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договор l'b/3/
tft

г. Железногорск Курская область

общество с ограншrенной ответственностьЮ кУправляющая компаниrI - 5), в лице генерirльного директора ооо кЖКУ>
тарасовой ольги Павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единолиt{ного

организациrI),
и

наименование юридшеского лица - помещенш, представитеJш

с/д-L { lD
места гра(данша ш юр.

являющийся (-щаяся) собственник ом X,l/-Zx,a:-O ],(!) ,/oV
(жшоБЕшшошещшI

на основании с-l,и

выданного 5z. Уюz п
вьUlIш

а так же на основании протокола осс от u 9О, О? 2019 r
(иполшется в сJrгlас подписенш договора полшшйпрйmreлеф

ь.-;нуемый в дальнейшем кСобственникD, с другой стороны (далее - СтороtъI), закJIючили настоящий,Щоговор управлениJI
многоквартирным домом (далее - Щоговор) о нюкеследующем:

l. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий Договоэ закJIючен на основании решениJI обцего собрания Собственников помещений в многоквартирном
доме (прото *on iфjlб ,, ЪО ,, О 7 /Ю'/9 t . г1.
1.2. Условия пuarо]Й..о Д"-*рu ""пr"raя 

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 Стороrш руководствуются Констиryцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищrъlм кодексом Российской Федерации, Правилами содержанлш
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонТ ЖиJIого

помещениrI в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущестВа В

многоквартирном доме ненад,Iежащего качества и (или) с перерывами, превышatющими установленFгуIо продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. Jф491, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

2. прЕдмЕтдоговорл
2,1. I_{ель настоящего ,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, наДIеЖаЩее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, цредоставление иных усJryг Собственнику, а также ЧлеНаМ СеМьи

собственника.
22. Управляющzц организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим ,ЩогОвОРОМ СРОКа За ПЛаТУ

,зуется ок€}зывать усJryги и выполIuIть работы по надлежащему содержанию и ремонТУ обЩеГО ИМУЩеСТВа В

многоквартирном доме (в пределах граниIщ эксплуатационной ответственности), а так же обеспечlшать предоставление

коммунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многокВаРТИРНОМ ДОМе.

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

приложении Ns1 к настоящему ,Щоговору.
2.4. Закrлочение настоящего,щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

объектЫ общегО имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещений, за

искJIючением слу{аев, укiванных в данном .Щоговоре,
3. ПРЛВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. ОсуществJUIть управление общи:rл имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиJIми настоящего

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

укaванными в п, 2.1 настоящего.Щоговора, а также в соответствии с требованиJIми действующих технических регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиолог}цеских правил и нормативов, гигиеническI,D(

нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. оказЫвать усJryгИ и выполIUIТь работЫ по содержаНию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствИи с Перечнем услуГ и работ по содержаншо общего имущества (Пршrожение J'lЪ2 к настоящему,Щоговору), в том

числе обеспечить:
а)техническое обсrryживание дома в соответствии с перечнем работ и услуг по содерханию и ремонту мест общего

пользованиJI в жипоМ доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосуточнуIо аварийно-диспетчерскую сrryжбу, при этом авария в IIочное время только локализуется.

Устранение приtIин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеризацию лифтов, обслужlвание лифтового оборулования (при н€шиtIии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома; 
, 

' 
l

д) освещешае мест общего пользования и подачу электоэнергии на силовые установки;

е) обсrryжШание водопРоводных, каЕализациОнньtх, тепловьtх, электриЕIескlD( сетей, вентиляционных каналов (при

обеспеченrпr необходлшr,rого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниIsI эксппуатационной ответственности,

Граница экспJryатацИонноЙ ответственности Управл-lпощей организации устанавливается в соответствии с Приложением М3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. ПршrШ,rать оТ СобственнИка платУ за содержаНие и ремоНт общегО имуществц коммун€lльные и другие усJryги
согласно платежному докуI\{енту, предоставленному расчетно-кассовым центром.
З.1.4. Требовать от Собственника в сJr}чае установлениJl им шIаты наниматеJпо (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящrдr,r ,Щоговором, дошIаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

3.1.5. Требовать внесениJI IIлаты от Собственника в cJIyIae не поступления платы от нанимателяиJилu арендатора (п. 3.1.8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим Щоговором сроки с учетом примененLш п. п. 4.6,4.'|
настOящего Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обс;ryжшаlп.tе Многоквартирного дома, в том числе rryтем

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

обс.гryжlваншо. Аваршlно-диспетчерскм сrryжба осуществляет прием и исполнение постуIIившLD( заявок от собственников и

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

телефонов аварийrъш и диспетчерскlлt служб путем размещенI4I соответствующей информации в местах доступных всем

