD( заJIвок от собственников и
пользователей помещений в соответствии с действ}rощим законодательством РФ. Уведомить Собственника о HoMep:tx

телефонов авариЙrъIх и диспетчерскlо< сrryжб путем размещенLlя соответствующей информации в местах доступных всем
собственникам помещений в МК,Щ: в помещениях общего пользования и/или лифтах МКЩ, а так же на информационном
стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. YcTpaHrITb аварии, а также выполнrIть з€ивки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим .Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению при.Iин аварийrых ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоров,
граждан, а также к порче их имущества, таких как зzUIив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIюче}\/.
электриtIества и других, подлежащих экстенному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3.1.8. Организовать й вести прием обращений Собственников по вопросам, касtlющимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в случае постуIIления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего
,Щоговора, Управл-шощiш организация в установленrшй законодательством срок обязана рассмотреть жмобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотеншI жа;lобы или претензии. При отказе в их удовлетворении
Управллощiля организация обязана указать приtlины откЕIза;
- в сл}чае постуtlлен}ш иных обращений УправJuIIощая организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращеrше и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в cltylae поlryченшI зzuIвлениJI о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленцым законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их пол}пrениrl, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укЕванием причин откЕва.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управллощей организации информацию о месте и графике I.D( приема по указанным воIIросам, а также доводить эту
информацию до Собственника иными способами.
3,1.9. Прелставлять Собственниц предложения о необходимости проведениJt капитtIльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения
капит€шьного ремонта Многоквартирного дома.
з.1.10. Не распространять конфиденциальную информацшо, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицаlv,
т.ч. организациям), без его письменного рrtзрешения, за искJIючением слrlаев, предусмотренных действующйr,/
законодательством РФ.
3.1.1l. Предоставлять и.пи организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеюцtуIося документацlло, информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержаниrI и

ремонта общего имуществц которzш в соответствии с деЙствующим законодательством РФ подлежит
lrредоставленлпо/раскрытlло.
З,1.|2. Информировать Собственника о приtlинu}х и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунальных усltуг, предоставления коммунальных усJryг качеством ниже предусмотренного настоящим Договором в
течение одних суток с момента обнаружения TaKlD( недостатков tryтем размещения соответствующей информации на
информационных стендах дома и/или официаJIьном сайте УК в сети Интернет, а в сJryчае лшtного обращения - немедленно.
З.1.1З, В сrryчае невыполнения работ или не предоставлениJI услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить
Собственника о приtlинах нарушения tryтем размещениrl соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не окrlзанные услуги моryт
быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информачlло о сроках их выполнения (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 ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксшtуатации Собственником.
З.1.15. Информировать СобственЕика об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (,Щесяти) рабочю< дней со
дя оrryбликования нового размера IIлаты за помещение, установленноЙ в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставления платежных документов.
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з,1.1б. обеспечлrгь выдачу Собственнику платежных доку}!ентов не позднее 11 (одиннадчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и Iryтем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента).
З.1.17, Принимать у{астие в гtриемке инJIивидуILльных (квартирных) приборов у{ета коммунrшьных усJryг в эксшryатацию с

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

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о lтроведении работ в}ryтри помещения (за исключением
аварийных сиryаший).
З.1,19. По требованию Собствецника производить либо организовать проведение сверки платы за хилое помещение i,t, при

необходимости, выдачу докуN{ентов, подтверждающих lrравильность начисления шIаты с у{етом соотВетствиrI их качества
обязательrым требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с yreToм правильности
начислениrI установленных фелера.пьным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).

З.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Лb4 к настОящеМу

,Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартЕIла, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора гtУтем

его размещения на информачионных досках (стенлах) дома и/или официа-тtьном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. При

отсугствии 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.l .2l . На основании зuulвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего соФУДникаДIя
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в МногоквартирнОМ ДОМе ИЛИ

помещению (ям) Собственника.
З.1.22. Прелставлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору.
З.|.23. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартцрноМ ДОМе, В Т.Ч.

дледоставления коммунiulьных ресурсов, без соответствующюi решений общего собрания Собственников.- 
\1^rае решениrl общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

а также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIЮчаТЬ

соответствующие договоры.
В слlпrае о[ределения иного уполномоченного лица обеспечить реirлизацию решений общих собраний СОбСтВеННИКОВ ПО

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

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованиJI данцых объектов rтри его устаноВлении,
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его ЧаСТи На СЧеТ

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нalJIогов и суNШы (пРОuеНТа),

приIrитающейся Управл.шощей организации в соответствии с решением Собственников, нацравJIяются на затРатЫ ПО УСЛУГаМ
и работам по содержанию и ремоrrry общего имущества, выполняемых по настоящему,Щоговору, либо на ИНЫе ЦеЛИ,

определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общш.л имуществом опредеJuIется вFtутенним прикiвом Управляющей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.|,24. Передать техншIескую документацию (базы данrшх) и иные связанные с управлением домом докуIчrенты в срОки

установленные действующлтlи законодательством РФ вновь выбранной управляющей организаЦии, тОВаРИЩеСТВУ

собственников жилья либо, в сJryчае непосредственного управленлuI Многоквартирным домом собственниками помеЩениЙ в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа УПРаВЛения
Многоквартирным домом, иJIи, если такой собственник не укz}зан, любому собственнику помещения В доме.

.Цr.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окоIпанием квартаJIа (т.е. ло 25 апреля, 25 шоля, 25 октября, 25 яШаРЯ)

l]авляющая организациrI передает либо направJuIет по почте уполномоченному представитеJIю СОбСТВеННИКОВ аКТ

приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремо}rry общегО ИМУЩеСТВа В

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В слl^rае отсутствиrI уполномоченного представитеJuI СобствеННикоВ акТ

приемки ок€ванных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонry обЩегО ИМУЩеСТВа В

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

З.1,26. Обеспечить возможность KoHTpoJuI за исполнением обязательств по настоящему [оговору (раздел 6,ЩОгОвОРа).

3.|,27, осуществлять раскрытие информаttии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в слrIмх и

порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми акТами ОРГаНОВ

государственной власти.
3.1,28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотов оформ-lить в

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

Правrгельства от 13.08.2006 М 491 и иными нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполненrUI cBolr( обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. поруIать
выполнение обязательств по настоящему.Щоговору иным организациям отвеч€u{ за их действlш как за свои СОбстВен}ше.

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

платежными документами.
3.2.3, В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных суN{му неплатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
З.2.4. Готовить в соответствии с условиями п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предложеншI Общему СОбРаНИЮ

собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- piшMepa 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. Зак.шочить с расчетно-кассовым центром (платежrшм агентом) договор на организацию начисления и сбора гrпатежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
З.2.6. Производить осмотры инженерного оборудованиrI, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонry внутриквартирных инженерных сетей и
кОммУникациЙ, не относящ}D(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограниtIивать предоставление коммунtL[ьЕых услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность tlо
СОДеРжанию и ремонту мест общего пользованшl) в соответствии с деЙствующим законодательством в сJryчаJIх и порядке,
предусмотренном действую щIд\,t законодательством РФ.
з.2.9. В сJI}цае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и личному
имУЩестВУ собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствиЙ за счет лицевого
счета МК.Щ.
3.2. l 0. Использовать персонЕlльные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного докр{ента специzrлизированноЙ организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК закrпочен договор;
- РаЗмеЩении информации о размере платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги в системе как самоЙ
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении досудебной и сулебной работы, направленной на снижение piu}Mepa задолженности собственников и иных
потребителеЙ за усrryги и работы, окчtзываемые 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
окtlзываемые УК услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плаry за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общ,
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ. \_/
3.3.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более 10 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать
Управляощей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника rlри его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос иtDкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и маIцины мощностью, превышающей
технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отоплениrI;
в) не осуществJuIть монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов yreTa рес}рсов, т.е. не нарушать
установленныЙ в доме порядок распределения потребленных коммунальных рес}рсов, прID(одящихся на помещение
Собственника, и их ошIаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать тешIоноситель из системы отопления не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отоtrлениJI на бытовые нужды);
л) не догryскать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкций
строениJI, не цроизводить переустройства или перепланировки помещений без согласованиrI в установленном порядке, в том
числе иных деЙствиЙ, связанных с переппанировкоЙ жилого помещения, а именно: не осуществJlять самовольцое
остекление/застроЙку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
деЙствиЙ в установленном законом порядке; не осуществJIять самовольttуо установку козырьков (бмконlшх), эркеров,
лоджий.

Собственник жиJIого помещеншI обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доtryс],
бесхозяйственного обращения с ним, соблодать права и законные интересы соседей, правила пользования *-",Йr'
помещениями. Бремя содержанLuI жилого помещениJI, а также риск сrryчайного повреждениrl или гибели имущества несет его
собственник,
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армат}ре, не загромождать и не загрязнrIть своим
имуществом, строительными материirлами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользованиlI;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершенlоI других действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дпя транспортировки строительных материсшов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного ш},ма в жилых помещениrIх и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управллощytо организацию о llроведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещениJI,
затрагив:лющих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехниtlеское и канализационное оборулование бытовой мусор, спиtIки, тряпки, метЕulпшtеские и
деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответств},ющие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается Еа
собственника помещениrl, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любого
повреждениrI, возникшего вследствие неправильного использования лпобого сантехнического оборудованиrI, производятся за
счет Собственника помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии уменьшениrI уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходЕые и пр€lздниllные дни;
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м) не доrryскать проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период проведеншI ремоrrга;
н) при производстве перепланировки жиJIых и нежLшых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкции МК,Щ, производшть переустройство или перепланировку жипых иJIи нежилых помещениЙ в строгом
соответствии с нормами действующего закоцодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управллощей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перешIанировке помещения с предоставлением соответствующих докуN{ентов,

подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуI!{ент техншIеского

}"reTa БТИ и т,п,);
_ о закJIюченных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения гulаты Управляющей организаtши за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные усJryги возложена
Собственником полностью или частиrIно на нанимателя (аренлатора), с укчванием Ф.И.о, ответственного наниматеJUI

(нашuенования и реквизитов организации, оформlвшей право аренды), о смене ответственного нанимателяили аренДаТора;
_ об изменении колшlества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючЕuI временно прожиВающих;
З.3.5. В течение 5-ти рабочrп дней от даты поJryчения акта приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремоrrry общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить IIодписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменныЙ
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к откЕtзу замечаний в виде протокола разногласиЙ.
В слуlае не направлениrI подписанного со стороны уполномоченного представитеJIя собственников вышеукЕIзанного акта,

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

содержанию и текущему ремо}rry общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечаний.
2-\6, Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в tIринадлежащее ему помещение дIя осмоТра

i{ического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санrгарно-техниЕ{ескоГО и иНОГО

оборулования, находящегося в помещении, для выполнениJI необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

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

З.3.7. В слrrае укJIонениrI Собственником помещениJI от процедФы проведения Исполнителем проверки и снятия пОкаЗаниЙ

ИПУ и осмотра техниtIеского и санитарного состояниJI внутриквартирных июкенерных коммуникаций, санитарно,
технического и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в р:вмере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взысканиrI укшанной неустоЙки будет
являться Акт об отк€lзе в допуске lтредставителей Управляющей компании к гrриборам yIeTa и иному общемУ имуществУ.
В слrrае откЕва Собственником от подlrисания Акта об отказе в догryске цредставителей Управляющей компании к приборам

)п{ета и иному общему имуществу, УправллощЕш компания не позднее двух дней с момента его состЕtвленця и подписаНуý,
второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомления о применении указанного
штрафа. Датой вр)лrенш Собственнику дкта считается 5 (пятый) день с даты его отlтравки,
В сrryчае непоJDлIения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отк€Ва от его

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вр)п{ения, Акт считается подписанным СобственникОм без

претензий к Управляющей компании.
3.З.8. 3а нарушение Собствецником требований, установленных п, 3.3,3, настоящего договора, Собственник обязан оплатить
Управляющей компании неустойку в следующих р:вмерах:
- за нарушение санитарно-гигиеническLD( и экологиtlескlок требований - l 000 рублей,
_ за нарушение архитекryрно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;

- нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;
,J нарушение технических эксrLIryатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рублей.

З.3.9. оплата Собственником (ами) штрафных санкций, ttредусмотренных пп. 3.1.7, з.1.8 настоящего.Щоговора, производится

на основании документЕrльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свидетельские показания, заявление Собственников ,щома с укшанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, путем р:вмещения в IIлатежном

док}1!tенте (дJIя внеýен[ш платы за содержание и ремонт жилого помещениrI)) отдельной строки, с указанием необходшuых

реквизитов для перечисления дене}кных средств: наименование штрафа, его р€вмер, и банковские реквизиты Управляющей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
3,з.10. Сообцать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещения lrринадлежащего собственнику, а в случае ttроявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
приtIиненных собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицilJ\{.

з.3.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ дrя проживания в нем rшенов семьи, родстВенникоВ, гоСТеЙ И Т.Д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить н€вначение жилого или нежилого помещения, цринадIежащего
ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осушествлять контроль 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 оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
З.4.2. Привлекать дJUI KorгpoJut качества выполюIемых работ и предоставJUIемых усlryг по настоящему,Щоговору сторонние

организации, специilIистов, экспертов, обладающих специ€шьными познан[шми. Прlшлекаемые для KoHTpoJUI организация,
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специalлисты, эксперты должны иметь соответств},ющее пору{ение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
З.4.3. Требовать изменециJI размера платы за помещение в сл)чае невыполнения полностью или частично ус.гryг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениrl 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 Управллощей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5, Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,щоговора и

раскрытиJI информации порядке, определенном законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Пор1"lать вttосить ппатежи lrо настоящему Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещениJl в случае сдачи его
внаем или в аренду.

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

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей
плоЩади помещениrl, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса РоссиЙскоЙ
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с }п{етом предложений Управляощей
организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам и cTaBK€tM за содержание и ремонт жилого помещениrI за l кв. мет в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании
собственников помещениЙ не принято решение о размере платы за содержание и ремOнт жипого помещения).
4.2. Ежемесячнzш плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведеь\-,
общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц,
Размер платы может быть уменьшен для внесениJ{ Собственником (наншлателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержанIrя общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениrl размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в сл)л{ае оказаниJI услуг и выполнениrl работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.200б ]ф491, в порядке, установленном
органаJ\,{и государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесlr.Iно до l l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взшлания пени).
4.4. ГIлата 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, предоставJuIемых
Управляющей организациеil или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по пору{ению Управллощей
организации,
4,5, В выставJuIемом платежном документе укilзываются все установленные законодательством сведениrl и данные.
4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим .Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за
помещение и укalзывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
докуN(енте. В слгучае выставлениrl платежного документа позднее даты, указанной в,Щоговоре, дата, с которой начисJuIются
пени, сдвигается на срок задержки выставленl,ш платежного докуN{ента.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящлпи ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанн
в IIлатежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет). 

\-'
4.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение (включая за

услуги, вкJпоченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В сл}цае оказания усJryг и выполнениrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышzlющими

установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частиtlно услуг и/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этlл< работ р{еньшается пропорционzшьно количеству полных к€tлендарных дней нарушениrI от стоимости
соответствующей ус;ryги или работы в составе ежемесячной п.паты по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаЕиrI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменениJI р:вмера платы за содержание и ремонт жиJIого помещения в слу{ае оказания услуг и выполнениrI 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 13.08.2006 ЛЪ49l и иными нормативно-правовыми актами.
В с.ггуtае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена гryтем проведеЕиrI перерасчета по итогам года при уведол!лении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяцев после вьuIвлениrI соответствующего нарушениJI условий Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение 10-и (.Щесяти) рабочrлi дней с даты обращения извещения о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об откtlзе в его удовлетворении с указанием
причин.
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4,1l. Собственник, передавший функчии по оплате содержания и ремонта общего иIчtущества согласно п.3.1.8 настоящего
,ЩОговора наниматеJuIм (аренлаторам) и установlтвший размер платы за содержание и ремонт жилого помещениrI меньше, чем
Ра:}Мер платы, установленный настоящиtrл ,Щоговором, обязан в течение 10-и (Щесяти) рабочшt дней после установления этой
IIпаты предоставить Управляощей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входящих в Перечень ус.тгуг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную дIя нанr.п,rателей (арендаторов) плаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменениrI размера платы, если оказание усJtуг и выполнение работ ненадJIежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу иJIи вследствие действия обстоятельств непреодолrдлой силы.
4.13. В сJrrIае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммун€tльные усJryги Управллощм организациrI
применяет новые тарифы со дня вступпенLIrI в crrlry соответствующего нормативного цравового акта органов местного
самоуправления, либо иньж органов государственной власти,
4.14. Собственник вправе осуществить lтредоплату за текущий месяц и более дIительные периоlщ, потребовав от
Управляющей организации шIатежные документы, с последующим перерасчетом,
4. 15, Ус.ryги Управллощей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполшtrотся за отдельЕую гшату.
4.16. Собственник обязан передавать пок€ваниrI, имеющID(ся индивидуtшьlшх приборов yleтa коммунальных ресурсов с 23
числа до 27 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укtванным Ук или при посещении
офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5,1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующш,t законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором,
5.2. В сJtу{ае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собствеrпrик обязан ушIатить
Управллощей организации пени в piвMepe установленном действующим законодательством РФ.

Я* При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственнlлса лиц не

)гистрированных в установленном порядке, и невнесения за HIr( платы за коммунЕUIьные усJryги Управлпощая
организацшI вправе производить начисление на фактически проживilощlD( лиц с составлением соответствующего акта
(При.llожение Nч5) и в последующем обрати:гься в суд с иском о взыскании с Собственника реirльного ущерба в

соответствием с законодательством РФ,
5.4, Управлшощая организация несет ответственность за ущерб, пршIиненный шrуществу в Многоквартирном доме,
возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.

б. KOHTPOJь ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРЛВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛIЦ{И

ФЛКТЛ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НДСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6,1. Коrrгроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего ,Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с Iд( полномочиrIми путем:
- поJryчения от Управллощей организации не позднее десяти рабочrх дней с даты обращения, информации о перечtu{х,
объемах, качестве и периодичности окщанных усJryг и (ши) выполненных работ, в сJryчае если TaKilI информаrш,rя

отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодш{ности окzrзания усJtуг и выполнения работ (в том числе rtутем проведениJI

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и Iтрочю( обращений для устранениJI выявленrъгх дефектов с проверкой
полноты и своевременности ID( устранения;
- составления актов о нарушении условий.Щоговора в соответствии с положеншIми пп.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;

АцичиированIш созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принJIтия решений по фактам выявленньtх
. рушений и/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведо}lлением о проведении
такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведенI.tlI комиссионного обследованIuI выполнения Управляющей организацией работ и усJryг по ,Щоговору, Решения
общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJuIются дtя УправляющеЙ организаЦии
обязательrшми. По результатам комиссионного обследованиrI состtlвJIяется соответствующий Акт, экземшшр которОгО

должен быть предоставлен инициаторам проведениrI общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушении условий,Щоговора по требованшо шобой из Сторон,Щоговора составJIяется в сJryчал(:
- выполненIrI усJryг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (ши) прелоставления
коммунальных усJryг ненадIежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленrгую продолжительность, а

также пршIинениJI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающlD( в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- Ееправомерlшх действий Собственника.
УказаншIй Акт является основанием дIя примененIш к Сторонам мер ответственности, предусмотренных РаЗДеЛОМ 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отс)дствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В crry^rae необходlд,tости в дополнение к Акry Сторонами составJuIется дефектнаrI ведомость,
6.3, Акт составJuIется комиссией, которм должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителеЙ
Управллощей организации, Собственникq а также при необхолимости подрялной организации, свидетелей (соселеЙ) и

друг}tх лиц.
6.4, Акг должен содержать: дату и время его составленияl дац, время и характер нарушения, его пршшны и последствия
(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нzlлиtlии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые MHeHIоI и возрalкения, возникшие
при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. дкт составJIяется в присутствии Собственника, црава которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составляетсЯ комиссиеЙ без егО rIастIrя с цриглашением в состав комиссии независимых лиц (напршrер, соседей), о чем в

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

роспись вручается Собственнику, а второй - Управллощей организации.
7. порядок измЕнЕуtияи рлсторжЕния договорл

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгЕут в одностороннем порядке:

а) по инициатlве Управллощей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два меСЯца до
прекращения настоящего ,Щоговора в сJI}чае, если:
- Многоквартирный дом окzuкется в состоянии, нецригодном дIя использованLш по назначению в силу обстоятельсТВ, за

которые Управляющм организация це отвечает;
_ собственники приняли иные условия ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о ею
пролонгации, которые окzlзались неприемлемыми для Управл-lпощей организации;
б) по инициашлве Собственника в сJIyIае:
_ пришIтия общшr собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иноЙ

управллощей организации, о чем УправляощЕи организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принявшIл( )частие в голосовании;
7.2. Расторжеюrе ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
7.2.|.В связи с окон!{анием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о

нежелании его продIевать.
'7 .2,2. Вследствие насryпления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий Щоговор в одностороннем порядке по инициативе.тпобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного уведомпения.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех расче"
междуУправллощей организацией и Собственником. \.z
7.5. Расторжешrе ,Щоговора не является основанием дJIя прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных
Управллощей организацией затрат (усlryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
дш неисполнения Управляющей организацией оплаченrых работ и усJryг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществJu{ется в порядке, цредусмоФеЕном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решеrпrе Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья ипи
жилищного кооператива не явJutется основанием дIя расторжения Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещенLuI новому Собственнику не явJI;Iется основанием ди досрочного расторжениJI настоящего
,Щоговора, но,IвJIяется основанием дIя замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9. После расторжения Щоговора yIeTHа"ll, расчетнм, техншIеская документацшl, материальные ценности передаются лицу,
назнаqенному Общrп.r собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7,10. В установленном законодательством сJrуIаrтх,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по результатам исполненшI настоящего договора упрitвленшI многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управленLrя фактические расходы управJIяющей организации
окtlзаJIись меньше тех, которые уIитывались при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

условии оказанLuI усJrуг и (шtи) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказанлш услуг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, пре.ryсмотренных настояш-

договором, укщанная рiвница остается в распоряжении управJIяющей организации (экономия подlядчика). \-/

8. оргАнизАIц{я оБщЕго соБрлния
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управллощей организацией либо собственншtом при соб;подении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома преryпреждаются/уведомJulются о проведении
очередного/внеочередного общего собрания собственrп,rков, гц/тем размещения информации на доске объявлений, либо в
ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного общего собрания несет иниIшатор его созыва. В с.tryчае, когда
инициаторами общего собрания явJUIются собственr*lки, а фактически оно проводится сIrIами управJUIющеЙ компаниеЙ, то
расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из Щоговора IrIи в связи с ним, рiчtрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если
Стороrы не моryт достшIь взаимного соглашениJI, споры и р€lзногласиJI разреш:лются в судебном порядке по месry
нахожденлLrI Многоквартирного дома по зrlявлению одной из Сторон.
9.2. Управляощая организаIцля, не исполнившaш или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайrшх и непредотвратимых при данных условиJD( обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолlдлой сиJш относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон,Щоговора, военные деЙствия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, црепятствующих исполнению условий ,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороtш контрагентов Стороtш ,Щоговора, отсутствие

8



На рынке нУжных дIя исlrолнециJI товаров, отсутствие у Стороtш.Щоговора необходшuых денежных средств, банкротство
Стороны Щоговора.
ПРи насТУIIлении объектtшrъlх обстоятельств, не зависящих от волеизъявления УК (стихийrше бедствия,
решения/предписания ГЖИ представленийi/предписаний иных органов гос, власти) Управляощая организацшI осуществJиет
указанные в .Щоговоре управления многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме, выполнение и ок€}зание которых возможно в сложившихся условI,шх, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных усJryг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорцион€lльно объему и
колшIеству фактически выполненных работ и окuцанных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолшuой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться
от даJIьнейшего выполнения обязательств по .Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещенIuI
возможных убытков.
9.4. Сторона, окrвавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана незамедлительно известить

друryю Сторону о настуIlленииили прекращении действия обстоятельств, преruIтствующlD( выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕиствия договорА
l0.1..Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реест лицензий субъекта
Российской Федерации в связи с закJIючением договора управлениJI таким домом, либо с даты подписания догоВора

управления последней из сторон (при нахождении Мк.щ в реестре лицензий).
l0,2. При отсутствии решениrI общего собрания Собственников либо уведомлениJI Управллощей организации о

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

условиях.
l0.3. Срок действия ,Щоговора может быть проллен, если вновь избраннiш организацIilI для управления Многоквартирным
.^yом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати ДнеЙ С ДаТЫ

.писаниJI договоров об уrrравлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

приступила к выполнению cBolo< обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDганrrзацпя :

Общество с ограниченной ответственностью <<УК-3>>,

Алрес 307178, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф. 3

инн / кпп 46зз0з87921 46зз01001
огрн ||646з2067247
.Щатарегистрации 19.12.20|6

р/счет 4070281093З000002979 Отделение М 8596 Сбербанка России г. Курск
lсlсчет 30l0l810300000000606 БИк 043807606
тел./факс (47l48)'|-69-25

ооо (Ук-3)

к:

О.П. Тарасова

рgя/цс (Bau-r*

L lэ
(Ф.И.О, либо наименование юридпеского лица - собсвенника помещения, либо полномочного представшеля собственников)

паспорmi сериJI ищ N", 

'E{t|/6, 
вьцан 4/ н, ;срr.

тств

е.!"а о фapetzl -l fu{e, & 2. z-r

(полпись)
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Приложение Nэl

к договору управления многоквартирным домом

от <Qý___12_20l9 г,

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Заводской проездl д. 13

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки крупнопанельный тп 91_014_97

4. Год постройки 2006

5. Степень износа по данным государственного технического }цета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитt}льного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньгм и

подлежащим сносу нет
9. Количество этажей 10

l0. На_пичие подвала есть

1 l. Наличие цокольного этажа нет

l2. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

l4. Количество квартир 80

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

1

1б. Реквизиты правового акта о признании всех жильIх помещений в

доме непригодными для проживания нет

17. Перечень жилых 11омещений, признанных непригодными дJUI проживания (с

указанием реквизитов правовьIх актов о признании жильD( помещений непригодными дJUI

проживания)
нет

18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, ба;lконами, шкафаivи, коридорами и

лестничными клеткаN{и 743517 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 5129,б кв. м

в) нежилых помещений (обшая площадь нежильгх помещений, не входящих в состав

общего имущества в доме) 72 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильIх помещений, входящих

в состаВ обцегО имущества в многоквартирном доме) 2234J кв, м

20. Количество лестниц 2 шт.

2l. Уборочн.ш площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

205,2 кв. м

22. УборочнаJI площадь обцих коридоров бl2,9 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая

м

технические этажи, чердаки, технические подва-пы) l4tб

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
4б:30:000012:39

кв. м



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

пределах обслуживаемой территории МКД, предназначенное для удовлетворения
социально-бытовьгх нужл собствонников.

26. Лифты: пассажирские 2 шт.
пассажирско-

II. Описание элементов многоквартирного дома, вI&пючая пристройки

Генеральный дшректор

шт

Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)

Наименование конструктивных элементов

свайные яс/бетонныеl. Фундамент
ж/бетон2. Наружные и внутенние капитальные стены
бетон3. Перегоролки

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвaцьные
1другое)

ж/бетонные
ясlбетонные
ж/бетонные

5. Крыша мягкая кровля
6. Полы бетон

2-х створные
простые

окна
двери
(другое)

7. Проемы

МОП клеевая, мас.пяная
окраскавнутенrшя

наружн:UI
(другое)

8, отделка

пассажирский
естественная

да
нет
да
да
нет

9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборулование

ванны напольные
электоплиты
телефонные сети и оборулование
сети проводного радиовещания
СИГНЕШИЗаЦИJI

мусоропровод
лифт
вентиляциJl
(другое)

от ВРУ-0,4 кВт
центральное
центральное
цештральное
центральное
центральное

нет
нет
нет

l 0. Внугриломовые инженерные коммуникации
и обору,чование дIя предоставлениrI
коммунальных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельrъlх)
отопление (от ломовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое)

);_Ч;Ха\gштl l. Крыльча //tYý

собственник UИ

ffi..Z;|



Приложение Jtlb2 к договору управления многоквартирным домом от

ию ш ремопту мест общего пользованпя в жплом доме

1э

lI а +20 IZ,

ко

Примечаниеfs п/l Наименование работ
1 Содержание помещений общего пользования

4 раза в недеJIюПодмsгание полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях

1 раз в годУборка чердачных и подваJIьных помещений
2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

) Уборка земельн ых участков м н огоквартш рното дома
3 раза в неделюПодм етан ие земеJI ь ного }л{астка (бчгона) летом
1разв3сугокУборка мусора с газона
1 раз в сугкиОчистка урн
1 раз в суrкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде
2 раза в годСтрижка г{вонов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадоц элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация наледи
по неюбходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосJд9ц

постоянно3 Содержание лшфтов

4 Подготовка многоквартирного дома к сезоrrной эксплуатацпп
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и двер9Ц J МОП

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

прочистка дымовентиляционных KaHaJIoB

Техосмотр и мелкий ремонт5

1 раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудalления, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обс.тlокивание

по необходимостиТехосмотD и устранение неисправност1l ц системах (вола. стоки. тепло)

по необходимостиб PeMorrT общего пмушества

постоянно7 Управление многоквартпрньц!! домом

по необходимости8 Дератизацпя п дезинсекцшя

l раз в год9 Texrr ическое обслужlлвание ВДГО

расценки на вышеуказанные услуги будуг определяться в соответствии с

не принятиярешением общего собрания

собственниками такого решения) в

утвержденные решением

158 Жк РФ т.е.

, соответствующий

Генера.льный директор

собственнпк

д.



Приложение Nч 3
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"5ýr\VДОЁаffiя 
междУ СобgтвеншЁкаТч{и и Управпжошей комлаrгдей

обозначеЕа cтpeJ{Ka}t(и IIEI схеме,

Sмеlff*ý},grflФик,
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Время чl

Приложение .Itll5 к лоrовору управления многоквартирным домом о, &r_ O'r_:lOtzr.

Акт
об установлении количества грФкдarн,
проживalющих в жилом помещении

( ) z0
мин.

(наименование исполнителя коммун€tльных услуг в МКД (управляющая организация, тсж, жк, жск))
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммунЕцьньж услуг)
(далее - Исполнитель) в присугствии собственника жилого помещения (постоянно прох(ивalющего псrгребrгеля):
l)

(Ф. И, О. собственника жилого помещения (постоянно прожив€lющего потребителя))
Проживаюпt по адресу:

(адрсс, место жительства)

помещения Ns
адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

( пялее - помещение),

именуемого в дальнейшем <потребитель), составили акт о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования устtlвовлен факг незарегистрированного прожив€rния ВРСмеННО

пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве человек:

по
(Ф. И. О. врсмснно проживtlющсго гражданин4 алрсс регистрачии)

,Щатaнaчалaпpo)I(иBаниянеyст.lнoBлена./ycтaнoвленa;
(нужное полчеркнугь)

зарегистрирован по адрссу: г.
(Ф. И. О. вроменно прожив.lющего гр.Dкданина, адрес регисграчии)

,[l,aTa нача.па проживания не установлена/установлена
(нужное полчеркнуть)

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

- холодной воды

3.CoбствeнникжилoгoпoМеЩениявoбследoвании@пoпpичинe:

4. Настоящий акг является основalнием для производства расчетов Правооблалателю

размера платы за коммунальные услуги:
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживzrющим потребитеJuIм.
5. Один экземпляр настоящсго акга подлежит передаче в тсчение трсх днеЙ со д}ul его составлсния В органы

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

Исполн1.1,тель: Потребитель:

llll
м.п.

Подписи лиц, подписавших акг в слгIае отказа ПотребитеJul от подписания акта:
(при присугствии иных лиц при обследовании указать их данные выше)

Настояций дкг составлен в трсх экземпJlярtlх.

С акгом проверки ознакомлен, один экземпJUIр акта пол)пrил
(( )) 20 г.

(указать
настоящего акга откzвшIся

(полпись, расшифровка подписи Потребlrгеля (его

уполномоченного представителя))

от ознiжомления и (или) подписаниJI

от ознакомления и (или) подписания акта)

согласована:

0 *с

Генеральный собственник 0

г. г.


