
договор /r /И,
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общество с ограниченной ответственностью куправляющtш компания - 3), в лице генер:цьного директора ооо кжку>
Тарасовой Ольги Павловtш, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного

органа именчемое

юри]IFlеского
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а так же на основании протокола ОСС от к_ ) 20l г.
(ппошеrcя в сrryчас подиýш доrcвора поfrБiГшш]-fr@

lлr,tенуемый в дальнеЙшем кСобственникD, с лругоЙ стороны (далее - Сторошr), закJпочили настоящиЙ ,Щоговор упРавлеНИЯ
FIqгоквартир ным домом (далее -,Щоговор) о нюкеследующем :

1. оБщиЕ положЕния

"",ou""o.o 
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1.1. Настоящий Доrу,яр
ломе (протоколNф!от
1.2, Условия настlяше.о

на
ffуu"""

го собрания Собственников помещений в многоквартирном
г.).а

,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 Стороtш руководствуются Констиryцией Российской Федерации,

ГражданскИм кодексоМ Российской Федерации, ЖилищныМ кодексом Российской Федерации, Правилами содержания

общего имущества в многоквартирном доме и Правшtами изменениrt размера шIаты за содержание и ремонт жилого

помещения в сJryчае оказания усJryг И выполненIбI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

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

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13.08.2006 г. Ns491, иными положениями

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерачии.
2. IIрЕдмЕт договорл

2.1. [|ель настоящего,щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надIежащее

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

собственника.
2.2. Управляющм организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим Договором срока за плату

обязуется окЕ}зывать усJryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремокry общего имущества в

щогоквартирном доме (в пределах граниIщ экспJryатаIцонной ответственности), а так же обеспечlшать lтредоставление

мунальных ресурсов потребляемых при исtIользовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

2.з. СостаВ общегО и}tуIцества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление указаны в

приложении Jфl к настоящему,Щоговору.

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

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

искJIючением случаев, указанных в данном ,Щоговоре.
3. ПРАВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. ОсуществJlять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми настоящего

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

укtванными в п. 2,1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих TexHшIecKIo( регламентов,

стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпшIемиологиЕIеских прав}Iл и нормативов, гигиеническIо(

нормативов, иных правовых актов.

з,i.2. оказывать усJryги и выполЕять работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

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

числе обеспечить:

а)техническое обсrryживание дома в соответствии с перечнем работ и усJtуг по содержанию и ремонту мест общего

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Jr&2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосугочную аварийно-диспетчерскую с.rryжбу, при этом авария в ночное время только локализуется.

Устранение пршIин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеризацшо лифтов, обсlryжшание лифтового оборулования (при наJIиtlии лифтового оборуловаrшя);
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г) санитарное содержание мест общего пользованиrt и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обслуживание водопроводных, канализациоцных, теIUIовых, электрических сетей, вентиляционных каналОВ (ПРИ

обеспечении необходшuого доступа в помещениrI квартир), кровли дома до границы эксшryатационной ответственности.

Граница эксшryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Jф3

настоящего ,Щоговора.
3.1.З. Принlлшлать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имуществц коммунtшьные и другие услуги
согласно платежному докр{енту, предоставленному расчетно_кассовым цеIrгром.
3.1.4. Требовать от Собственника в сJDцае установлениJI им платы наниматеJIю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящшr,I ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласоваЕном порядке.
3.1.5. Требовать внесениrI ппаты от Собственника в сл}л{ае не постуIlлениlI IIлаты от нанимателяи/или арендатора (п. 3.1.8)
настоящего .Щоговора в установленные законодательством и настоящим,Щоговором сроки с у{етом применен}uI п. п.4.6,4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обс;ryжrвание Многоквартирного дома, в том числе Iryтем

закJIючения договора на оказание усJryг с организацией, осуществллощей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обс;ryживаншо. Аварийно-диспетчерская с.гryжба осуществляет прием и исполнение поступившID( зiulвок от собственников и

пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефонов аварийных и диспетчерскlш сrryжб rтутем рщмещениrI соответствующей информации в местах доступных всем
собственникам помещений в МК,Щ: в помещениJIх общего пользования и/или лифтах МК,Щ, а так же на информационном
стенде и офичиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. YcTpaHrITb аварии, а также выполнrIть змвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью.
граждан, а также к порче их имущества, таких как зzUIив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючер
электриtIества и других, подIежащID( экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РЬ/
3,1.8, Организовать и вести прием обращений Собственников по воцросttм, касающимся данного ,Щоговора, в следующем
порядке:
- в слr{ае постуIIленшI жалоб и претензий, связанных с неисполнением или неЕадIежащим исполнением условий настоящего
,Щоговора, Управляющая организаIц{я в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственнrша о результатах рассмоIрения жа.побы или rтретензии. При отказе в их удовлетворении