собственнrлсам помещений в МК,Щ: в помещениrIх общего пользованIrI лrlили лифтах МК,Щ, а т,ж же на информационном
стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника_ц
сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором. .\/
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийlшх сиryаций, пршодящш( к угрозе жизни, здоровью
граlкдан, а также к порче I,D( имущества, таких как зЕlпив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючение
электршIества и ш)угих, подлежащID( эксФенному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного Щоговора, в следующем
порядке:
- в сJццlg постУплениrI rкалоб и претензиЙ, связанньtх с неисполнением ипи ненадIежащим исполнением условиЙ настоящего
,Щоговора, Управляощаrl организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу ипи претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении
Управляощая организациJI обязана указать пр}пины отказа;
- В СlццПg поступлениJI иньж обращениЙ УправJUIющая организация в установленrшй законодательством срок обязана
раСсмотеть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- В СJryчае поJцления заявления о перерасчете ра}мера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ СРоком, нацравить Собственнику извещение о дате их поJIученшI, регисФационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием гц)шIин oTKrtзa.
размещать на информационных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
управллощей организации информацию О месте И графике I.D( приема по указанным воцросам, а также доводить эту
информацlло до Собственника иными способами.
З.1.9. ПРеЛСТаВJIЯТь СобСтвеннIжу предложения о необходIдлости проведениrI капитального ремонта Многоквартирного дома
либо отделЬных егО сетей И конструктиВных элемеНтов и других предложений, связанных с условIбIми проведенr-
капитального ремокга Многоквартирного дома. \.z
3.1.10. Не распространять конфидешщ.lльную информащпо, принадIежаutую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в
Т.Ч. ОРГаrШЗаЦИЯМ), беЗ еГО письменного разрешения, за искJIючением сJryчаев, rтредусмотренных действующlдл
законодательством РФ.
3.1.1l. ПРедОставлять или организовать цредоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеюIIIуIосЯ докумецтаЦшо, инфорМацию И сведения, касающиесЯ управленшI Многоквартирным домом, содержаниJI и
ремонта общего Iд/tущества, которм в соответствии с действующим законодательством рФ подлежшт
предоставленшо/раскрытлпо.
з,|.l2. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
КОММУналЬных усJryг, предоставлениrl коммунальных усJryг качеством нюке предусмотенного настоящш,t Щоговором в
ТеЧеНИе ОДНИХ СУТок с Момента обнаружения TaKLD( Еедостатков гryтем размещениJl соответствующей информации на
ИНфОРМаrЦlОНных Стендах дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, а в случае лиЕIного обращения _ немедпенно.
з.1.1з. В С.тгу.Iае невыполнеНиrI рабоТ или не цредоставления усJryг, предусмотренных настоящим,Щоговором, уведомить
собственника о пршIинах нарушения путем размещениJt соответствующей информации на информационных досках
(СТеНДаХ) ДОма и/или официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненньlе работы или не оказанные усJryги моryт
быть выполнеlш (оказаrш) позже, предоставить информацшо о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет ппаты за текущий месяц.
3.1.14. В Течение действия указанньгх в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийrшх
СРОКОВ На РеЗУЛьтаты Отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за своЙ счет устранять недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксшryатации Собственrшком.
3.1.15. ИНфОрмиРовать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (,Щесяти) рабочю< дней со
ди оrryбликованиrl нового pi}змepa платы за помещение, установленноЙ в соответствии с разделом 4 настоящего,Щоговора,
но не позже даты выставления платежньtх документов.
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, 3.1.16, обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее 1 l (олиннапцатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и Iryтем lrредоставлениrl доступа к ним в кассах (платежного агента).
3.1.17. Принимать }4{астие в приемке икдивидуtlльrшх (квартиршrх) приборов yleTa коммунальных усJryг в эксплуатацию с

составлением соответствующего акта и фиксачией нач€шьных показаний приборов.
З.1.18. Не менее чем за 3 (Три) д}ш до начала проведения работ внутри помещеЕLuI Собственника согласовать с ним время

достуIIа в помещение или направить ему trисьменное уведомление о проведении работ вшутри помещениrI (за исключением
аварийных ситуаший),
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, При

необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с )п{етом соответствиrI их качеСТВа

обязательным требованиrlм, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с yleToм праВильности
начислениrI установленных федершьrъIм законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настОящеМУ

,Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом деЙствия ,Щоговора tryТем

его размещения на информачионных 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 15 дней с момента представления отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений,

З.1.2l. На основании з€uIвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки цaпp€lBJuITb своего сотрУдника ДЛя

составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в МногоквартирноМ доме или

помещению (ям) Собственника.
З.|.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящемУ,ЩОГОВОРУ.

Ц.23. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном ДоМе, В Т.Ч.

доставлениrl коммун€tльных ресурсов, без соответствующID( решений общего собрания Собственников.
В случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иныМ лицаМ,

а также оttределении Управляющей организации уполномоченным по укЕIзанным вопросам лицоМ - ЗаКJIЮЧаТЬ

соответствующие договоры.
В слl"rае определения иного уполномоченного лица обеспечить ре€tлизацию решений обцшх собраний СобственникОВ ПО

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

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данньн объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества СобственникоВ либО еГО ЧаСТИ На СЧеТ

Управллощей организации, после вычета установленных законодательством соответствуюцLD( нtшоГоВ и ср{МЫ (ПРОUеНТа),

приtIитающейся Управляощей организации в соответствии с решением Собственников, нацравJulются ца затраты по усJtугам
и работам по содержанию и ремонту общего имуцества, выполнJIемых по настоящему,Щоговору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер аренлной платы за пользование общим имуществом оцредеJUIется внутренним прикЕtзом Управл-lпощей организации,

если иноЙ размер не установлен решением общего собрания собственников.
з.1.24. Передать техническую документацию (базы данных) и иrше связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующим законодательством рФ вновь выбранной управJUIющей организации, товариществу

собственниКов жильЯ либо, В слуrае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
аrогоквартирным домом, или, если такой собственник не укiван, любому собственнику помещения В Доме.

-.t.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окошtанием квартЕrла (т.е. ло 25 апреля,25 rшоля, 25 октября,25 яшаря)

управляющая организациrI передает либо HaпpaBJuIeT по почте уполномоченному представителю Собственников акт

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

многоквартирном доме за lrредыдущее три месяца. В сrryчае отсутствиrI уполномоченного представителя Собственников акт

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

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управлrцощей компании не более ДВУх леТ.

з.|.26. обесПечить возможность KoHTpo,,UI за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (разлел 6,Щоговора),

3.1.2,7. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домtt}lи в случ€шх и

порядке, определенноМ законодатеЛьствоМ Российской ФедерачиИ и нормативными rrравовыми актами органов

государственной власти.
3.1.28. ПроволитЬ текущие, внеочереднЫе и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмоФов оформ:tять в

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

Правительства от l3.08.2006 }lb 49l и шъtми нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. поруIать

выполнение обязательств по настоящсму.Щоговору иным организаIшям отвечilя за их действиJI как за свои собственные.

З.2.2. Требовать от Собственника внесения шIаты по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
З.2.З. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сУММУ неПЛаТежеЙ И УЩеРба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной ошlатой.
З.2.4. Готовить в соответствии с условиJlми п. п.4.1 - 4.2 настоящего Щоговора rтредIожения общеМУ СОбРаНШО

собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечнеЙ работ и услуг, предусмотренных приложением Ns2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Закrпочить с расчетно-кассовым центом (платежrъlм агентом) договор на организаlшю начисления и сбора шtатежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственшrка.
З.2.6. Производить осмоты инженерного оборудованиrI, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
нttходящегося в помещении собствепника.
3.2.'7. Оказывать усJryги и выполIять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и
коммуникаIшй, не относящлD(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунitльных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
соДержанию и ремонту мест общего пользоваЕиrI) в соответствии с действующlдл законодательством в сл)л{аях и порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ,
З.2.9. В сJIучае невозможности установить виновное лицо, которое причинипо ущерб общему имуществу и лшIному
имУЩеСтВУ собственников производrгь компенсационные выплаты и выIlлаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
З.2. l 0. Использовать персонЕrльные данные собственников и нанимателей:

- ПРи фОРмировании платежного докуfr{ента специализированной организацией иrrи информационно-расчетным цеFIтром, с
которыми у УК зашпочен договор;
- РillМеЩеНИИ ИНфОРмации о размере платы за содержание жилого помещения и коммунЕrльные усJryги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ВеДеНИИ ДОСУДебнОЙ и сУДебноЙ работы, направленноЙ на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителей за услуги и работы, ок€rзываемые и выполнJIемые по договору, а также для взыскания задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать Пщ TpeTbrnr лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
окЕвываемые УК ус.lryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
З.3.1. СвоеВременнО и полностьЮ вноситЬ плату за помещение, а такr(е иные платехи, установленные по решениJIм обще}б'
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2, При неиспользовании/временном неиспользовании (более 10 лней) помещениJI (ий) в Многоквартирном доме сообщать
управляощей организации свои контактные телефоrы и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить Доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.З.3. Соблюдать следlющие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологические возмоЖности внуФидомовой электрическоЙ сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивиду€rльшlх (квартирных) приборов учета рссурсов, т.е. не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящю(ся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому нaвначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отоlrлениrl на бытовые нужды);
д) не догryСкать выполнения работ или совершеншI других деЙствиЙ, приводящю( к порче помещений или конструкций
строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и вкутреннюю отделку балкона, без согласования данных
действий в установленном законОм порядке; не осущестВJить самовОльнуЮ установкУ козырькоВ (балконных), эркерорлоджий. _ чсобственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надIежащем состоянии, нс до,,ускаrI
бесхозяйственного обращения с ним, соб.rподать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми
помещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск с;ryчайного повреждения или гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождатЬ подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязшIть своим
имуществом, строительными материztлами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;
ж) не догryскать произвОдства В помещении работ или совершениrI другш( деЙствиЙ, приводIщих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использоватЬ пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материzlлов и отходов без упаковки;
и) не создаВать повышенного шуl!{а в жилыХ помещенияХ и местаХ общегО пользованиrI с 23.00 до 7.00 (ремонтlъlе работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управллощую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,
затагивающшк общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, металлшlеские и
деревянные предметы, песок, стекJIо, строительнЫй мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туiIлета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
лицам, вследствие неправильного использовация любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещениJI, по вине которого lrроизошло такое нарушение. Ремонтные работы по усlраненшо rпобого
повреждениrI, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехншIеского оборулования, производIтся за
счет Собственника помеЩенIбI В многоквартИрном доме, по вине которого произоцшо такое повреждецие.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другш,{и громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии уменьшения уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и праздничные дни;
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' м) iе догryскать проживание рабочrтх бригал в ремонтируемых помещениrIх в период проведеншI ремонта;
н) при ttроизводстве переrrланировки жилых и нежилых помещений не р:врушать и не ослаблять несущие элементы
конструкции МК.Щ, производить переустройство или переrrланировку жилых или нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.З.4. ПрелоставJuIть Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочш< дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и переrrланировке lrомещениrl с предоставлением соответствующих ДокУNtенТОВ,

подтверждaющих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, док}мент техниЧескоГо

учета БТИ и т.п.);
_ о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесениrI гlпаты Управляющей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные УсJryги возложена

Собственником полностью или частиtIно на нанимателя (аренлатора), с укчrзанием Ф.И.о, ответственного нанимателя
(нашr,rенования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно проживающЮ(;
3.3.5. В течение 5-ти рабочю< дней от даты пол}л{ениJ{ акта приемки ок€ванных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий кварт€rл уполноМоченнОе
собственниками лицо обязано направить подписанный экземгrпяр в адрес Управляющей организации либо письменныЙ
мотивированный отказ от проведениrI приемки на основании прилагаемых к откalзу замечаний в виде протокола разногласиЙ.
В сrryчае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукtВанногО 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

^lечаний.
-.-.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в ttринадIежащее ему помещение ДЛя ОСмОТРа

технического и санитарного состоянIuI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниtlеСкОГО И ИНОГО

оборулования, находящегося в помещении, для выполнения необходшr,Iых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управляющей организацией время, а работников аварийных сlryжб - в любое время.
3.3.7. В сJtучае укJIонениJI Собственником помещениJI от процедуры проведениrI Исполнителем проверки и снrIТИЯ пОкаЗаНИЙ

ИПУ и осмотра технического и санитарного состояниJI внутриквартирных инженерных коммуникациЙ, СаНИТаРНО-

технического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить УправляЮЩей КОМПаНИИ

неустойку в piвMepe l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания укiванноЙ неуСтОЙКИ бУЛеТ

являться Акт об oтKitзe в допуске представителей Управлшощей компании к приборам yleTa и иному общему иМУЩеСТВУ,

В слlчае отк.ва Собственником от IIодписания Акта об откztзе в доtryске lrредставителей Управляющей компации к прибОРам

учета и иному общему имуществу, Управляющtш компания не позднее двух дней с момента его составлениrI и подПисаНИЯ,

второй экземIlJuIр направляет Собственнику по почте в качестве надJIежащего редо}lлениJI о применении укtВаннОго
штрафа. ,Щатой вручениJI Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В с.ггуrае неполу{еншI Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированногО ОТКаЗа ОТ еГО

подписаниrI, в течение 5 (Пяти) рабочюt дней с даты его вру{ения, Акт считается подписанным СОбственникОм беЗ

претензий к Управляющей компании.
3.3.8. За царушение Собственником требований, установленных п. 3.3.З. настоящего договора, Собственник ОбЯЗаН ОПЛаТИТЬ

Управляющей компании неустойку в следующих paшMeptlx;
_ за нарушение санитарно-гигиениtlеских и экологиLtесклгх требований - l 000 рублей,

нарушенис архитектурно-строителььtх требований, установленных законодательствоМ РФ - 2 000 РУбЛей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рубЛей;
- за нарушение техниtIескю( эксплуатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 РУбЛей.
3.3.9. оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп.3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится

на основании документально представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

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

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, гryтем рaвмещениrl в IIлатежном

докуN{енте (дJlя внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной строки, с укaванием необходимых

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

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

помещениЯ принадлежащего собственнику, а в сJtr{ае проявленlбI бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам.

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

действующим законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственникОВ, ГОСТеЙ И Т.Д.

Ни один из Собственников помецения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещения, принадIежащего

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

ходе которого rlаствовать в осмотрах (измерениJIх, исIштаниях, цроверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать при выrrолнении работ и оказании усJryг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
З.4.2. ПривЛекать дJUI контролЯ качества выполняемых работ и предоставляемых усJryг по настоящему Щоговору сторонние

организации, специчUIистов, экспертов, обладающI,D( специЕUIьными познаниями. Привлекаемые для KoHTpoJUr организациrI,
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специztлисты, эксперты должны иметь соответствующее пор)чение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать изменениrl ptвMepa tlлаты за помещение в сл}чае невыполнения полностью или частично усrryг и/или работ
по управлению, содержаЕию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениJI с ненадлежащим
качеством в соответствии с п, 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениямипп.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения УправляющеЙ организациеЙ своих обязанностей по настоящему Щоговору.
3.4,5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего Щоговора и

раскрытш информаIши порядке, оцределенном законодательством РоссиЙскоЙ Феперачии и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Порl"tать вносить платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJпо/арендатору данного помещения в сл}л{ае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНЛ ДОГОВОРЛ, РЛЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общеЙ собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей
площади помещения, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст,249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерачии.
Рщмер платы для Собственника устанавливается:
- на ОбЩем собрании собственников помещениЙ на срок не менее чем один год с )пrетом предложений Управляющей
организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
СамОУпраВления, либо иными органами государственноЙ власти на очередноЙ календаршIЙ год (если на общем собраr
собственников помещений не принято решение о piвMepe платы за содержание и ремонт жилого помещения) \/
4.2. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как произведение
общей Lпощади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой шIощади в месяц.
РаЗмеР rrлаТы моЖет быть уменьшен для внесениrt Собственником (нанлшателем, арендатором) в соответствии с Правилами
СОДеРЖаниЯ ОбЩего иМУЩества в многоквартирном доме и Правилами изменениJI размера платы за содержание и ремонт
ЖИЛОГО ПОМеЩеНИЯ В СJryчае окаЗания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
МНОГОкваРтирноМ доМе ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную цродолжительность,
УГВеРЖденными Постановлением Правительства РоссийскоЙ Федерачии от 13.08.2006 N949l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. ГIлата за содерйание и ремонт общего имуществц и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до ll-
го числа месяца, следlющего за истекшим месяцем (без взlшлания пени).
4.4.Плата за содержание и ремонт общего им).пIества, и иные усJryги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых
Управляющей организацией или расчетно-кассовым центом (платежным агентом) по пор}4Iению Управляющей
организации.
4.5. В выставляемом платежном документе указывilются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. CplMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в обшryrо сумму IUIаты за
помещение и укtвывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
докр{енте. В сrryчае выставлениrI платежного документа позднее даты, указанной в ,Щоговоре, дата, с которой начисляютс-
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного докр{ента. \/
4.7. Собственник вносиТ trлату В соответствИи с настояЩш,t ЩоговорОм на расчетНый (лицевоЙ, транзитrшЙ) счет, указанный
в rrлатежном доч.меЕте, а также на сайте компании (безна.тlичrшй расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJuIется основанием для невнесения платы за помещение (вк_lпочая за
услуги, вкJIюченные в тариф за ремоЕг и содержание общего ш,Iущества).
4.9. В с.гrуtае оказания усJryг и выполненI4rI работ по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в Приложениях Ns2 к настоящему Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с ltерерывами, tIревышающими
Установленную цродолжительность, т.е. невыполнениJI полностью или частично усrryг иlили работ в многоквартирном доме,
стоимость этих работ уменьшается пропорционtшьно количеству полных календарных днеЙ нарушениJI от стоимости
соОТВетстВ)rющеЙ ус.lryги или работы в составе ежемесяЕlной шtаты по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
иЗменеЕиrI размера rrлаты за содержание и ремонт жилого помещения в сJtrIае окilзания услуг и выlrолнения 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 13.08.2006 ЛЪ49l и иными нормативно-правовыми актами.
В crry"rae невыполнения работ (неокtваниJI усJryг) или выявлениrI недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
Работами в соотВетствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена tryтем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. СОбственник вцраве обратиться в Управляощ},ю организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
ДВУх месяцев [осле выявлениrI соответствующего нарушениJI условий .Щоговора по содержанию и ремонry общего
имУЩестВа и требовать с УправляющеЙ организации в течение 10-и (Щесяти) рабочих дней с даты обращения извещениrI о
РеГИСТРационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отк€tзе в его удовлетворении с укiванием
прLгrин,
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' 4.1 1. Собственник, передавший функчии по оtrлате содержания и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего
,Щоговора наниматеJuIм (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещениrI меньше, чем
piшMep IuIаты, установленный настоящшл ,Щоговором, обязан в течение 10-и (Щесяти) рабочю< дней после установления этой
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень усrryг и РабОт
lrо содержанlдо общего имущества в установленttуо для нанимателей (арендаторов) п.паry.
4.12. СОбСтвенник не вправе требовать изменениJI р:вмера платы, если окЕIзание усJryг и выполнение работ ненадлежащего
каЧестВа и (или) с перерывами, превышающими установлен}гуIо продолжительность, связано с устранеЕием угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой слшы.
4.1З. В сJIrrае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммун€rльные услуги Управляощая организация
цРименJIет новые тарифы со днJI встуIlленлu в сиIry соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти,
4.14. Собственник вIIраве осуществить предоплату за текущий месяц и более дlительньiе периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4,15, Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим,Щоговором, выполняются за отдельFгуIо гIлату.
4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивидуiulьrшх приборов )л{ета коммунЕUIьных ресурсов с 23
числа до 27 числа месяца, последующего за расчетным по телефоrгу, 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

действующим законодательством Российской Фелерачии и настоящим ,Щоговором,
5.2. В сJIrtае несвоевременного и (или) неполного внесениrI IIлаты за помещение, Собственник обязан уплатить
)^эавляющей организации пени в размере установлецном действующим законодательством РФ.

При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесецIш за HID( платы за коммун€rльные услуги Управлшощая
организациrl вправе производить начисление на фактически проживaющlD( лиц с составлением соответствуюцего акта
(Приложение Nя5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный шtуществу в Многоквартирном доме,
возникший в результате ее действий или бездействиJI, в порядке, установленном законодательством.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗЛЦИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФАКТА НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнениrI настоящего,Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с Iл( полномочиями путем:
- поJцдgц}tя от УправляющеЙ организации не позднее десяти рабочюt днеЙ с даты обращения, информации о перечtшх,
объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (лши) выполненных работ, в слуlае если такaш информачия
отсутствует на официапьном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказаниJI услуг и выполнения работ (в том числе гryтем проведения
соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений дIя устранения выявленrшх дефектов с проверкой
полноты и своевпеменности их устранения;л

\ставления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями пп. 6,2 - 6.5 настоящего ,Щ,оговора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принrIтиrI решений по фактам выявленных
нарушений и/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении
такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследованиrI выполнения Управляющей организачией работ и усJryг по ,Щоговору. Решения
общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJuIются для Управляющей организации
обязательными. По результатам комиссионного обследованиrI составJuIется соответствующий Акт, экземпляр которого
должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушении условий ,Щоговора по требованшо rпобой из Сторон ,Щоговора составJuIется в сJt)чаях:
- выполнения усJryг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставлениrI
коммунЕrльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а
также причинениJI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающLD( в жилом помещении граждан,
общему имуществу в Многоквартирцом доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный Дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

настоящего .Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организачией. При отсутствии бланков Акт составляется в
ПроиЗВолЬноЙ форме. В случае необходtпr,tости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектная ведомость,
6.3. Акт составляется комиссией, которiш должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей
Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости полрядной организации, свидетелей (соселей) и
других лиц.
6.4, Акт должен содержать; дату и время его составленияi даry, время и характер нарушения, его lтриt{ины и последствия
(факты ПриrrинениJI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нЕUIиЕIии возможности их
фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все р€Iзногласия, особые мнениrI и возражения, возникшие
при составлении Акта; lrодписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Дкт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт пРовеРКИ

составJIяется комиссией без его уrастиrl с приглашением в состав комиссии независимьж лиu (например, соседей), о чем в
Дкте делается соответствующаJI отметка. Дкт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из котоРЫХ ПОД

роспись вр}чается Собственнику, а второй - Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за Два МеСяЦа До

прекращениrI настоящего .Щоговора в сJryчае, если:
- Многоквартирrшй дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в cIaIry обстоятельств, За

которые Управляющая организациrI не отвечает;
_ собственники приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроСа о егО

пролонгации, которые окtlзались неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициативе Собственника в сJryпIае:

- принятия общшr собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иноЙ

управJuIющей организации, о чем Управл-шощая организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца До
прекращеншI настоящего ,Щоговора п}тем предоставлениJ{ ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принявших у{астие в голосовании;
7.2. Расторжеrпае ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2.|.в связи с оконt{анием срока действия rщоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о

Еежелании его цродIевать.
'7 .2.2. В сле дствие наступле ния обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий .Щоговор в одностороннем порядке по инициативе rпобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента наrтравления другой Стороне письменного уведомлениrl.
7.4. Щоговор считается исполненным после выполнениrl Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиJI всех расчетЙ
между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение Щоговора не явJuIется основанием для прекращенLц обязательств Собственника по оплате произведенных
Управлпощей организацией затрат (усryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
дIя неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего .Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотенном 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 помещениrI новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

,Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9. После расторжениJI ,Щоговора )летнЕUI, расчетнаJI, техниtIеская документациrI, материilльные ценности передаются лицу,
назначенному Общшчr собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством слrrаях Щоговор расторгается в судебном порядке.
7,11. Если по результатам исполнен}лr{ настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управJuIющей организации

окtвtlлись меньше тех, которые )читывZIлись при установлении размера Ilлаты за содержание жилого помещения, при

условии окiваниrt услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, окtlзаниrl ус"гryг и (ил

выполнения работ по содержанию и peмorrry общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящЙt'
договором, указанная разница остается в распоряжении управляющей организации (экономия полрядчика).

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, tц/тем 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 слl"rае, 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, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, р:врешаются Сторонами tryтем переговоров. В слуlае если
Стороrш не моryт достиlIь взаимного соглашения, споры и рч}зногласия разрешаются в судебном порядке по месry
нахождениJI Многоквартирного дома по зЕUIвлению одной из Сторон.
9.2. Управляющuш организациjI, 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 чрезвычайrшх и непредотвратимых lтри данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористиtIеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, цреIитствующих исполнению условий.Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие
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. на Рынке нужных дlIя исполнения товаров, отсутствие у Стороrш ,Щоговора необходшиых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При настуIlлении объективных обстоятельств, не зависящIlD( от волеизъявлениJI УК (стш<ийные бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющая организация осуществJuIет

укzванные в ,Щоговоре управлениJI многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиrIх, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом рaвмер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный .Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объему и
колиtIеству фактически выполненных работ и окiванных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любаrI из Сторон вправе откuваться

от дальнейшего выполнения обязательств по .Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещеЕиJl
возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавш€шся не в состоянии выполнить свои обязательства по.Щоговору, обязана незамедлительно изВестить

другуо Сторону о настуIrленииили прекращении действия обстоятельств, преIuIтствующих выполнению этих обязательств.

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

управления последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реестре лицензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления УправляющеЙ организаrши о

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

условиrIх.
LЦ?. Срок действия ,Щоговора может быть продlен, если вновь избраннаrI организаIIиJI для управления Многоквартирным
. ,ом, выбранная на основании решения общего собраrп.rя собственников помещений, в течение тридцати ДнеЙ С ДаТЫ

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

приступила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая организация :

ооо,,у[IрАвляющАя компАния_5 "
Алрес 307178, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8, оф.5
инн / кпп 46330з7950 / 46зз01001
огрн l l546з20l 19з0

.Щатарегистрации 17.12.2015

р/счет 407028 l 0433000001 894
к/счет 30l0l 8 1 0300000000606
тел./факс (47l48) 7-69-25

ооо (Ук-5>

)ственник:

Отделение Ns 8
Бик 04380

России г. Курск

О.П. Тарасова

,!rаеJ,dД
(Ф.И.о, либо нrшменование юридического лица - собственника помещения, либо поJffомочного представmеш собственников)

паспорmi серия .- No вьцан г

с
1546З20

S-

(подпись)
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Приложение JtЪ l

к договору управления многоквартирным домом

", Е, Щ_2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул.Заводской пр-д, д.7/3
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

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

4. Год постройки 2005

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

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитrlльного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 10

l0. Наличие подвала есть
l l. На,rичие цокольного этажа нет
l2. На-пичие мансарды нет

13. На;lичие мезонина нет

l4. Количество квартир 200

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

l6. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания нет

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

указанием реквизитов правовьгх актов о признании жильD( помещений непригодными дJIя

проживания)
нет

l8. Строительный объем
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, ба-пконаrrли, шкафами, коридорalми и

лестничными кJIетк.IN{и 14967 кв. м

б) жильIх помещений (общая площадь квартир) 10317 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в доме) кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильIх помещений, входящих
в состав общего имущества в доме) 4б50 кв. м

20. Количество лестниц 4 шт.

21. УборочнzuI площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
39б кв. м

22. У борочная плопIадь общих коридоров |226 кв. м

м

23. Уборочная площадь других помещений общего
технические этажи, чердаки,
подвалы) 30Д кв. м

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

пользовitния (включая
технические

Заводской 7 12,'l lЗ 46:30:0000|2э48



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МкД, преднzвначенное дJuI удовлетворения
социально-бытовьгх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские 4

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный директор о.п.

шт

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал,
конструкци,I или система,

отделка и прочее)
l. Фундамент Стены подвала
2. Наружные и внутренние капитчIльные стены керамзитобетонные
3. Перегородки керамзитобетонные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша мягкая кровля
6. Полы линолиyм. бетон

окна
двери
(другое)

7. Проемы
2-х створные

простые

внутенЕяя
наружная
(другое)

8. отделка МОП клеевая, маqпяная
окраска

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

ванны напольные
электоплиты
телефонrше сети и оборудование
сети проводного радиовещаниJl
сигнtlлизациrI
мусоропровод
лифт
вентиляциrl
(другое)

пассажирский
естественная

да
нет
да
да
нет

l 0. Вtгугриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставлениrI
коммунrrльных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отоrrление (от внешних котельrшх)
отоIlление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое)

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

нет
нет
нет

l l. Кры.пьча ,^пюй*<ь: 2шт.\

S

собственнrrк пл/,МД.Z



Приложение J\Ъ2 к договору управления многоквартирным домом от "И'
Переч ь по содержанию п ремонту мест общего пользоваIIпя в жIллом доме

ул. д. L корпус э

Генера.пьный дrrректор

0? 20l с)л.

Примечаниеfs п/r Наименование работ
1 Содержанlле помещепшй общего пользованIля

4 раза в неделюПодмgгание полов во всех помещениях общего пользования
l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чердачных и подвaUIьных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земеJIьных участков многоквартирного дома
3 раза в неделюПодмgгание земельного участка (бегона) летом

lразв3сутокУборка мусора с газона
l раз в сугкиОчистка урн
l раз в с)лкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

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

по необходимости
Тек. ремонт детских и спортивных площадоц элементов благоустройства

по необходимостиликвидация наледи
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

постоянно3 Содержашrrе лшфтов

4 Подготовка мпогоквартирного дома к сезонной эксплуатации
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

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

прочистка дымовентиляционных канiLпов

5 Техосмотр и мелкий ремонт

1 раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необходимоститехосмотр и устранение неисправности в сц8т9ццах (вода. стоки. тепло)

по необходимостиремонт общего имушестваб

постоянно7 Управленше многоквартирным домом

по необходимости8 Дератизация и дезинсекцпя

1 раз в год9 Технrrческое обслуживаIIпе ВДГО

Расценки на вышеуказанные услуги будуr определяться в соответствии с

с п. 4 ст. l58 Жк РФ т.е.

д,мы, на соOтветствующий

либо (в сл)лrае не принятиярешением общего

собственниками такого

},твержденные решением

,,59
собственнцк

о.п.
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Приложение Л}5 к логовору управления многоквартирным домом * ёЗJ_t_ZО€r,
Акт

об установлении количества граждalн,
проживilющих в жилом помещении

20( )
чl мин

(наименование исполнителя коммунальных услуг в МКД (управляющая организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммунальньгх услуг)
(далее - Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого помещения (постоянно проживttющего потребителя)
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя))
Проживаюrll по адресу:

(алрес, место жительства)

помещения М
адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

(да.лrее - помещение),
именуемого в дальнейшем кПотребитель), составили акт о нижеследующем

l. В результате проведенного обследования устalновлен факг незарегистрированного прохивания временно
пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве

, зареI,ис,трирован по 4дресу: г
человек

(Ф. И. О. временно проживающего гражданина адрес регистрации)
,ЩaтaначалапpoжиBaниянеyстaнoвлена./yстaнoвленa;

(нужное полчеркнугь)
зарегистрирован по адресу: г.

/А

(Ф. И. О. временно проживающего грФкданина алрес регистраuии)
,Д,ата начала проживания не установлена/установлена

(HylKHoe полчеркнуть)
2. Обслелуемое жилое помещение и}цивидуальным l.t/или общим (квартирным) прибором учсга:

- холоднои

довано/не

3. Собсгвенник жилого помещения в обследовании учаqгвовал/не участвовал по причине:

4. Настоящий акг являстся основtlнием дJul производства расчетов Правооблалателю

рalзмера платы за коммунальные услуги:
(укщать вид КУ)

предоставленные временно проживающим потребителям.
5. Один экземпляр настоящего акга подлежит передаче в течение трех днеЙ со дня его соgтавления в оргalны

внугренних лел и (или) оргzlны, уполномоченные на осуществление функчий по контролю и надзору в сфере миграции.

Исполнитель: Потребитель:

llll
м.п.

Подписилиц,подписавiff 
ы.:Ёхl;тfr }Нffi жнfi ;,"#;,il.х"ж;данныевыше)

Настоящий Акг составлен в трех экземплярztх.
С акгом проверки ознакомлен, один экземпляр акта пол}пrил
(( )) 20 г.

настоящего акга

(полпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного предстalвителя))

от ознакомления и (или) подписtlния
отказавшееся от ознакомления и (или) подписания акга)

_0*
Генеральный

Форма согласована:

г.

-г.Время:


