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а так же на основании протокола ОСС от ,riQ6r, рг 2оl3г
(заполмеrcя в сJryчас подIIисанш договора полномошlм представшелсм)

именуемый в дальнейшем кСобственник), с другой стороны (дшrее - Сторошt), закJIючили настоящий ,Щоговор УпраВлениrI

л\огоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нижеследующем:
1. оБщиЕ положЕния
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Собственников помешений в многоквартирном

1,2. Условия насто'/Йго.Щоговора 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 Стороrы руководств},ются КонстиryциеЙ РоссиЙскОЙ ФеДеРаЦии,

ГражданскИм кодексоМ Российской Федерации, ЖилищныМ кодексоМ Российской Федерации, Правилами содержаниrI

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

помещения в случае окЕвания усJryг И выполнения работ по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышaющими установленнуIо проДОлЖИТеЛЬНОСТЬ,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13.08.2006 г. J,{b491, иными положениями

гражданского и жиJIищного законодательства Российской Фелерашии.
2. прЕдмЕт договорА

2.1. Цель настоящего .щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надjIежащее

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 настоящим ,щоговором срока за rlлаry

обязуется окiвывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремоrrry общего имущества в

многоквартирном ломе (в пределах границы эксruryатационной ответственности), а так же обеспечlвать предоставление

'!мунЕlльных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

z.з. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление укЕваны в

прилох(ении Nsl к настоящему,Щоговору.

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

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

искJIючением сл}чаев, укчванных в данном ,Щоговоре.
3. ПРЛВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осушествлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями 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 действующlтх техни.Iеских регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологиtlеских правил и нормативов, гигиеншIескю(

нормативов, иных правовых актов,
з.1.2. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем усJryг и работ по содержанию общего имущества (Приложение ]ф2 к настоящему,Щоговору), в том

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

пользованиJI в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к насТояЩеМУ ,ЩОгОВОРУ,

б)круглосугочttу}о аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локализуется.

Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в) лиспетчеРизациЮ лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при наллтчии лифтового оборулования);

t
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользованиJt и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обсlryхшвание водоцроводltых, канмизационных, тепловых, элекIрических сетей, вентиляционных каналов (ПРИ

обеспечении необходшvtого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы экспrryатационноЙ ответственности.

Граница эксшryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Приншлать от Собственника lrлату за содержание и ремонт общего имуществц коммунitльные и другие услуги
согласно платежному докуNленту, цредоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в сл)п{ае установления им платы наниматеJIю (арендатору) меньше, чем ра3мер платы,

установленной настоящим ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в сл)чае не постуIIлециJI платы от нанимателяи/или 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.б. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обс.tryживание Многоквартирного дома, в том числе tryтем

закJIючения договора на оказание усJryг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обсrryживанrло. Аварийно-диспетчерская с.гryжба осуществляет прием и исполнение посryпившIr( змвок от собственников и

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

телефонов аварийных и диспетчерских служб rryтем размещениJl соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ; в помещениях общего пользованлш иlили лифтах МКrЩ, а так же на информационном

стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполtшть зrulвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению приtlин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а также к порче их имуществq таких как залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючеt
электри.Iества и других, подлежащих экстенному устранению в сроки, установленные действуrощим законодательством Рй/
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в сл)пrае постуIlленшI жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего
,Щоговора, Управл.шощм организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрениJI жа;lобы или претензии. При отказе в их удовлетворении
Управляющм организация обязана ук€}зать причины отказа;
- в сJryчае поступления иных обращений УправJIяющая организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в сл)чае поJIу{ени,I з€UIвлениJI о перерасчете размера Ilлаты за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, нацравить Собственнику извещение о дате их пол)чениlI, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием прlr.rин отказа.
Размещать на информационных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляющей организации информацию о месте и графике их приема по укЕ}занным вопросам, а также доводить эту
информацию до Собственника иными способами.
3.1.9. ПрелставJuIть Собственнику предложения о необходимости проведения капитiIльного ремоцта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетеЙ и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения
капитaшьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиденциальнуIо информацшо, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, п

Т.Ч. организациям), без его письменного разрешениrI, за искJIючением слrlаев, предусмотенных деЙствующ,
законодательством РФ.
3.1.11. Предоставлять лlли организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
ИмеЮЩУЮся ДокУмеНтацию, информацlло и сведениrI, касающиеся управленIfi Многоквартирным домом, содержания и
ремОнта общего имуцества, котор€ш в соответствии с деЙствующим законодательством РФ подлежит
цредоставленlло/раскрытlло.
З.|.|2. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой цродолжительности перерывов в предоставлении
коммунz}льных услуг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного настоящша Щоговором в
ТеЧеНИе ОДНих СУТОк с момента обнаружения TaKlD( недостатков путем размещения соответствующеЙ информации rta
информационных стендах дома l,/или официiшьном сайте УК в сети Интернет, а в сл}4Iае личного обращения - немедIенно.
3.1.13. В crrylae невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим,Щоговором, уведомить
Собственника о причинах нарушения гryтем размещения соответствующей информации на информационных досках
(стендах) домаи/или официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не ок€ванные услуги моryт
быть выполнеtш (оказаны) позже, предоставить информачию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. 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 устраrшть недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксшryатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочrо< дней со
дrи оrryбликования нового ра:}мера платы за помецение, установленноЙ в соответствии с разделом 4 настояцего,Щоговора,
но не позже даты выставления платежных докуI!{ентов.
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3,1.16. Обеспечить выдачу Собственнику платежных докр{ентов не позднее ll (Одиннадцатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и tIутем предоставленIбI доступа к ним в кассах (шlатеrкного агента).
3.1,17. Принимать у{астие в приемке индивидуirльных (квартиршrх) приборов rIета коммунаJIьных усJryг в эксlrrryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией начальных пок;ваний приборов.
3.1.18. Не менее чем за З (Три) дюI до начiца проведения работ внутри помещениJI Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вrryтри помещеншI (за исключением
аварийrъlх сиryачий).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки rrлаты за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с yreToм cooTBeTcTB}uI шх качества

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с учетом правильности
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.пендарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия ,щоговора rгугем

его рЕвмещения на информационных досках (стендах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При
отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организации в

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

З.1.2l, На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника ДIя
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном Доме иJIи

помещению (ям) Собственника,
З.1,22, Представлять интересы Собственника в рамках исполненIш своих обязательств по настоящему,ЩоговорУ.
З.1.2З. Не логryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

предоставлениrI коммун€шьньш ресурсов, без соответствующlD( решений общего собрания Собственников.

Длучае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
гакже определении Управляющей организации уполномоченным по ук€ванным вопросам лицом - закJIючать

чtiОТВ€ТСТВ}ЮЩИе ДОГОВОРЫ,
В слl^rае определеция иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний СобственникОВ ПО

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

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованиrI данных объектов [ри его Установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на Счет

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих н€}логов и ср{мы (пРОuеНТа),

приЕIитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, нацравляются на затраты по услУгам
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему Договору, либо на иные ЦеЛИ,

определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общим имуществом определяется внутренним tтрикlвом Управл-шощей организации,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
з,1.24. ПерелатЬ техншIескуЮ документацИю (базЫ панных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующlа,t законодатеЛьствоМ рФ вновЬ выбранной управJIяющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в СЛ)л{ае непосредственного управлениJI Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, ук€ванному в решеtIии общего собрания собственников о выборе способа УПРаВЛеНИЯ
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещениrI в доМе.

з.|.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окон.{анием квартала (т.е. ло 25 апреля, 25 tлоля,25 октября, 25 января)
\/чrавляющчul организацшI передает либо направляет по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт

lемки ок€ванных усJryГ и (или) выполненнЫх рабоТ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В сlryчае отсутствия уполномоченного представителя Собственников акт

приемкИ оказанныХ усJryг И (или) выпоЛненныХ работ пО содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме храни,гся по месry нахождениJI управляющей компании не более ДВУх леТ,

з,|,26, обесПечить возмОжностЬ контролЯ за исполнением обязательств по настоящему.Щоговору (раздел 6,Щоговора).

з.|.2,7, Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в cJtrl€Ulx и

порядке, определенном законодательством Российской Федерашии и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
3.128. ПроводитЬ текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ, Результаты осмотов оформлять в

порядке, установленном Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, }твержденными постановлением

Правительства от l3.08.2006 J,,lЪ 49l и штыми нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
з.2.1, Самостоятельно определять порядок и способ выIIолнения cBolo< обязательств по настоящему,Щоговору, в т,ч. поруIать

выполнение обязательст" no 
"uarо"щему,Щоговору 

иным организациям отвечuUI за их действия как за свои собственные.

3.2.2. Требовать от Собственника внесения платы 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 оплатой.

3.2.4, ГотоВить в сооТветствиИ с условиrIМи п. п, 4.1 - 4.2 настОящегО ,Щоговора предIожения общему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

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

- перечнеЙ работ И услуг, предусмотренных приJIоЖениеМ Ns2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Закпочить с расчетно-кассовым центром (п;lатежtшм агентом) договор на организацию начисления и сбора платежеЙ

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
З.2.6. Производить осмоlры инженерного оборудовани,I, явJulющегося общим имуществом в Многоквартирном доМе,
н€tходящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать усJryги и выполнrIть работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и

коммуникаций, не относящю(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 ограншIивать предоставление коммунальных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженностЬ пО

содержанию и ремонту мест общего пользованиJI) в соответствии с действ},tощим законодательством в слу{аях и порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ.
З.2.9. В сJryчае невозможности установить виновное лицо, которое приtlинило ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производить компенсационные выIUIаты и выIlлаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ,
3.2. 10. Использовать персонzlльцые данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного докр{ента специализированной организацией или информационно-расчетным центром, с

которыми у УК зак;почен договор;
- размещении информации о размере платы за содержание жилого помещения и коммунЕlльные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК зак.шочен договор;
- ведении досудебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителей за усrryги и работы, оказываемые и выполюIемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьим лицам, осуществлrIющим взыскание задолженности за
окtцываемые УК ус.lryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за rrомещение, а также иные платежи, установленные по решениJIм общего
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3,3.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 лней) помещениJI (ий) в Многоквартирном доме сообщNz
Управллощей организации свои контактные телефоtш и адреса для связи, а также телефошI и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3,3. Соблюдать след/ющие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отоrrления;
в) не осуществJlять монтаж и демонтаж индивидуаJIьных (квартирных) приборов }пrета рес}рсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, прш(одящID(ся на помещение
Собственника, и их оIuIаты, без согласованиJI с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отоIIлениrI не по прямому назЕаченшо (использование сетевой воды из систем и
приборов отоплениrr на бытовые нужды);
д) не догryскать выполнения работ или совершения других действий, приводящlо( к порче помещений или конструкций
строения, не производить переустройства l'l,ли перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с переrrлацировкой жлшrого помещения, а именно: не осуществJuIть самовольное
остекление/застройку межбаrrконного просlранства, равно как и вцутреннюю отделку балкона, без 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 доrryскаrl
бесхозяйственного обращения с ним, собrподать права и законные интересы соседей, правила пользования жилы,
помещениями. Бремя содержаншl жилого помещениJI, а также риск слlчайного повреждениJI иJIи гибели имущества несет ei/
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армат}ре, не загромождать и не загрязнJIть своим
имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные гryти и помещеншI общего пользования;
ж) не доrryскать цроизводства в помещении работ или совершениJI другю( действий, приводящих к lrорче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя танспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жильж помещеншIх и местах общего пользованиrt с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую организацию о цроведении работ по ремонту, переустройству и переtlланировке помещениrI,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехниtlеское и канмизационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, метrlJlлиtlеские и
деревянные цредметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приtlиненного тетьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненшо любого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулованиjI, 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 уменьшениJI уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и прztздничные дни;
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м) не доtryскать проживание рабочш( брига,ч в ремонтируемых помещениrIх в период проведения ремонта;
н) при производстве переrrланировки жилых и нежилых помещений не ра}рушать и не ослаблять несущие элементы
конструкчии МК,Щ, производить переустройство или переrrланировку жилых или нежилых помещениЙ в С'ТРОГОМ

соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.З.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих док}ъ{ентоВ,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуNrент техническогО
yreTa БТИ и т.п.);
_ о закJIюченных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесениJI платы УправляющеЙ органиЗаЦИИ За

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунtшьные усJryги ВОЗлОжена

Собственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с ук€ванием Ф.И.О. ответственного наниматеJut
(наименования и реквизитов организачии, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя I4IIи аренДаТОРа;
_ об изменении колиtIества граждан, проживающих в жилом(ьж) помещении(ях), вкJIючая временно прожиВ:lюЩих;

3.3.5. В течение 5_ти рабочих дней от даты поJryп{ениrl акта приемки ок!Iзанных усJtуг и (или) выполненнЫХ РабОТ ПО

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано наrтравить подписанный экземгшlяр в адрес Управляющей организации либо пиСЬМеНrШЙ

мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отк€ву замечаний в виде протокола раЗнОГЛаСИЙ.
в сrгrrае не направлениrI подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеуказанного акта,

либо не предоставлениrI мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJryг и (или) выполненнЫХ РабОТ пО

содержанию и т9кущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым беЗ

замечаний.
З.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляюцей организации в принадIежащее ему помещение дIя ОСмОТРа

/ro{нического и санитарного состоянIбI внутиквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технш{еского и иного

,рудованиJI, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

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

з.3.7. в сJryчае укJIонениJI Собственником помещения от процедуры проведениrI Исполнителем проверки и снятия показаний

ИПУ и осмотра технш{еского и санитарного состояниrI внутриквартирных инженерных коммуникациЙ, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в помецении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании

неустойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет

являтьсЯ дкт об откЕве в догryске представителей УправлЯющей компании к приборам )п{ета и иному общему имуществу.

В сrryчае отказа Собственником от подписания Акта об oтKztзe в доrryске представителей Управляющей компании к приборам

УIIета И иномУ общемУ имуществу, УправляюЩая компаниЯ не позднее двух дней с момента его составления и подписания,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надJIежащего уведомленшI о применении указанного
штрафа. Щатой вр)чениJI Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты егО ОТПРаВКИ.

В случае неполучения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

подписаниrI, в теч9ние 5 (Пяти) рабочю< дней с даты его вр)^{ения, Акт считается подписанrшм Собственником без

претензий к Управл-шощей компании.
з.з.в. за нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.З. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

Управляющей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарно_гигиенических и экологиЕIеских требованиЙ - l 000 рУблеЙ,
- за нарушение архитектурно-строителььIх требований, установленных законодательством рФ _ 2 000 рублей;
- за нарушение tIротивопожарных требований, установленных законодательствоМ рФ - З 000 рублей;
лs нарушение техниtIескID( эксшryатационныХ требований, установленНых законодательством рФ - 5 000 рублей.

,9. ошlата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп.3.1.7, з.1.8 настоящего,Щоговора, производится

на основании документ€tльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмота, свидетельские покzвания, заявление Собственников ,щома с укzванием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, rryтем размещения в IIлатежном

документе (для внесеНиJI платы за содержание и ремонт жилого помещениrl)l отдельной строки, с укuванием необходимых

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его рilзмер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

з.з.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещениЯ пр""чпrё*uщего собiтВеннику, а в слутrае проявленшI бездействия нести расходы по возмещению убытков

причиненных собственникам помещений, общему имуществу Мкщ и иным лицам.

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

действующИм законодаТельством РФ для проживаниrI в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

ни один из Собственников помещения не вIIраве изменить нiвначение жилого или нежилого помещеншI, принадrежащего

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

3.4. Собственник имеет право:
З.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настояцему,Щоговору, в

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

присутствовать при выполнении работ и ок€}зании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполIцемых работ и предоставляемых услуг по настоящему,Щоговору сторонние

организации, специалистов, экспертов, обладающю( специ€шьными познанIшми, Привлекаемые для KoHTpoJUI организация,
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специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поруtlение Собственников, оформленное В виде решения общего
собрания.
З.4.З. Требовать изменения размера платы за помещение в сл)п{ае невыполнения полностью или частиtIно услуг и/или работ
[о управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежаЩиМ
качеством в соответствии с п.4.13 настоящего,Щоговора и в соответствии с положенIцмипп.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

раскрытиJ{ информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Порl^rать вносить платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещениrI в случае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РЛЗМЕР ПЛАТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУТИ, 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 помещения, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст,249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. З7, З9 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер lrлаты для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с rIетом предIожений Управляющей
организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениJI за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный гол (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячн€ш плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как произведер
общей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц. v
Размер платы может быть уменьшен для внесеншI Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения ра:}мера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае окirзаниJI усJryг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремоцту общего имущества в
многоквартирном доме неЕадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от lЗ.08.2006 Jф491, в tIорядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Г[лата за содержание и ремонт общего имуществq и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l1-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4.Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настояЩим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании [латежных документов, предоставJuIемых
Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (шlатежным агентом) по пор)п{ению Управляющей
организации.
4.5. В выставJuIемом платежном документе указываются все установленные законодательством сведениrt и данные.
4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму шIаты за
помещение и укtвывается в отдельном платежном докрленте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
докУl!rенте. В с.ггу"rае выставления I1латежного документа позднее даты, укtванноЙ в ,Щоговоре, дата, с котороЙ начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставлениJI IIлатежного докр{ента.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящшr .Щоговором на расчетный (лицевой, ,гранзитный) счет, указанный
в платежном докр{енте, а также на сайте компании (безналичrшй расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJшется основанием для невнесения платы за помещение (включаяУ
усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В сrт}цае окu}зания усJryг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
Указанных в Приложениях Nq2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
Установленную продолжительность, т.е. невыполнениJI полностью или частиlIно услуг и|или работ в многоквартирном доме,
СТОИМОСТЬ Этlок работ УменЬшается пропорционаJIьно колиtIеству полных календарных днеЙ нарушениrI от стоимости
СООТвеТСтвуЮщеЙ услуги или работы в составе ежемесячноЙ платы по содержанию и ремонту общего имущества в
МНОгОКвартирном доме в соответствии с Правиltами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменениrI ра]мера платы за содержание и ремонт жилого помещения в сл)п{ае оказания услуг и выполнения 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.NЪ49l и иными нормативно-правовыми актами.
В с;ryчае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявлениrl недостатков, не связанных с peryJulpнo rrроизводимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (усlryг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена гryтем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управллощую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после вьшвлениrI соответствующего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
ИМУЩеСтва и требовать с УправллоцеЙ организации в течение 10-и (Щесяти) рабочю< дней с даты обращениrI извещениJl о
регистационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об откЕ}зе в его удовлетворении с указанием
приtIин.
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4.11. Собственник, передавший функции по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего

,Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремоЕт жилого помещения менЬше, Чем

р:вмер платы, установленный настоящим,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочш< дней после установления этоЙ
ппаты предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень ус;ryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную д;Iя нанимателей (аренлаторов) п.паry,

4.12. Собственник не вправе требовать изменениJI размера ппаты, если окЕвание усJryг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с усФанением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.1З. В слrrае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунальные усJryги Управлlпощая организация
применяет новые тарифы со дtuт встуIlления в cIlIry соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дIительные периоды, потребовав от
Управллощей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Усlryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим,Щоговором, выполняются за отдельrrуIо пJIатУ.

4.16. Собственник обязан передавать покiвания, имеющихся индивидуальных приборов )п{ета коммунtшьных ресурсов с 2з
числа до 2'7 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным УК или при посеЩениИ

офиса компании, по адресу, указанном УК.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующIд4 законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором.
5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесениJI IIлаты за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляощей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.3, При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, Не

.л-\егистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунtlльные усJryги УправляюЩая

анизацшI вправе производить начисление на фактически проживающшх лиц с составлением соответствуюЩеГО акТа

(Приложение JФ5) и в послед),ющем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника ре€tльного Ушерба в

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

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

ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ
ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ

6.1. КоrrгрОль наД деятельносТью УправлЯющей оргаНизаlшИ в частИ исполненIлJI настоящего,Щоговора осуществляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с lD( полномочиrIми rryтем:
- пол)чениrI от Управляющей организации не позднее десяти рабочш< дней с даты обращения, информации о ПеРеЧШШ,

объемах, качестве и периодшrности окiванных усJryг и (или) выполненных работ, в сJryчае если ТаКая ИНфОРМаuИЯ

отсуtствует на офичишtьном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания усJtуг и выполнения работ (в том числе tryтем проведениrI

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочлгх обращений для устранения выявленrшх дефектов с проверкой

полноты и своевременности их устранения;
- составленIш актоВ о нарушениИ условиЙ.Щоговора в соответстВии с положениями rп.6.2 - 6.5 настоящего,Щоговора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дJIя принятия решений по фактам выявленньtх

-ушений 
чl/или не реагированию Управляющей организаlши на обращения Собственника с уведомлением о проведении

..ого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по.щоговору. Решения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются л;lя Управляющей организации

обязательнЫми. ПО результатам комиссионного обследованиrI составляется соответствующиЙ Акт, экземпJUIр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственНИКОВ.

6.2. дкТ о нарушениИ условиЙ .Щоговора по требоваНlшо любоЙ из СтороН.Щоговора составJUIетсЯ В Сл)л{аях:

- выполнениrI услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (ши) прелоставлениrI

коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленrгую продолжительность, а

также 11ричинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающlD( в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
указанный дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных рiвделом 5

настоящего .Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществляется УправляюЩей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В сrryчае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется лефектнм ведомость.

6.3. дкТ составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

УправляюЩей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соселей) и

другю( лиц.
6.4, дкт должен содержать: даry и время его составленияi Даry, время и характер нарушения, его причины и последствия

(факты причиненLU{ вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при наJIи.Iии возможности I,D(

фотографирование или видеосъемка) повреждений шлущества); все р€вногласия, ОСОбЫе МНеНИЯ И ВОЗРаЖеНИrI, ВОЗНИКШИе

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составJuIется в присутствии Собственника, црава которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проВерки
составJuIется комиссией без его )п{астия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем В

Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIIJUIрах, один иЗ которых lrОД

роспись вруrается Собственнику, а второй - Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий ,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца До
прекращениJt настоящего ,Щоговора в сJryчае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использованиrI по назначению в силу обстоятельств, за
которые УправляющаrI организация не отвечает;
- собственники приняли иные услов}uI .Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые окщtlлись неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициатIве Собственника в случае:
- принrIтиrI общшл собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления иllи иной

управjuIIощей организации, о чем Управллощirя организацшI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращеншl настоящего ,Щоговора tryтем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и рееста
собственников принJIвших rrастие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2.|.В связи с окон!Iанием срока действия.Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продлевать.
'7 .2.2. В с ле дствие настуrrления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе rпобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направлениrI другой Стороне письменного уведомлениJL
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнениrI Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов
между Управллощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не явJuIется основанием для lrрекращеншI обязательств Собственника по оплате произведенiЬz
Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
дпя неисполнения Управляющей организацией оплаченньж работ и усJryг в рамках настоящего ,Щоговора,
7.6. Изменение условий настоящего Щоговора осуществляется в порядке, цредусмотренном 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.

'.r. 
61чуждение помещениrI новому Собственнику не явJuIется основанием для досрочного расторжениrI настоящего

,Щоговора, но явJIяется основанием для замены Собственника новой стороной ,Щоговора.
7.9. После расторженшI,Щоговора )четная, расчетная, техническая документациJI, матери:tльные ценности передаются лицу,
назначенному Общlп,t собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7. l0. В устаЕовленном законодательством сJryчаях ,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по результатам исполнениJI настоящего договора управленIuI многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управляющей организации
окztзЕtлись меньше тех, которые )trtитывzlлись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

условии окчвания усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, ок:вания услуг и (или)

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотенных настоящим

договором, указанн€uI р:вница остается в распоряжении управлrtrощей организации (экономия подрядчика).
\/

8. орглнизлци.я оБщЕго соБрлния
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управллощей организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8.2, Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJIяются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, Irутем размещенIrI 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 сл)чае, когда
инициаторами общего собрания явJuIются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то
расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из.Щоговора или в связи с ним, р,врешаются Сторонами lтутем переговоров. В слlчае если
Стороtш не моryт достиЕIь взаимного соглашениrI, споры и рtlзногласия рttзрешаются в судебном порядке по месту
нахождениrI Многоквартирного дома по змвлению одной из Сторон.
9.2. Управляощм организация, не исполнившая 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 чрезвычаЙных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам нецреодолшuой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон,Щоговора, воеIrные деЙствия, террористшIеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, преIитствующих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороrш контрагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие
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на рынке }rужных дJIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны .Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При насryплении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления УК (стихийrше бедствия,

решения/предписаниrI ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управлшощtш организация осуществляет

указанные в ,Щоговоре управленLш многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившLD(ся условиJIх, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и окutанных услуг. При этом размер rrлаты за содержание и ремонт жилого помещениJI,
предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционЕLIIьно объему и
колиt{еству фактически выполненных работ и оказанных усJI),г.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откrВатЬся
от дшIьнейшего выполнения обязательств по .Щоговору, приtrем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмеЩениrI
возможных убытков.
9.4. Сторона, окuвавшi}яся не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана незамедлительно известить
друг}то Сторону о наступленииили прекращении действия обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕиствия договорА
l0.1.,Щоговор закJIючен на 1 год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензиЙ сУбъекта
Российской Федерации в связи с закJIючением договора управленшI таким домом, либо с даты подписания догоВора

управлениJI последней из сторон (при нахождении МКЩ в реесте личензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о

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

условлilIх,
l0.3. Срок действия ,Щоговора может быть продпен, если вновь избраннiш организация для управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение Фидцати дней с даты
Еqqписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

сryпила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая организация :

Общество с ограниченпой ответственностью <<УК-3>,

Алрес 307l78, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зл, 8, оф.3
инн i кпп 46зз0з8792 / 46330l00l
огрн l|646з206,7247

.Щатарегистрации 19,12.20lб

р/счет 407028l09З3000002979 Отделение Ns 8596 Сбербанка России г. Курск
lс,/счет 30l018l0з00000000606 БИк 043807606
тел./факс (47l48) 7-69-25

ооо (Ук-3)

собственник:

(Ф.И.О, лябо наименование юридического лица собсвенника помещения, либо полномочвого представителя собственников)

О.П. Тарасова

паспорm:серия 3КСf мо, 65ГО{/i, выдан44,Уа 2Ра2 г. рзtr, r//D,4е €z:zZZ, ,/ta

(0-ts

(,
7, /Z."Pc-а/ /р,4 ?/t)-p4*-

(полпись)

9



Приложение Nзl

к договору управления многоквартирным домом

o,06_*e;_20l9 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Адрес многоквартирного дома ул.Заводской пр-д, д.9/3

2. Кадастровый многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки крупнопанельный ТП 91-014-97

4. Год постройки 1993

5. Степень износа по данным государственного технического rrета
6. Степень фактического износа

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

подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 9

10. Наличие подвала есть
1 1. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 72

15,Количество нежильIх помещений, не входящих в состав обrцего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильIх помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания нет

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

ука:}анием реквизитов правовых актов о признании жильгх помещениЙ непригоДнЫми Для

проживания)
нет

7188

технические этажи, чердаки, технические подва.пы)

18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафаtrли, коридораI\4и И

лестничными клеткiIми 1 кв. м

б) жильгх помещений (обшая площадь квартир) 3800,5 кв. м

в) нежильгх помещений (обrцая площадь нежилых помещениЙ, не входящих в состаВ

общего имущества в доме) кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильж помещениЙ, вхОДЯЩИХ

в состав общего имущества в многоквартирном доме) 1870,б кв. м

20. Количество лестниц 2 шт.

21. УборочнzuI площадь лестниц (включая межквартирные лестниtIные площадки)
2з кв. м

22. У борочнzuI плоIцадь общих коридоров 447,6 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
1191.б кв.

24. Кадастровый номер земельного }пIастка (при его наличии)

м

м

межевания нет



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

26. Лифты: пассажирские
пассажирско_ шт

II. Описапие элементов многоквартирного дома, включая прпстройкп

Генеральный лшректор

шт2

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материап,
констукция или система,

отделка и прочее)
Бетонный ленточныйl. Фундамент
керамзитобетонные2. Наружные и внутренние капитЕIльные стены

яс/бетонные3. Перегоролки
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подваJIьные
1другое)

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша мягкая кровля
6. Полы Линолиум, бетон

2-х створные
клееные на планках

окна
двери
(другое)

7. Проемы

МОП клеевая, маqпяная
окраскавнутренtшя

наружнаrl
(другое)

8. отделка

пассажирский
естественная

да
нет
да
да
н€т

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

ванны напольные
электоплиты
телефонные сети и оборудование
сети IIроводного радиовещаниrI
сигнализациrI
мусоропровод
лифт
ве}IтиJUIцлUI
(другое)

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

нет

l 0. Вtтугриломовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставления
коммунЕrльных усJryг

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

ll.K
о
о

собственнrrк



Приложение Jф2 к договору управления многоквартирным домом от рj 20 а,.
Перечень работ и услуг по содерrканпю п ремонту мест общего пользованпя в жплом доме

ул.

Генеральный директор

ф"/

Примечаниеф п/: Наименование работ
1 Содержапие помещений общего пользования

4 раза в недеJlюПодмgгание полов во всех помещениях общего пользования
l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях

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

Уборка земельных участков многоквартшрного дома
3 раза в неделюПодмgгание земеJIьного у{астка (бсгона) летом
lразв3сlтокУборка мусора с газона
1 раз в сугкиОчистка урн
1 раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада

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

по необходимости
Тек. ремонт детских и спортивных площадоц элементов благоустройства

по необходимостиликвидация н€шеди

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

постоянно3 Содержанlле лифтов

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

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

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

прочистка дымовентиляционных канаJIов

э Техосмотр и мелкий ремонт

1 раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обс.rгlокивание

по необходимостиТехосмотр и устDанение неисправности в системах (вsда. стоки. тепло)

по необходимости6 Ремонт общего пмушества

постоянно7 Уп равленше многоквартирным домом

по необходимости8 Дератизация и дезинсекция

1 раз в год9 Технпческое обслуживаIIие ВДГО

Расценки на вышеукaванные

решением общего собрания

}

в соответствии с

В СJt}л{ае не принятия
4 ст. l58 )I(К РФ т.е,

, на сосrгветствующий
собственниками такого

угвержденные решением

е

lIII

собственншк r
о.п.
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Приложение Лl!5 к логовору упрдвления многоквартирным домом от <_>_201_г,

Акт
об установлении количества грФкдан,
проживчlющих в жилом помещении

20( ) г.

Время: чl мин.

(наименование исполнитеJul коммунtшьных услуг в МКД (управляющая органиЗация, ТСЖ, }К, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнитеJLя коммунальньв услуг)
(далее - Исполнltтель) в присугствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя):
l)

(Ф.и собственника жилого помещения (постоянно проживtlющего потребителя))
Пролсивающ_ по адресу:

(адрес, место жительства)

помещения J\!
адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

l. В результате проведенного обследования установлен факт незарегистрированного проживаншя временно

пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве

по allDecv:
человек:

(Ф. И. О. врсменно проживающсго гр.Dкданинц алрес регистрачии)
ДaтaначалапpoжиBaниянеустaнoBлена/yстaнoвленa;

("у*"о..г,од*р*"гф
по шlDесч: г

(Ф. И. О. врсменно проживающего гр.Dкданинц адрес регистрачии)
.Щата начала проживания не установлона./установлена

(нужное полчеркнугь)
2. Обслелуемое жилое помещение ишtивидуальным лtlили общим (квартирным) прибором учета:

- холоднои воды

3.CoбствeнникжилoгoпoмеЩениявoбследoвании@пoпpичине:

4. Настоящий акг является основанием для производства расчетов Правооблалателю

рatзмера платы за коммунальные услуги
(указать вид КУ)

предостЕlвленные временно проживающим потребителям.
5, один экземпJlяр настоящего акта подлежит передаче в течение трех дней со дня его составления в органы

внугренних дел и (или) органы, уполномоченные на осуществленис функчий по контролю и надзору в сфсре мигрtщии.

Исполнктель: Потребитель:

м.п.
ПОДПИСИ ЛИЦ, ПОДПИСаВifr 

,НJ.'Ёx;;ЖlНffiЖ#no;;;ffi ЁН"Ж; данные выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземпJIярalх.

С акгом проверки ознакомлен, один экземпJlяр акта полуrил

(указать:
настоящего акга откtвaшся,

(полпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представrтгеля))

от ознакомления и (или) подписания

от ознакомления и (или) подписания акга)

,ласована:

собственникГенсральный дирекгор
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