Управл-шощаrI организациJI обязана указать приt{ины отказа;
- в сJццпg постуIIления иных обращениЙ УправJUпощirя организац}U{ в установленrъlЙ законодательством срок обязана
рассмотреть обращеr*rе и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
_ в сJццпg поJryчения змвленLи о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получениJI, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием приtlин отказа.
рщмещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляющей организаrцlи информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информацию до Собственника иными способами.
3.1.9. ПрелстаВлятЬ Собственнику предложения о необходимости проведения капитu}льного ремонта Многоквартирного дома
либо отДельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиrlми проведения
капит:UIьного ремонта Многоквартирного дома.
З.1.10. Не распростраlrять конфиденциальFrуIо информацшо, принадлежащую Собственнику (не пеРедавать ее иным лицам, в
Т.ч. ОРганиЗациям), без его письменного разрешения, за искJIючением слу{аев, предусмотренных действующ
законодательством РФ. \r'
3.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеюЩУюся ДокУментацию, информаrцшо и сведения, касающиеся управленш Многоквартирным домом, содержаниJI и
РемОНТа общего имУЩества, котор€tя в соответствии с деЙствующим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытlло.
З.l.\2. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой цродолжительности перерывов в предоставлении
коммунaльных услуг, предоставления коммунzlльных усJryг качеством нюке предусмотренного настоящш,r ,Щоговором в
ТеЧеНИе ОДНих Суток с момента обнаружения TaK}D( недостатков гryтем размещения соответствующеЙ информации на
инфОРмационных стендах дома и/или офичи€шьном сайте УК в сети Интернет, а в слуtае лшIного обращения - немедIенно.
3.1.1З. В с.ггУlае неВыполнения работ или не предоставлениlI усJryг, предусмотренных настоящим,Щоговором, уведомить
Собственника о причинах нарушениrI rryтем рщмещениJl соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома иJили официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт
быть выполнеrш (оказаIш) позже, предоставить информацшо о cpoкttx их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
З.1.14. В течение действия укщанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устанять недостатки и дефекты
выполненных работ, вьIявленные в процессе эксшryатации Собственником.
3.1,15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочю< дней со
дtя огryбликования нового размера Iиаты за помещение, установленноЙ в соответствии с разделом 4 настоящего,Щоговора,
но не позже даты выставлениlI Ilлатежных документов.
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3.1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежных докуN{ентов не позднее 11 (одиннадчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и tIутем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента).
З.1.17. Принимать у{астие в приемке индивид/irльrьIх (квартирlшх) приборов }п{ета коммунальных усJryг в эксшryатациЮ С

составлением соответствующего акта и фиксацией начальЙlх показаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дш{ до начала проведения работ внутри помещенLuI Собственника согласовать с ним вРемя

досryпа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещенLи (за искlпочением
аварийных сIIryаций).
3.1.19. По требованшо Собственника rтроизводить либо организовать цроведение сверки платы за жилое помещение И, ПРИ

необходимости, выдачу докуI!rентов, подтверждающю( правильность начислен}ш платы с учетом соответствия их каЧеСтВа

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим .Щоговором, а также с }пiетом праВилЬнОСТи

начисления установленных фелеральrшм законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
З.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 пУгем

его размещения на информачионных досках (стенлах) домаиJили официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. ПРИ

отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управлrтющей организаЦии в

течение l5 дней с момента представления отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

3.1.2l. На основании заrIвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки HaпpaBJuITb своего сотрУДника ДIя
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба обшему Iдчryществу в Многоквартирном дОме иЛИ

lrомещению (ям) Собственника.
З.|.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполненIц своих обязательств по настоящемУ ,ЩогОвОрУ.

З.1 .2З. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

предоставленLuI коммунаJIьных ресурсов, без соответствующ}D( решений общего собрания Собственников.

Дqrryчае решенIш общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его чаСТИ ИНЫМ ЛИЦаМ,
,акже определении Управляющей организации уполномоченным по укчванным вопросам лицом - ЗаКJIЮЧаТЬ

соответствующие договоры.
В сlryчае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собранlй 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 использованиrI данных объектов цри его Установлении.
средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нttлогов и суl!{мы (процента),

пршIитающейся УправляющеЙ организации в соответствии с решением Собственников, направJIяются на зататы по усJryгам
и работам по содерханию И ремоrrry обцего имущества' выполнrIемых lrо настоящему ,щоговору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общиrrr имуществом опредеJUIется внутренним приказом Управляощей организацши,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
3.1 .24. Перелать техническую документацию (базы ланrшх) и иtше связанные с управлением домом докр{енты в сроки

установленные действующим законодательством рФ вновь выбранной управJIяющей организации, товариществу

собственников жиJIья либо, в сJtrIае непосредственного управленшI Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одноМу из собстВенников, ук:ванному в решении общего собрания собственников о выборе способа управлениrI
МногокварТирныМ домом, или, еслИ такой собстВенник не указан, любомУ собственнику помещенLш в доме.

з.|,25. Не-поiднее 25-го числа месяца след/ющего за окоIпанием квартала (т,е. до 25 апреля, 25 шоля, 25 октября, 25 яrшаря)

)дrравлflощaш организация передает либо направJIяет по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт

.емки оказанных усJryГ и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В сrгуIае отсутствиrI уполномоченного представитеJUI Собственников акт

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

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

з.|.26. обеспечить возможность KoHTpoJUI за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздел 6,Щоговора).

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

порядке, определенном законодательством Российской Федерачии и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
з,1)8. ПроводитЬ текущие, внеочередIШе и сезоннЫе осмотры общего имущества MKfl. Результаты осмотров оформлять в

порядке, установленном Правилами содержация общего ИIчrУIЦеСТВа в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

Правительства от 1З.08,2006 ЛЬ 49l и иными нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно опредеJUIть порядок и способ выполнениrI своих обязательств по настоящему,Щоговору, в т,ч, пор)п{ать

выполнение обязательст" no ,ч"rо"щему ,щоговору иным организациям отвечrш за их действия как за свои собственные.

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

платежными докуN{ентами.
з.2,з. В порядке, установленном действ}.tощим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оп.патой.

з.2.4. ГотоВ14гь в сооТветствии с условиrIми п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предIожения общему собраншо

собственников помещениЙ по установлению на предстоящиЙ год:

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

- перечней работ и услуг, предусмотенных приложением Ns2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центом (шlатежным агентом) договор на организацию начислениrI и сбора шIатежеЙ
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудования, явJuIющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
З.2.'7, Оказьlвать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремокту внутиквартирных инженерных сетеЙ и
коммуникаций, не относящID(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 ипи ограниlIивать предоставление коммунаJIьных усJryг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользованиrI) в соответствии с действующилц законодательством в сJгr{аях и порядке,
предусмотенном действующим законодательством РФ.
З.2,9. В сJryчае 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[.
З.2.|0. Использовать персонzlльные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного докр{ента специЕrлизированной организацией иrrи информационно-расчетным центром, с
которыми у УК зак-тпочен договор;
- размещении информации о размере платы за содержание жилого помещениrI и коммунальные усlryги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК закrпочен договор;
- ведении досудебной и сулебной работы, направленной на снижение piвMepa задолженности собственников и иных
потребителей за усrryги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взысканиrI задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьим лицitм, осуществляющим взыскание задолженности за
окttзываемые УК ус.тryги, в судебном порядке,

3.3. Собственник обязан:
3.3,1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего
собрания собственников помещениЙ, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2. При неиспользованиl,/временном неиспользовании (более l0 дней) помещениrI (ий) в Многоквартирном доме сообща\r
Управллощей организации свои контактные телефоrrы и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника rrри его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологшIеские возможности внутридомовой электриttеской сети, дополнительные секции приборов отоплениJI;
в) не осуществJIять монтаж и демонтаж индивидуiл"льных (квартирrшх) приборов yreTa ресурсов, т.е. не нарушать
УстановленныЙ в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, прID(одящш(ся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому нz}значеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отопления на бытовые кужды);
л) не логryскать выполнения работ или совершениJI других действий, прlводящш( к порче помещений или конструкций
СТРОеНИЯ, не пРОиЗВодить переустроЙства или переппанировки помещениЙ без согласования в установленном порядке, в том
ЧИСЛе Иных деЙСтвиЙ, сВязанных с перепланировкоЙ жилого помещениjI, а именно: не осуществJUIть сtlмовольное
остешIение/застроЙку межбшtконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
деЙСтвиЙ в установленном законом порядке; не осуществJuIть самовольt{уо установку козырьков (балконllых), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещениrI обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не догryская
бесхозяйственного обращения с ним, собrподать права и законные интересы соседей, правила пользованиrI жилы
помещениями. Бремя содержания жилого помещениrI, а также риск с.гryчайrоaо поuре*дения или гибели имущества ,aaar a\/
собственник.
е) не Загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армацaре, не загромождать и не загрязЕять своим
ИМУЩеСТВОМ, СТРОиТельными материzlлами и (или) отходами эвакуационные tryти и помещения общего пользованиrI;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершенлul другш( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дпя транспортировки строительных материrlлов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного llц/ма в жилых помещеншIх и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
цроизводить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать УправляощуIо организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,
затрагивающю< общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасыВать в сантехниrIеское и канЕUIизационное оборулование бытовой мусор, спички, тяпки, метalJlлиtlеские и
дереВянные цредметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кОшаЧьеГо ТУалета /либо грызунов и другие несоответствующие цредметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
ЛИЦаМ, ВСЛеДСТВИе НеПРаВильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
СобСтвенника помещениJI, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненtдо любого
поВрежДения, Возникшего вслеДствие неправильного использованиrI любого сантехниtIеского оборулования, произвомтся за
счет Собственника помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого произоцlло такое повреждение.
л) ПОльЗОваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
УСЛОвии р{еньшения ypoBHrI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и пр€lздничные дни;
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м) не доtryскать проживание рабочю( бригал в ремоrrrируемьп помещениях в период проведения ремоЕта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не ра]рушать и не ослаблять несущие элеменТы
конструкчии МК.Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещениЙ в строгом
соответствии с нормами лействующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4, ПрелоставJuIть Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочю< дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующшr докуNlентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуi{ент техниЕIеского
yleTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах Hafoi,ta (аренлы), в которых обязанность внесения гшlаты Управл-lшощей организаIши за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунаJIьные усJtуги возложена
Собственником полностью или частично на нанимателя (ареrrлатора), с укщанием Ф.И.О. ответственного наниматеJuI
(наименованиJI и реквизитов организации, оформившей шраво арендI), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно проживaющш(;
3.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты поJгуIениJI акта приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управллощей организаrии либо письменныЙ
мотивированrшй отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к откЕву замечаний в виде протокола разногласиЙ.
В с.lrrtае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJIя собственников вышеукаЗанного акта,

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

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

замечаний.
3.3.6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дJIя осмотра
л.(нического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техншIеского и иного

,рудования, находящегося в помещении, дIя выполнениJI необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управляющей организацией время, а работников аварийных с.lryжб - в любое время.
3.З.7. В случае укJIонения Собственником помещениJI от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия показаниЙ

ИПУ и осмотра технш{еского и санитарного состоянIбI внутиквартирных июкенерных коммуникациЙ, санитарно-
технического и иного оборудования, нtlходящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляюrцей компании
неустойку в piвMepe 1000 рублей за каждое такое укJIонение, При этом, основанием взысканиrI указанноЙ неустоЙки будет
являться Дкт об oTкzr:le в догryске цредставителей Управлшощей компании к приборам )л{ета и иному общему имУЩестВУ.

В с.ггуtае oTкttзa Собственником от подписания Акта об откrве в догryске цредставителей Управляющей компании к прибОрам

у{ета и иному общему имуществу, Управляющiul компаниrI не позднее лвух лней с момента его составлениJI и поДпиСания,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIехащего уведомленшI о применениИ УКuВаННогО
штрафа. ,Щатой вруrениJI Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В с.тгrlае неполуrения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного оТкa}За От еГО

подписаниrI, в течение 5 (Пяти) рабочю< дней с даты его вручения, Акт считается подписанным Собственником беЗ

претензий к Управллощей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п, 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан ОПЛаТИТЬ

Управляющей компании неустойку в следующих piвMepax:
- за нарушение санитарно-гигиениttескI,D( и экологическlж требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитекryрно-стоительrшх требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
_ за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;А нарушение технических эксшуатационных,гребований, установленных законодательством РФ - 5 000 рУбЛей.
_ _.9. оплата Собственником (ами) штрафrшх санкций, предусмотенных пп.3.1,7,3,1.8 настоящего,Щоговора, производится

на основании документаJIьно lrредставленных фактов, свидетельствующшх о таком нарушении (фото-вилеосъемка, аКТЫ

осмотра, свидетельские показания, заrIвление Собственников ,щома с указанием лица совершившего гrрtlвонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оrrлату, гryтем рiвмещениJI в IIлатежном

докр(енте ((для вн9сеНия платЫ за содержаНие и ремонТ жиJIогО помещения) отдельноЙ стоки, с указанием необходIд{ых

реквизитов для перечисленIUI денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисIIравностях общего имущества расположенного в пределах

помещения принадлежащего собственнику, а в сJtrtае проявленшI бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам.
з.3.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим закоцодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.Д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помOщениrI, принадIе}кащего

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. ОсуществJUIть контроль над выполнением Управл-шощей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого у{аствовать в осмотрах (измерениях, исIытанил(, цроверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

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

,Щоговору.
3,4.2. ПривЛекать дJUI контоля качества выполнrIемых работ и цредоставJUIемых услуг по настоящему ,Щоговору сторонние

организации, специ€tлистов, экспертов, обладающю( специЕrльными познаниrIми. Прlвлекаемые дIя KoHTpoJUI организация,
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специ€lлисты, эксперты должны иметь соответствующее поруt{ение Собственников, оформленное в виде решения обЩего

собрания.
3.4.3. Требовать измеЕенI4rI рaвмера платы за помещение в сл)лrае невыполнениrI полностью lrли частично усJryг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениrI с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениrIмцпt1.6.2 - 6.5 настоящего .Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, цричиненных вследствие невыполнениrI либо
недобросовестного выполнения Управллощей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управл,пощей организации ежегодного предоставлениJI отчета о выполнеции настоящего ,Щоговора и

раскрытшI информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актalми органов государственной власти.
3.4.6. Порl"tать вносить платежи по настоящему ,Щоговору нанимателю/арендатору данного помещения в сJt}п{ае сдачи его
внаем или в аренд/.

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

4.1. Размер платы Собственника за содержаttие общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей
ппощади помещениrI, принадIежащего 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 yreтoм предrожений Управляющей
организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содерхание и ремонт жилого помещения за 1 кв. метр 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 petмepe платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ех<емесяt{нtш плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJlяется как произведе},
общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц. \/
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (наншr,tателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения piвMepa платы за содержание и ремонт
жилого помещениrI в сл)лrае оказания усlryг и выполнеIIиJI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышitющими установленFгуIо продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 М491, в tIорядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. f[пата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 1 l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4. Плата за содержание и ремонт общего имуществq и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим .Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего Щоговора) на основании rrлатежных документов, предоставJuIемых
Управляющей организацией или расчетно-кассовым центом (платежrым агентом) по пор)пrению Управллощей
организации.
4.5. В выставляемом платежном докуil{енте укЕIзываются все установленные законодательством сведенIш и данные.
4.б. Суuма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общ},rо сум}ry платы за
помещение и укttзывается в отдельном платежном докр{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
документе. В слl"tае выставлениrI IIлатежного докр[ента позднее даты, укr}занноЙ в ,Щоговоре, дата, с котороЙ начисJIяются
пени, сдвигается на срок задержки выставлениJI Ilлатежного документа.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящrш Щоговором на расчетный (лицевой, транзитrшй) счет, указанный
в платежном докр{енте, а также на сайте компании (безналичный расчет),
4.8, Неиспользование помещений Собственником не явJиется основанием для невнесения платы за помещение (включаяY
усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего ш.лущества).
4.9. В сrгrtае оказаниrI усJryг и выполнеttиJI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в Приложениях JtlЪ2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышtlющими
установленнуIо продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично усrryг t/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этlл< работ уN{еньшается пропорционЕlльно колшIеству полных кмендарных днеЙ нарушения от стоимости
соответствующеЙ усrryги или работы в составе ежемесяtIноЙ платы по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменениJI piвMepa ппаты за содержание и ремонт жилого помещениrI в сJгучае оказания усltуг и выполнениrI работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 Ns491 и иными нормативно-правовыми актами.
В сrryчае невыполнениJI работ (неоказаниrI усJryг) или выявления недостатков, не связанных с peryJulpнo производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена rryтем проведениrI перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управллощую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
lцвyx месяцев после выявлеЕиrI соответствующего нарушения условий Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение 10-и (,Щесяти) рабочюt дней с даты обращениrI извещеttия о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
пршrин.
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4.1l, Собственник, передавший функчии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п. 3,1.8 настоящего

,щоговора наниматеJu{м (аренлаторам) и установивший pzвMep ппаты за содержание и ремоIп жилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящlд,t ,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочю< дней после устаноВления ЭтОЙ

платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или ycJýT, входящих в Перечеtъ ус.lгуг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную шя нанrдrцателей (арендаторов) гшrаry.

4.12. Собственник не вправе требовать изменения рil]мера Iтлаты, если оказание усJryг и выполнение работ ненадлежащегО

качества и (ши) с перерывами, превышающими установленrrуIо продолжительность, связано с устранением УгРОЗЫ ЖИЗНи и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.13. В сJгrrае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммун€шьные усJryги Управллощм органиЗаЦИrI

применяет новые тарифы со дня встуIIлениJI в clury соответствующего нормативного правового акта органоВ меСтнОГО

самоуправления, либо иных органов государственной власти,
4.14. Собственник вправе осуществить [редоплату за текущий месяц и более дlительные периоIЩ, пОтРебОВаВ ОТ

Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом,
4.15. Ус;ryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим,Щоговором, выполнrIются за отдельнуIо rulаТУ.

4.16. Собственник обязан передавать показаниrI, имеющID(ся индивидучlльных приборов у{ета коммунальных ресурсов с 23

числа до 27 числа месяца, послед/ющего за расчетным по телефону, на сайте компании, укшанным 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

действующим законодательством Российской Федерачии и настоящим.Щоговором.
5.2. В сJIучае несвоевременного и (или) неполного внесения rrлаты за помещение, Собственнlдс обязан УПЛаТИТЬ
Управляющей организации пени в размере установленном действующим закошодательством РФ.
5.3, При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника ЛИЦ, Не

легистрированных в установленном порядке, и невнесеншI за них платы за коммун:шьные усJryги УправляюЩая
анизация вправе производить цачисление на фактически проживaющ}D( лиц с составлением соответстВУЮЩеГО аКТа

(Приложение Nл5) и в последующем обратtггься в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущеРба В

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляощzul организаlшя несет ответственность за ущерб, причиненный шлуществу в МногокВарТиРНОМ ДОме,

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

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ
ФЛКТА НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Ко11гроль над деятельностью Управляющей организации в части исполненшI настоящего,Щоговора ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с IlD( полномочиями гryтем:
_ поJryчения от Управл.шощей организации не позднее десяти рабочшt дней с даты обращения, информации О пеРечНЯХ,

объемах, качестве и периодлпности оказанных усJryг и (или) выполненных работ, в сJryчае если ТаКМ ИНфОРМаШrЯ

отсугствует на официальном сайпе УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
_ проверки объемов, качества и периодичности окчвания усJryг и выполнения работ (в том числе пУТеМ ПРОВеДеНИrI

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и Iтрочю( обращений для устранениrI выявленных дефектОв С ПРОВеРКОй

полноты и своевременности их устранениJI;
- составленИя актоВ о нарушениИ условиЙ .Щоговора в соответстВии с положениями пп. 6.2 - б.5 настоящего ,Щоговора;
- инициированиjI созыва внеочередного общего собрания собственников дIя приIUIтLUI решений по фактам выявленных

-ушений 
пlили не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника С УведоIчlлением о проведении

-,ого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- 11роведения комиссионного обслеДованиrI выполнения Управrrяющей организацией работ и услуг по ,Щоговору. Решения

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

обязательнЫми, ПО результатам комиссионного обследования составляется соответствуюЩий Акт, экземIIJUIр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. дкт о нарушении условиЙ ,Щоговора по требованшо rцобоЙ из Сторон ,Щоговора составJUIется в сJryчаrD(:

- выполнения усJryг и работ по содержанию и ремоrrry общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставленlUт

коммунальных усJIуг ненадлежащего качества и (ши) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

также причинениrI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающLD( в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерrшх действий Собственника.
Указанный дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренrшх разделом 5

настоящего ,Щоговора,
Подготовка бланков Дкта осуществJUIется Управляющей организачией. При отсутствии бланков Акт составJUIется в

произвольной форме. В слrrае необходtдлости в дополнение к Акry Сторонами составJuIется дефектнtш ведомость.

6.3. дкт составJUtется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIюч'UI представителей

УправляюЩей организации, СобстВенника, а также при необхоДимости подрядноЙ организации, свидетелей (соседей) и

другю( лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составлениrI; дату, время и характер нарушениrI, его причины и последствия

(факты причинениrI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при налиrIии возможности их

фътографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возраженшI, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт состtlвJulется в присутствии Собствецника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составJIяется комиссией без его у{астиJI с приглашением в состав комиссии независимых лиu (напрrш,rер, соседей), о чем в

Акте делается соответствующаrI отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземпJuIрах, одиЕ из которых под

роспись вр)п{ается Собственнику, а второй - Управляощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Настоящий ,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управллощей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращенIш настоящего ,Щоговора в сл)чае, если:
- МногоквартиршIй дом ока;кется в состоянии, нецригодном дlя использованиJI по назначению в сплу обстоятельств, за
которые УправляющаrI организация не отвечает;
- собственники приняли иные условия ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициатlве Собственника в слу{ае:
- принятLц общш,r собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управJuIlощей организации, о чем Управл,шощ,ш организациJI должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до
прекращенLIJI настоящего,Щоговора гrутем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принJIвшIл( rIастие в голосовании;
7.2. Расторжеш,rе ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2.1.B связи с окоrгIанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продIевать.
7 .2.2. В с ле дствие наступления обстоятельств нецреодолимой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направлениrI другой Стороне письменного уведомлениrI.
7,4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирован}ш всех расчетов
между Управл-шощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не явJuIется основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведеннiъ-
Управляющей оргашлзацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего .Щоговора, а также не является основанием
для неисполнения Управляющей оргаЕизацией опrrаченных работ и усlryг 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.
7.8. Отчуждение помещенIfi новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего
,Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной Щоговора.
7.9. После pacтopжeнLul ,Щоговора у{етнм, расчетн:u, техншIеск:ш документация, материtulьные ценности передаются лицу,
нi}значенному Общш собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику Yi|и нотар[тусу на
хранение.
7. l0. В установленном законодательством сJrуrаrж ,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7,11. Всли по результатам исполнениJI настоящего договора управленшI многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управленшI фактические расходы управляющей организации
окчlзztлись меньше тех, которые учитывались при установлении ptlзмepa шIаты за содержание жилого помещения, при

условии оказаниrI услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказаниrI ус.lryг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим
договором, указаннаlI разница остается в распоряжении управJuIющей организации (экономия подрядчика).

\/
8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ

8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией либо собственником при собrподении условий действующего законодательства РФ.
8,2, Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем размещения информации на доске объявлений, либо в
ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В сrцчае, когда
инициаторами общего собрания являются 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, вознишцие из,Щоговора или в связи с ним, разрешilются Сторонами rтутем переговоров. В сrryчае если
Стороtш не моryт достиtIь взаимного соглашениJI, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месту
нахождениrI Многоквартирного дома по змвлению одной из Сторон.
9.2. УправляющаJI организация, не исполнившЕuI 14пи ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой сtrлы, то есть чрезвычайrшх и непредотвратимых цри данных условиrtх обстоятельств. К
обстоятельствам нецреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, tle связанные с виновной
деятельttостью Сторон,Щоговора, военные деЙствия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, прешIтств}'ющID( исполнению условиЙ ,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со cTopotbl контрагентов Стороtы ,Щоговора, отсутствие
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на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходlдлых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При настуIIлении объективных обстоятельств, не зависящIо( от волеизъявления УК (стихийные бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставленийt/предписаний иных органов гос. власти) УправллощЕuI организация осуществJIяет

ук€ванные в ,Щоговоре управленIIJI многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего и}tуIцества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившIд(ся условиrIх, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных усJryг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
гrредусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционalльно объему и

количеству фактически выполненньж работ и окЕванных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более дв)rх месяцев, любая из Сторон впрtlве откaваться
от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, прш{ем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещения
возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедIительно изВестить

другую Сторону о насryпленииши прекращении действия обстоятельств, препятствующпх выполнению этих обязательств.

10. срок дЕиствия договорл
l0.1. ,Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкIIючения многоквартирного дома в реестр лицензий сУбъекта
Российской Фелерачии в связи с закJIючением договора управленllя таким домом, либо с даты поДписания догоВора

управленшI последней из сторон (при нахождении МК.Щ в реесте лишензий).
10.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомлениrI УправллощеЙ организации о

прекращении .Щоговора по окоrгIании срока его действия ,Щоговор счцтается продIенным на тот же срок и на тех же

условиrIх.
l0.3. Срок действия ,Щоговора может быть продlен, если вновь избранн€ш организация для управленIrя Многоквартирным
домом, выбранная на основании решениrI общего собрания собственников помещений, в течение тидцати дней с даты

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

.rсryпила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDганизацшя :

Общество с огран шчен ной ответствен ностью <<УК-3 >,

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

инн / юIп 463з038792 / 463з0l001
огрн 11646з2067247

.Щатарегистрации 19.|2.20|6

р/счет 407028l0933000002979 Отделение.Пl9 8596
кУсчет з0101810з00000000606 Бик 04з80760б
тел./факс (47l48) 7-69-25

ооо (Ук-3> О.П. Тарасова

собствепrrик:

\J

(Ф,И.О, либо наименование юридического лица - собственника помещения, либо полномочного представmепя собствеmиков)

паспорm: серия ЪДýд_ Т.'о. ЦlД Ч R , вьцан 99 . о1_;!,rЮllг. с:>

\- ý\^
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2

Прилохение Nчl

к договору упрtlвления многоквартирным домом

от (_>_2019 г.

Состав общего иDIущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

Алрес многоквартирного дома ул. Маршала Жукова д.10/5
Кадастровый номер многоквартирного (при его наличии)

3. Серия, тип постройки панельный ТП 91-014

4. Год постройки 2008

5. Степень износа по данньIм государственного технического \чета
6. Степень фактического износа

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

подлежащим сносу

9. Количество этажей 10

10. Наличие подвала есть
1 l. Наличие цокольного этtDка нет
12. На;lичие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 130

15. Количество нежильIх помещений, не входящих в состав общего имущества
1

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

многоквартирном доме непригодными дJIя проживания нет

17. Перечень жильгх помещений, признанньж непригодными для проживания (с

указанием реквизитов правовьIх актов о признании жильD( помещений непригодными для
проживания) нет

18. Строительный объем
19. Площадь:

м

а) многоквартирного дома с

лестничными клеткчIми 11195,3
лоджиями, балконами, шкафами, коридора},lи и
кв. м

поJъзовttния
кв. м

б) жильrх помещений (обшая площадь квартир) 77I.5,6 кв. м

в) нежильтх помещений (общая площадь нежильIх помещений, не входящих в сосТаВ

общего имущества в многоквартирно кв. м

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

в состав общего имущества в доме) 3400 кв. м

20. Количество лестниц 3 шт.

2l. Уборочнtul площадь лестниц (включая межквартирные лестниtIные площаДки)

12б8 кв. м
22. Уборочная площадь других помещений общего

технические этажи, чердаки, технические подвалы) 2132

23. Кадастровьй номер земельного участка (при его нали,пrи)
4б:30:000014:193 площадь 7б50.12 м2 на 3 дома (М.Жчкова 10/3.10/4.10/5)

(вкrшочая



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

пределах обслуживаемой территории МКД, предна}наченное дjul удовлетворения
социаJIьно-бытовьп< нужд собственников.

25. Лифты: пассажирские шт.3

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Наиrr.tенование констуктивных элементов Описание элементов (материа.lt,

констукциJI или система,
отделка и прочее)

l. Фундамент свайный железобетонный
2. Нарухные и внутенние капитtшьные стены киDпичные
3. Перегородки кирпичные
4. Перекрытия

чердачные
межд/этажные
подвальные
(другое)

ж/бетонные
лсlбетонные
яс/бетонные

5. Крыша мягкая кровля
6. Поrш Лпнолиум, плитка
7. Проемы

окна
двери
(другое)

двойные створные
простые

8. отделка
вt{утеЕrшя
нарркнzlя

МОП клеевая, масJIяная
окраска

расшивка швов

Генеральный директор

Собственник ГftNý-[-

шт

9. Механическое, электриtIеское, санитарно-
техни.Iеское и иное оборудование

ванны напольные
элепроплиты
телефонtше сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнtшизация
мусоропровод
лифт
вентиJIяци,I
(другое)

с горячим и холодным
водоснаб.

естественная

да
да
нет
нет
да

l 0. Внугридомовые июкенерные коммуникации
и оборудование дIя предоставления
коммунальных усJryг

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

ВРУ-0,4кВ
центральное
центральное
центральное

центральное от ГРП
центральное

1 l. Крыльца S, :,i tiiltЫоцнilе i3Еl

сý
I

о.п.



(s п/l Наименование работ Примечание
1 Содержаппе помещеllшй общего пользовапия

Подмgгание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в неделю

l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях

Уборка чердачных и подвiulьных помещений l раз в год
2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земеJIьньж участков мпогоквартшрного дома
3 раза в недеJIюПодмgгание земеJIьного rrастка (бегона) летом
lразв3сугокУборка мусора с гал}она

l раз в сугкиОчистка урн
Сдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада l раз в сугки
Сдвижка и подметание снега при снегопаде по необходимости

2 раза в годСтрижка газонов

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

по необходимостиЛиквидация н:цеди

Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек по необходимости

3 Содерlкание лифтов постоянно

4 Подготовка многоквартпрного дома к сезон ной эксплуатац и п
Консервация системы центр.отоrrления 1 раз в год

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центрального отопления, а также
прочистка дымовентиляционных канЕLпов

э Техосмотр п мелкий ремошт

1 раз в год
Техосмсrгр систем вентиляции, дымоудаления, элекгротехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необходимостиТехосмоm и чстDанение неиспDавности в системах (вода. стоки. тепло)

по необходимости6 Ремонт общего пмyшества

постоянно7 управление многоквартшршым домом

по необходимости8 Дератизация п дезинсекция

l раз в год9 Техн пческое обслужи вание ВДГО

Расценки на вышеук{ванные усJгуги бущrг в соотвgтствии с

58 Жк РФ т.е.

не принятиярешением общего собрания

собственниками такого решения) в

угвержденные решением

Приложение J\Ъ2 к договору управления многоквартирным домом сrг "_" 20l_г.
Перечешь работ и усJIуг по содержапшю п ремошту мест общего пользоваппя в жплом доме

ул.

Генера;rьrrый директор

Ntfшсобственпик

-Б
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Приложение JЁ5 к логовору управJrеншя многоквартирным домом от <_>_20l_г

Аrг
об установлении количества граждан,
проживtlющш( в жилом помещении

20( )) г.

Время: чl мин.

(наименование исполнителя коммун.rльных услуг в МКД (управrrяющая организациJI, ТСЖ, ЖК, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. представитеJIя исполнител,l коммунlцьных услуг)
(далее - Исполнltтель) в присугствии собgгвенника х(илого помещеция (постоянно проживzlющего потребителя):
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя))
Проживаю,r, по адрссу:

(адрес, место жительства)

попtещсния J\Ъ

адресу:
в многоквартирном доме, расположснном по

- помещение),
именуемого в да.пьнейшем <Потребrтель), состtвили акт о нижеслед}.ющем:

l. В результате проведенного обследования устzlновлен факг незарегистрировtlнного проживtlниJl временно
пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве

, зарегистрирован по адресу: г.

(Ф. И. О. временно проживающего грtuкдztнина адрес регисгршrии)
,Щaтaнaчалaпpoживaниянеycтurнoвлена/yстaнoвлeнa;

(нужное полчеркrгугь)
зарегистрирован по адресу: г.

(Ф. И. О. временно проживчlющего граманина алрес регистршrии)
,Щата начала проживЕlния не установлена./установлена

(нужное полчеркнугь)
2. Обслелуемое жилое помещение инlIивruIумьным 1,I/или общим (квартирным) прибором учсга:

воды

- холоднои воды

3'CoбcтвeнникжилoгoпoмeЩен}tявoбслеДoвaнии@пoпpичине:

4. Настоящий акг является основанием дIя производства расчетов Правообладателю

рalзмера платы за коммунальные услуги:
(указать вид КУ)

прсдоставленные временно проживающим потребитеJIям.
5. один экземпляр настоящсго акта подлсжt{т передаче в течонис трсх дней со дttя его составлениJI в оргalны

внугренних дел и (или) орг.lны, уполномоченные на осуществление функuий по коктролю и надзору в сферс миграции.

Исполнитель: Потребитель:

llll
м.п.

подписи лиц, подписавших акт в сл}лrае отказа Потребигеля от подписtlния акта:
(при присутствии иных лиц при обследовании yкttзaTb их данные выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземпJIярах.

С акгом проверки ознalкомлен, один экземпJIяр акта полуrил
((D20г.

(указать
настоящего акта отказался

(подпись, расшифровка подписи Потребrгеля (его

уполномоченного представителя))

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

Гснеральный

согласовllна:

г.

человек:


