
г. Железногорск Курская область

ДогоВоР Xn 3L
УПРА ВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

ЛЪ 3 по ул. Димитрова

ПРuаоlьелr?е Е /;

,/),, /р g20 г

общество с ограни.Iенной ответственностью <Управляющая компания - 3), в лице генерzrльного директора ооо (ЖкУD

тарасовой ольги Павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единолиtlного

исполн го органа Общества, им мое в дfulьне кУправляющм организация),

наименование юрRдического лица - помещенпя, полнOмоqного представитеJш
и

Z 3 L( /rг
места ши мссто юр.

являю щийся (-щаяся) србsIвЕдд!д9м' tжшого/нежилого помещенш)ъ
Ns /o4t-

на основании
договор и

,@ У, ,/%
выдан

а так же на основании протокола оСС от к /,3, /о zu/gl
(заполвястся в слrlае подлисания лоrовора пЪлiомоfr ым предсmвreлем)

именчемыЙ в дальнейшем кСобствеНник), С другоЙ сторонЫ (далее - Стороны), закJIючили настоящий Щоговор управлениJI
-}гоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий ,Щого

многоквартио""" 
^"":"(ьт#;; 

";,riи::{:,;;:,"" "'п"" ""'уwъ:УенниковДанимателей 
помещений в

1,2. Условия настоящего !,оговора явлrIются одинаковым" д- "aо СобственниковНанимателей помещений в 
\

многоквартИрном доме и определеНы в соответствии с п, 1,1 настоящего,Щоговора,

1.3. При выполнении условий настоящего Щоговора Стороны руководс-гвуются Констrryцией Российской Федерации,

ГраждансклТм подa*aо" Российской Федерации, ЖилищныМ *одa*aо" Российской Федерации, Правилами содержани,l

общего имущества в многоквартирном до"a " 
Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого

помещения в случае оказания услуг и 
"",поп"a"й работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

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

утвержденными Постановлением Правительства iоссийскЬй Ф.лерачии от 13.08.200б г, N49l, иными положениями

ГражданскогоижиЛиЩногозаконоДаТелЬстВаРоссийскойФеДерачии.

2. прЕдмЕт договорл
2,1. Цель настоящего,Щоговора - обеспечениa Onu.onp""ro,* " 

бarопчa""r* условий проживания Собственника/Нанимателя,

надлежащее содержание общего ""yraar"u' " 
Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг

собственнику/нанимателю, а таюке членам семьи Собственника/нанимателя,

л. Управляющая организация по заданию Собственника/нанимателя в течение согласованного настоящим ,щоговором срока

flлаry обязуется окa}зывать услуги и выполнять работы по надIежащему содержанию и ремонry общего имущества в

Многоквартирном доме (в пределах граниlьL*a-учrчч"онной ответственности), а так же обеспечиваТь предоставление

коммунztльных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме l}

]\,1 l{() 1,tll{t]ар,гир l lt) l (t .il()\llt l l I IJli,l t la рабо,г r l yc,,ly t,

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

To-iiHJ**: Ж;#i}T'ofl:#Jr"X';. влечет перехода права собственности на помещения в МногокВартирном Доме и

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом Собственников/нанимателей

помещений, за исключением сJгуIrаев, указанных в данном Щоговоре,

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая оРГаНИЗаЦИЯ ОбЯЗаНа: _ t,__л_л,.Блпфr,пuлr, плмё R соответствии с условиrIми настояцего
3.1.1. ОсуrЧествлятЬ управление общиМ имуществ_оМ в Многоквартирном домелв_соответствии с условLiJ

.щоговора и лействующим законодатaп"aruо" с наибольшей выгодой u 
"",ap"u* 

Собственника,/нанимателя в соответствии с

целями, ук€ванными в п.2.1. настоящего,Щоговора, а также " aооr""aaiвии с требованиями пействуюших техниtlеских

регламентоВ'стаНДарТоВ,праВиЛинорМ'ГосУДарТ:::1:}санитарно-эпидемиоЛогиrrескихпраВилинорматиВоВ'
гигиенических нормативов, иных правовых актов, l] lll)e"le,]lax п, 2л), t,tас,t,ilяr,шсго l,[tlt,oBtlpa,

3.1.2.оказыВатЬУслУгииВыполнятьработыпосодержаниюиремонтУбщегоимУЩествавМногоквартирномдомеВ
соответствии с Перечнем услуг и работ по.оо.р*ч"lло общего ""yra.."u 

(ПриложенЙе N2 к настоящему Щоговору), в том

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

пользования в жилом доме, утвержо"",","Ъ,оронами в Приложении Ns2 к настоящему [оговору,
1

выданного Е4r, //



б)круглосуточtтуtо аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локrutизуется.
Устранение приtrин аварии производится в рабочее время;

в)диспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при нzшичии лифтового оборулования);
г) санитарное содержание мест общего пользования и цридомовой территории дома;
Д) освещение мест общего rrользовациJI и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обсrryживание водоtтроводных, канализационных, теrtповых, электрцческих сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещениrI квартир), кровли дома до границы эксплуатационноЙ ответственности.
Граница эксrrlryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением ЛЪ3
настоящего ,Щоговора.
3.1.з. Принимать от Собственника,цанимателя плату за содержание и ремонт общего имущества и другие услуги согласно
ПЛаТеЖНОМУ ДОКУМеНry, ПРеДОСТаВленному расчетно-кассовым центром, .,lIIrlrr 11111,111 ,,ti)(l.\,tllIbJtl clirctlбirrt.
3.1.4. Требовать от Собственника./НаниматеJUI в случае установления им tшаты нанимателю (арендатору) меньше, чем р€}змер
IIлаты, установленной настоящим ,щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесения платы от Собственника./НаниматеJUI в случае не постуtlления платы от нанимателя иJили
арендатора (п.3.1.8) настоящего,Щоговора в установленные законодательством и настоящим,Щоговором сроки с ylieToц
примененшI п. п. 4.6, 4.7 настоящего ,Щоговора.
3.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем
закJIючени'I договора на оказание услуг С организацией, осущестВляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обс,гryживанrло. Аварийно-диспетчерскuш служба осуществJUIет прием и исполнение поступивших заявок от
Собственниковланимателей и пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить
Собственника./Нанимателя о номерах телефонов аварийtъlх и диспетчерских служб Iryтем размещениJI соответствующей
информации в местах доступных всем Собственникам/ Нанимателям помещений в МКЩ: в помещениJIх общего пользовани'и/или лпфтах Мк,щ' а так же на информационном стенде и официальном сайте yk 

" .ar" Интернет, в Гис Жкх, вIljltll'eЖtlЫ\ ,llc}KvмeНl'ax, УСТРаНЯТЬ аВаРИИ, а ТаКЖе Выполнять заявки Собственника./Наншr.tател" , aро*", установленныАзаконодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. обесПечить выпоЛнение рабоТ по устранеНию причиН аварийныХ ситуаций, приводящих к угрозе жизни, rдоро""Yграждан, а также к порче их имущества, таких как зilлив, засор стояка канtlлизации, остановка лифтов, откJIючение
электршIества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующ"" ,u*о"Ъдательством РФ.3,1,8, ОргаНизоватЬ и вестИ приеМ обращениЙ СобственнИков/НанимаТелей пО вопросам, касаюцимся данного,Щоговора, вследующем порядке:
- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего
,Щоговора, УправляющЕUI организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензиюи проинформировать Собственника/нанtдlателя о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их
удовлетворении Управляющая организация обязана указать приtIины отказа;_ в слrrае посryплени,l иных обращений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана
рассмотреть обращение и проинформировать Собственни*u,/Ёurr"ur.ля о результатах рассмотрения обращения;- В Сл)п{ае пол)ления зtшвления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательствомРФ сроком, направить Собственнику/Нанимателю извещение о дате их получения, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием пршrин отказа.
размещать на информационных стендах (лосках),-рuaпоrо*a""ых в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисеуправляющей организаuии информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить этуинформацию до Собственника./НаниматеJu иными способами.
3,1,9, ПредставляТь СобствеНникуДаниМатеJIЮ предложения о необходимости проведени' капит€шьного ремонтаМногокварТирногО дома либО отдельныХ его сетеЙ и конструктивных элементов и других предложений, связанных
условиrIми проведения капитального ремонта Многоквартrр,rоaо до"а. \--3.1.10. Не распространять конфиденциальную инбормаuй, пр""uдп.*аЩУю СобственникуДанимателю (не передавать ееиным лицам, в т,ч' организаци,Iм), без его письменного разрешения' за искJIючением слуlаев, предусмотренныхдействующша законодательством РФ.
з,1,1l, Предоставлять или организовать предоставление Собственнику/НаниматеJIю или уполномоченным им лицам позапросам имеющуюся документацию, информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом,содержания и ремонта общего имущества, KoTop€UI в соответствии с дейстuуощ"" законодательством РФ подлежитпредоставленlпо/раскрытtло.
з,1,12, В сrгучае невыполнения работ или не предоставлениrI услуг, предусмотренн'х настоящим ,Щоговором, уведомитьСобственникаланшиателя о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на информационныхдосках (стендах) дома и/или официальном-jайте Ук в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услугимоryт быть выполнены (оказаны) позже, цредоставить информайло о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий 

"есЪц.3.1.1з. В течение действия укz}занных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийныхсроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общЪго имущества за свой счет устрашIть недостатки и дефектывыполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
з,1,14, Информировать Собств"",икu,rНан"мателя об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (!есяти)рабочю< дней ctl j_''lя ll'lуiiеltия инdltrр;vаtlиlt об IlзiчlеlIсlltlи размера платы за помещение, установленной в соответствии сразделом 4 настоящего ,щоговора, но не позже даты выставлениrt платежных документов.З,1,15, ОбеСПеЧИТЬ ВЫДаЧУ СОбСТВеННИКУДанимателю платежных документов не позднее l1 (одиннадцатого) числа месяца,
iffЖflТ-;'_:fr]|,:Б:МЫМ 

МеСЯЦеМ' В ТОМ ЧИСЛе И ПУТеМ ПРеДОСТаВЛеНИ'I ДОСТУПа К НИМ В кассах (платежного агента,
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З.1.16. Принлтlиать }ruIастие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов }чета коммунztльных усJryг в эксlrлуатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией начальных покaваний приборов.
3.1.17. Не бо:rсе чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ внутри помещениrI Собственника./НанимателЯ СОГЛаСОВаТЬ С

ним время досryпа в помещение или направить ему письмецное уведомление о проведении работ в}ryтри помещения (за

искJIючением аварийных сиryачий).
3.1.18. По требованшо Собственника,/нанимателя производить либо организовать проведение сверки шIаты за жилое

помещение и, прИ необходимОсти, выдачУ документов, подтверждающшх правильность начисления платы с yt{eтoм

соответствиrI их качестВа обязательным требованиям, устаноВленным законодательством и настоящим,Щоговором, а также с

учетоМ правильности начисления установленных фелеральным законом или,Щоговором неустоек (штрафоц пени),

з.1.19. Прелставлять Собственнику/НаниматеJпо отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении J"lЪ4 к

настоящему,щоговору за истекший календарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия

,Щоговора путем егО рЪr".щ.пr" на информЙионных досках (стендах) дома и/или офиuиальном сайте УК в сети Интернет, в

гис жкх, При отсутствии письменных мотивированных возражений Собственниковданшuателей, направленных в адрес

управляющей организаЦии в течение l5 дней с момента представления Отчета, отчет считается утвержденным без претензий

и возражений.
з.1.20, На основании заявки Собственника/Нанимателя в установленные законодательством РФ сроки направлять своего

сотрудника для составления акта о нарушении услови_й_ ,щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в

многоквартирном доме ил и помещению (ям) Собственника,/нанимателя.

з.1.21. Представлять интересы Собственника,Цанимателя в рамках исполнения своlж обязательств по настоящему .Щ,оговору,

з,|.22. Не догryскат, 
"aпьпоrо"ания 

общего имущества Собственниковданшrлателей помещений в многоквартирном доме

без соответствующих решений обцего собрания Собственников/нанимателей.

в с-rryчае решения общего собрания Собственников/нанимателей о передаче в пользование общего имущества либо его части

иным лицам, а также опрaпaпЪпr" Управляющей организации уполномоченным по ук€ванным вопросам лицом - закIIючать

^':ffi?'Тfi;:;".""Т""'' "rо.о уполномоченного лица обеспечить реализацию решений обЩШ< СОбРаНИЙ

собственниковнанимателей по передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме,

содействовать при необходимости в установлении сервn.ryта в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использо_вания данных объектов при его установлении,

средства, поступившие в результаra napaou"" в пользование общего имущества Собственниковданимателей либо его части

на счет Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующI,D( нtlлогов и суNtмы

(прочента), причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственниковданшиателей,

направляются на затраты по услугам и работам по содержанию и ремонry общего.имущества, выполняемых по настоящему

!,оговору, либо на иные цели, определенные решением Собственниковданимателей,

Размер арендной платы за nonrabru""a общим имуществом определяется внутренним приказом Управляющей организации,

если иной размер не установлен решением общего собрания Собственников/нанимателей,

З.|.2З.Перелать техниtIескую oo*y"a"ruu",o (О*", даннЫх) и иные связанные с управленИем домоМ документЫ в срокИ

установленные действующим законодательством рФ вновь выбранноЙ управляющей организации, товариществу

собственниковданимателей жилья либо, в сJryчае непосредственного_ управленшl Многоквартирtъlм домом

собственника/нанимателями/нанимателями помещений в доме, одному из Собственниковданимателей, указанному в

решении общего собрания Собственнико"йu"r"uraлей о выборе способi управления Многоквартирным домом, или, если

такой собствa"""* 
"a 

указан, любому Собственнику/Нанимателю помещени,I в доме,

3.1,24,НепозДнее25-гочислаМесяцаслеДУюЩегозаоконtIани."*"чр'-u(т.е.ло25апреля,25шоля,25октября,25января)
,ддравляющая организация п.р.лu.i либо направляет по почте уполномоченному представителю

бственникоВНанимателей акт приемК" o*uau""",* уarrya " 
(или) выпоЛненныХ работ по содержанию И ТеКУЩеtyfу ремонry

оощего имущества в многоквартирном доме за npao"roy*aa три месяца. R слуtае отсутствия уполномоченного

представителя Собственников/нанимателей акт приемки o*uru"r"r* услуг и (или) выполненных работ по содержанию и

текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющей компании не

более двух лет.

з ,l .25.обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему ,It,оговору (раздел б ,Щоговора),

з.1.26.осуществлять раскрытие информашии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сл)л{аях и

порядке, определенном законодателrar"о" российской Фелерачии и нормативными правовыми актами органов

;тЁ*ilъ'#}1J1:;i"., внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ, Результаты осмотров оформлять в

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

iй;;;";.rва от lз,08.20dб ]ф 49l и иными нормативно_правовыми актЕl1,1и,

i.],,1ЁilrXtЖflfi"oJ:Шý:Hli:ffin ".по.об 
выполнения своих обязательств по настояцему ЩоговОРУ, В Т,Ч, ПОРrIаТЬ

выполнение обязательств по настояшему ,Щоговору иным организациям отвечая за их действиJI как за свои собственные,

з.2.2'Требоватьо,соо.'u.нника,НанимаТеЛявнесениЯплаТыпоЩоговорУВполномобъемеВсооТВетстВиис
выставленными платежными документами,

з.2.з. в порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,

;Tr.}:"#ж;:;"J#::;:#J"t"}:;::Ж"Г"lloo., 
_ 4.2 настоящего ,щоговора предIожениJl обцему собранию

СобственниковДанимателейпомеЩенийпоУсТановлениюналреДсТоящийгоД:
- размера платы за содержание и ремонт обцъго имущества в Многоквартирном доме;

.перечнейработиУсЛУг'преДУсМоте"*'*пр"по",ениемNs2кнастоящему.ЩоговорУ. з



3.2.5. Зашпочить с расчетно-кассовым центром (гrлатежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей
СобственникУЛаниматеrпо, }ъедомив о реквизитах данной организации Собственника./Нанимателя.
3.2.6. Производить осмоты инженерного оборулования, явJUIющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении Собственника/нанимателя.
3.2.7. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонry внутриквартирных инженерных сетей и
коммуникаций, не относящихся К общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества
Собственникаланшuателя по согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг СобственникуДанимателю (в т.ч. и за
задолженность по содержанию и ремонry мест общего пользованиrl) в соответствии с действующим законодательством в
СЛ}пr€шх и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
з.2.9. В сл)л{ае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и лиttному
имуществу Собственников/наншателей производить компенсационные выплаты и вы[латы на ликвидацию последствий за
счет лицевого счета Мк.щ.
3.2.10. Использовать персон€tльные данные Собственников/Нанимателей и нанимателей:

- при формировании платежного докр|ента специализированной организацией или информационно-расчетным центром, скоторыми у УК заключен договор;
- рtlзмещении информации о размере платы за содержание жилого помещениrI и коммун€lльные услуги в системе как самойук, так иной организацией, с которой у Ук заключен договор;
, ведении лосу.uебной и судебной работы, направленной на снижение размера задолженности Собственников/нанимателей
и иных потребителей за услуги и работы, окzrзываемые и выполняемые по договору, а также для взысканиJr задолженностис Собственниковданимателей и потребителей, в том числе передавать Пщ третьим лицам, осуществJuIющим взысканиезадолженности за окatзываемые Ук услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи установленные по:- решени,Iм общего собрания Собственников/Нанимателей помещений, принятrr" 

" 
.оъr"arствии с законодательством РФ;

З.3.2.При неиспользоваНии/временнОм неиспользовании (более l0 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщатьуправляющей организации свои контактные телефоны и адреса дJuI связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryтобеспечить доступ к помещениям Собственника/наниматaп" np" его отсутствии в городе более 24 часов.3,3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающейтехнологические возмоЖности внутридомовой электрической сеiи, дополнительные секции приборов отоплениrI;в) не осуЩествJUIтЬ монтаЖ и демонтаЖ индивиду.лЬных (квартИрных) приборов )пrета рес)рсов, т.е. не нарушатьустановленный в доме порядок распределения потребле"r",* по""ун;L'ьных рес}?сов, приходящю(ся на помещениеСобственника./Нанимател я, и их огr.паты, без согласования с Управляющей организацией;г) не использоватЬ теплоноситель из системы отоплениrI не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем иприборов отоплениJI на бытовые нужды);
д) не догryскать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкцийстроения, не производить переусlройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в томчисле иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно; не осуществлять самовольноеостек;lение/застройку межбалконно.о проъrранства, равно как и внутреннюю отделку ба-пкона, без согласования данныхдействий в установленном законом порядке; не осуществJUIть самовольную установку козырьков (ба.гlконных), эркеров,лоджий.

Собственник жилого помещени,I обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допусК\.-бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать npu"u " i*o"r"ra интересы соседей, правила пользованиrI жиJIымипомещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск сltучайно.ь по"ре*дения или гибели имущества несет егособственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнrIть своимимуществоМ, строительНыми матерИilлами И (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользованиrI;

}Н'"i:Нffi#fi:ТЁ"Ва В ПОМеЩеНИИ РабОТ ИЛИ соверше"Ь ору.* действий, приводящих к порче общего имущества
з) не исполЬзоватЬ пассажирскИе лифты для транспортировки строительных материaшов и отходов без упаковки;И) Не СОЗДаВаТЬ ПОВЫШеННОГО ЦrУМа В ЖИJIЫХ ПОмещениях и местах общего noniro"u""" с 2з.00 до 7.00 (ремонтные работыпроизводить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющ)4о организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещениrI,затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
К) Не ВЫбРаСЫВаТЬ В СаНТеХНИЧеСКОе И КаНализационное оборулование бытовой мусор, спи!Iки, тряпки, метiшлиtlеские идеревянные предметы, 

_песок, стекJIо, строительный мусор, aрЬлar"u личной a"a"a"rr,'пищевые отходы, наполнитель длякошачьего TymIeTa /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приtIиненного третьимлицам, вследствие неправильного использования любоaо Ъа"ra*"^еского оборудования (/канализации), возлагается насобственникаланшuателя помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранениюлюбогО повреждениJl, возникшегО вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования,производятся за счет Собственника./Нанимателя помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого произошло такоеповреждение.
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л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устойствами при

условии уlltеньшения }?овня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного ДОМа В НОЧНОе

время, а также в выходнь!е и пр€lздничные дни;
м) не доrryскать проживание рабочюt бригал в ремонтируемых помещениях в период проведениrI реМОНТа;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помецений не ршрушать и не ослаблять несущие элементы

конструкчии МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом

соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.

З.3.4. ПрелОставлятЬ Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:

- о завершении рабоТ по переустРойствУ и перепланИровке помеЩения С предоставлением соответствующих докуNtентов,

подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуIrlент технического

учета БТИ и т.п.);
- о зак'юЧенныХ договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за

содержание и ремонт обце.о имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунЕrльные услуги возложена

Собственником полностью иJIи частиtIно на нанимателя (аренлатора), с указаЕием Ф.и.о. ответственного нанимателя

(наименования и реквизитов организачии, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателяили арендатора;

- об изменении колиtlества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючм временно проживающих;

з.з.5. В течение 5-ти рабочИх днеЙ от датЫ полуlениЯ акта приемКи окЕIзанныХ усJryг И (или) выполненных работ по

содержанию " 
,.ny*a"y ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартал уполномоченное

собственника,/нанимателямидlанимателями лицо обяза"о 
"чпрuъ",i 

подп"санный экземпляр в алрес Управляощей

организации либо письменный мотивированный отказ от проведениrl приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний

в виде протокола разногласий. в с.тгrrае не направления подписанного со стороны 
_у:у],:Yл"_т.::ото 

представителя

собственников,/нанимателей вышеуказанного акта, либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки

iзанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имуцества в многоквартирном

."{е считается подписанным и принятым без замечаний,

з.з.6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение дlя осмотра

технш|ескоГо и санитарного состояния в}IуФиквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

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

Управляющей организацией время, а работников аварийrъIх служб - в любое время, 
цт,тFпсм пппRепки и сЕ

з.з.7, В сJryчае укJIонениJI Собственником помещения от процед)ры проведения Исполнителем проверки и снJIтиJI показании

индивидуrrльного прибора у{ета (далее ИПУ) и осмотра техниЕIеского и санитарного состояния внутриквартирных

инженерных коммуникаций, санитарно-техн"'еского и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник

обязан уlrлатить управляющей компании 
".у.rои-у 

вразмере rооо пli;Jl:l::л:lту:lкое укJIонение, При этом, основанием

взыскания указанной неустойки булет 
"вляться 

AKi об отказе в доtryске представителей Управляющей компании к приборам

учеТа и иномУ o!:t9Mv имУЩестВУ, 
_,,с Аrтя пб отказе в л й управляющей компании к приборам

ь .плч. or*bu Собственником от подписания дкта об отказе в доtryске представителе]

у{ета И иному общему имуществу, Управляющая компания 
"a 

поrд"aa двух дней с момента его составления и подписания,

второй экземпляр направляет Собствtннику/наниматеrпо по почте в качестве надIежащего уведомления о применеЕии

ук€ванного штрафа. Д'чr"И вруlениlt Собственнику/Нанимателю дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки,

В с.rграе неполучениJI УправляюЩей_ компанией подписанного СобственникоМ Акта или мотивированного отказа от его

подписаниJI, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вр)чения, Акт считается подписанным Собственником без

lЧl:ЪТН;J:fi:Ё#:;J:НffiЪебований, установленных п. з.з.з. настоящего договора, СобственнИК ОбЯЗаН ОПЛаТИТЬ

/ц'^рч"п"ощей компании неустойку в следующих размерах:

- Ja нарушеНие санитарНо-гигиенических И r*опоa*aa*их требований - 1 000 рублей,

- за нарушение архитекryрно-строительных требований, установленных законодательством рФ - 2 000 рублей;

- за нарушен"a nporruono*up""r" требований, установленных законодательством рФ - 3 000 рублей;

- за нарушеНие техниLIесКю( эксплуатаa"о"rо,*,рaбований, установленных законодательством рФ _ 5 000 рублей,

3.3.9.оплатаСобственником(ами)штрафныхсанкЦий,преДУсмотенныхпп.3.1.7,3.1'8настояЩегоЩоговора,ПроизВоДиТся
на основании документirльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свидетельские показания, заявление Собственниковданимателей Щома с укшанием лица совершившего

правонарушение и лругое)' в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, tryтем размещения в

платежном документе (для внесениrl платы за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной стоки, с указанием

необходимых реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его pt*Mep, и банковские реквизиты

управляющей компании, на которые должны быть перечислены денежные средства,

3.3.10. СообщатЬ УправляюЩей организаЦии о выявлеп"ur*,.r]npu"ro.r"i gýrrlего имуществарасполQженного в пределах

помещения пр"пчлпеrпuщего Собственнику/нанимателю, u u arrlrua проявления бездействия нести расходы по возмещению

убытков приLIиненных Собственника/Нанйателям помещений, обцему имуществу МКД и иным лицам,

з.з.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на прч"Ё aоЬarвенности, искJIючительно в соответствии с

лейству,tощим законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т,д,

НиоДинизСобственниковДанимателеЙпоМеЩениянеВпраВеиЗменитьнtВНачениежилоГоиЛиНежилогопомеЩения'
принадлежащего емУ на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ,

3.4. Собственник имееТ ПРаВО: 
й организаuией ее обязательств по настоящему ,Щ,оговору, в

lillfuH"u.';""H""JЪ#Ы:'JЁfiЁfi:LJ-:o;."#,?#;*'npo".p**l 
оош..о ,"ущества в многоквартирном доме,
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присутствовать при выполнении работ и окatзании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему
.Щоговору.
З.4.2. Привлекать для KoHTpoJut качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему !оговору сторонние
ОРГаНИЗаЦИИ, СПеЦИалиСтоВ, экспертов, обладающIr( специtLпьными познаниями. Привлекаемые дJUI контоля организациrI,
специzrлисты, эксtIерты должны иметь соответствующее порrrение Собственниковланимателей, оформленное в виде
решения общего собрания.
3.4.3. Требовать изменениJI размера шIаты за помещение в сл)л{ае невыполнения полностью или частично услуг и/или работ
по управлению, содержанию и ремоцту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим
качествоМвсоответстВиисп.4.13настоящего.ЩоговораивсоответствиисположениJIмипп.6.2-6.5настоящегоЩоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организаIши возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
З.4.5. ТребОвать оТ УправляюЩей организации ежегодного цредоставления отчета о выполнении настоящего .Щоговора и
раскрытIбI информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
З.4.6. Пору"rать вносить платежи по настоящему ЩоговорУ наниматеJIю/арендаторУ данного помещения в случае сдачи его
внаем или в аренду.

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

4,1, Размер платы Собственникаланимателя за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается всоответствИи с долеЙ в праве общеЙ собственноСти на общее имущестВо в МногоКвартирноМ доме, пропорциональной
ра:}меру общей площади помещениrl, принадлежащего СобственникуДанимателю помещению согласно ст. ст. 249, 28gГражданского кодекса Российской Федерации и ст. ст. З'7 ,39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
размер платы для Собственника./нанимателя устанавливается:- на общеМ собраниИ СобственниКовДанимателей помещений на срок не менее чеМ один гоД с )пiетоМ предложенr,ЁУправляющей организацпи за 1 кв. метр в месяц.
4.2. Ежемесrпнtш плата Собственникаланимателя за содержание и ремонт общего имущества в доме определяетс" Ыпроизведение общей площади его помецений наразмер платы за l кв. метр такой площади в месяц.Размер платы может быть уменьшен дIя внесениrI Собственником 1нанимателем, арендатором) в соответствии с Правиламисодержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениrI размера платы за содержание и ремонтжилого помещения в сJryчае ок:rзания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества вмногоквартирном доме ненадIежащего качества и_(или) с перерывами, lrревышающими установленную продолжительность,
утвержденнЫми Постановлением Правительства Российскоi Ъ.д.рчцr" от lз.08.2006 -]\b49l, в порядке, установленноморганами государственной власти.
4,3, Гlлата за содержание и ремонт общего имущества' и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l 1-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4,4,плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленныенастоящим ,щоговором сроки (п' 4,5 настоящего .щоговора) на основании платежных документов, ПредоставляемыхУправляющей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поручению Управляющейорганизации l.},I.. (l. lt}lыiv1 с tl<lctlбtllt.
4,5, В выставJulемом платежном документе укЕ}зывtlются все установленные законодательством сведениrI и данные.4,6, Сумма начисленных в соотвеТствии с настоящим ЩогЬвором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы запомещение и ук,lзывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежномдокументе, В Сл1"lае выставлениlI IIлатежного документа позднее даты, указанной в .Щоговоре, дата, с которой начисляютсяпени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа.
4,7, Собственник вносит плату в соответствии с настоящша,Щоiовором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указаннL,-в платежноМ документе, а также на сайте компании, ,I"ll;i l e7litl01,0 u,,c,,,ra (безналичный расчет;.4,8, Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесенлш IUIаты за помещение (включая зауслуги, вкJIюченные в тариф за ремонТ и содержание общего имущества, иные услуги по решению общего собрания

4,9, В с,rццае окtвани,I услуг и выполнения работ по aooap*u"b и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,указанных в Приложениях ЛЬ2 к настоящему ,Щоговору, 
"."uдп.*uщего 

качества и (или) с перерывами, превышаюЩимиустановленную продолжительность, т,е, невыполнени,I полностью иJIи частично услуr и/ил,ираооЪ 
" ""o.o*"ipr"p'o' доме,стоимость этtл< работ уменьшается пропорционtlльно колиtIеству полных календарных дней нарушеншt от стоимостисоответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества вМногоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего 

""уцaЁ""u 
. 

""о.о*"uртирном доме и ПравиламиизменениЯ размера платы за содержание и ремонТ жиJIогО помещениЯ В Сл}4rае оказания услуг и выполнениrI работ поуправлению, соДерЖанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) сперерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от l3.08.2Ь0б -Nъ491 и иными нормативно-правовыми актами.В сrг1"lае невыполнения работ (неоказания услуг) -" "rr""rarия недостатков, не связанных с реryлярно производимымиработами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг можетбыть изменена tryтем проведеншI перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника/нанимателя.4,10, Собственник вправе обратитьiя в Управляющую организацию в письменной форме иJIи сделать это устно в течениедвух месяцев после выявлениJI соответствуЮщего нарушениrI условий Щоговора no aодaр*чнию и ремонтУ общегоимущества и требовать с Управляющей организации в течение cp()Ka,,][)g,ll',cll().I.pelIll()|.() .}aKOHr).Jli}leitl,c.гBil\1 li(i), с даты
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обращения извещениrI о регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об откаЗе В еГО

удовлетворении с указанием приtlин.

4.1l. Собственник, передавший функuии по ошIате содержаниJI и ремонта общего имущества согласно п. 3,1.8 настоящего

щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящим ,щоговором, обязан в течение l0-и (,щесяти) рабочю< дней после установления этой

nnu.ri прaлоa.i""rь Управляющей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входящих в Перечень усlryг и работ
по содержанию общего имущества в установленную для наншr,Iателей (аренлаторов) ПЛаry.

4,12. Собственник не вправе требовать изменениJl размера платы, если окaвание усJryг и выполнение работ ненадJIежащего

качества и (или) с перерывами, превышающими установлен}rую продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, прaлупрa*лением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1З СобстВенник вправе осущесТвить предоплату за текущий месяц и более длlпельные периоды, потребовав от

управляющей организачии платежные документы, с последующим перерасчетом,

4.14. Ус.тryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполняются за отдельrгую гIJIату,

4.15. Собственник обязан передавать показания, имеющлD(ся индивидуirльных приборов ytreTa коммунaUIьных ресурсов с 23

числа до 26 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании или при посещении офиса компании,

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 сJI}п{ае несвоевременного и (или) неполного внесениrI платы за помещение, Собственник обязан уплатить

УправляюЩей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ,

5.3. При выявлении Управляющей организачией факта проживаниJI в жиJIом помещении Собственника/Нанимателя лиц, не

зарегистриРованныХ в установленном поряДке, и невнесения за них платы за коммунальные усJryги Управляющая

аанизация вправе производить 
"u.r"anan"a 

на фактлпески проживающ}D( лиц с составлением соответствующего акта

риложение N5) и в последующем обратиться в суд с иском о 
"r"ra*u*"ll 

с Собственника/Нанимателя реального ущерба в

соответствием с законодательством РФ,

5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,

возникший a paayn"rura ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством,

6. КОНТРОЛЬ ЗД ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРДВЛЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗДЦИЕЙ
ЕЕ оБязлтпльiтв по договор_у и порядок рЕгистрдции

ФДКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. КонтрОль наД деятельносТью УправлЯющей оргаНизации в части исполнениJI настоящего Щоговора осуществляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочи,Iми путем:

- поJгуrения от Управляющей организации не позднее десяти рабочлтх дней с даты обращения, информации о перечн,Iх,

объемах, качестве и периодиtiпо.r" о**ч"й,* y.ny. " (Й-;;,пЬп".""u* работ, в сJIr{ае если такм информаuия

оr.уr.r"у., на офичиальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;

- проверки объемов, качества и периодиtIности окzrзания услуг и выполнения работ (в том числе rryтем проведениJI

соответствующей экспертизы за счет Собственников/Нанимателей); 
rg пLIqппенных пефек

- подачи в письменном виде жалоб, "р,;;;; и прочю( обращений для устранения выявленных дефектов с проверкои

:НН#ffiХТ:Ж}:"#:##"'"'ffiffiХ}о.о"ооu в_соответствии с положениями пп.6.2- 6.5 НаСТОЯЩеГО,ЩОГОВОРа;

/а(lНИЦИИРования 
созыва внеочеред"оrо й*.rо собрания Собственников/Нанимателей для принятия решений по фактам

'явленных нарушениЙ иlили н,е реагированию Управляющ,й ор,чп",uц"". y_u обращения Собственника/Нанимателя с

уведомлением о проведении такого iобрания (указанием даты, времеч" 
Y:::1]л:ПРаВЛЯЮЩеЙ 

ОРГаНИЗаЦИИ;

- проведения комиссионного обследования "",nonr"rr" 
Управляющей организаuи_ей работ и услуг по !,оговору, Решения

обцего собрания собственниковданимателей помещений о про"Йrr"'такоГО ОбСЛЁДОВаНИЯ ТУ:::#Я УПРаВЛЯЮЩеЙ

организации обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответств},ющий Акт, экземпляр

которого должен быть предоставлен 
"""u"uropu" 

проведения общего собрания Собственниковданимателей,

6.2. дкТ о нарушениИ условий .Щоговора no .ГpaOo"u"*o любой из СтороН Щоговора составляется в сл)л{аях:

- выполнения услуг и работ по aооaр*ч""о'и ремонry общего 
""ущЪar"u " 

Многоквартирном доме и (или) прелоставлени,I

коммун.льных услуг ненадлежащего качества'и (илиj с ,,ерерывами, превышающими установленную продолжительность, а

также причинения вреда жизн", ,oopou"ro " 
'r"уr*r"у' Собственника/НаниматеJIя и (или) проживающLD( в жилом

помещении граждан, общему имуществу в Многоквартирном доме;

;i.Jr;:}'Жr ffi;#:.""Тffi;J-ffi'ШПТ;;ия к сторонам мер ответственности, предусмотенных разлеЛОМ 5

lт#;fiж Жт:# Акта осуществляется управляющ"о :чlт1111"лт;".::1"т:*}".:,""::нх; 
лкт составJUIется в

произвольной форме. В случаеъеоб*одrмосr" u допоп"""е к Дкry Сторонами составляется дефектная ведомость,

6.з. АкТ составляетсЯ комиссией, котораЯ должна состоятЬ не менее чем из трех человек,_ вкJIючая представителей

управляющей организации, Собственника/наншиателя, а также при необходlтмо"" попр"л"ой организации, свидетелей

[T:Tff)^x#:}}Jxi*urr: даry и время его составления; дату, время и характер нарушения, его пршIины и последствия

(факты приttинения вреда жизни, ,oopou",o "-^yra"ruy 
Собственника,/Нанимателя, описание (при наличии возможности их

фотографирование й" ,"o.oa"e"*aj по"р"жпениЙ имущества); все разногласия, особые мнения и возражениJI, возникшие

ip" .J.rl"i"нии Дкта; подписи членов комиссии и Собственника./Нанимателя,
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6.5. Акт составляется в присутствии Собственника/Нанимателя, права которого нарушены. При отсутствии
СобственникаЛанимателя Акт проверки составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии
независимых лиц (например, соседей), о чем в дкте делается соответствующая отметка. дкт составляется комиссией не
менее чем в двух экземплярах, один из которых под роспись вр}пrается Собственнику/Нанимателю, а второй - Управляющей
организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке;
а) по инициатlше Управляюцей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращениJI настоящего .Щоговора в случае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющzш организация не отвечает;
- Собственники/наниматели приняли иные условиrl .щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрениивопроса о его пролонгации, которые оказzшись неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициативе Собственника./Нанимателя в случае:
- прин,Iтия общим собранием СобственниковдIанимателей помещений решения о выборе иного способа управления или
иной управляюцей организации, о чем Управляющая организациJI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца
до прекраЩениJI настоЯщего .ЩоговОра IIутеМ предоставле:ния eil копии протокола и бланков решений общего собрания и
реесФа Собственников/Нанимателей принявшID( участие в голосовании;
7,2. Расторжение .Щоговора по соглашеншо Сторон:
,l ,2,|, В связи с окон.Iанием срока действия ,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны онежелании его продлевать.
7 .2.2. В сле дствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7,3, Настоящий .щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяцас момента направлениrI другой Стороне письменного уведомлениrI.

l.';ffi",:rЪ;ffi:ЖrНН:ffiН}#ЖЖНения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расче,.

7,5, Расторжение .щоговора не является основанием дJuI прекращенLш обязательств Собственника,/нанимателя по оплатепроизведенных Управляющей организацией затрат (услуг и piOoT; во время действия настоящего ,Щоговора, а также неявляется основанием для неисполнения Управляющей организацией огl,rаченных работ и услуг "'pu"*u* настоящего
,Щоговора.
7,6, Изменение условий настоящего !оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданскимзаконодательством.
,7 

"7, 
Решение Общего собрания Собственников/нанимателей помещений об образовании товарищества

;:ffiН,iý"jНХН:lЖ: ЖИJIЬЯ ИЛИ ЖИЛИЩного кооператива не является основанием дIя расторжения ,щоговора с

7,8, ОтчужДение помеЩения новоМу Собственнику/Нанимателю не является основанием для досрочного расторжениrIнастоящего ,Щоговора, но является основанием для замены Собственника./Нанимателя новой стороной ,Щоговора.7.9. После расторжения Щоговора )летнrш, расчетн€ш, техниtlеская документация, материальные ценности передаются лицу,н!вначенномУ общим собранием Собственников/Нанимателей, а в отсутствии такового - любому Собственнику/Нанимателюили нотариусу на хранение.
7,10, В установленном законодательством сл)цаях Щоговор расторгается в судебном порядке.7,1l, Если по результатам исполненIfi кастоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии сразмещенным в системе отчетом о выполнении договора ynpurnin- бu*r"чеa*"a расходы управляющей организацииоказ€tлись меньше тех, которые у{итывzUIись при установлении размера платы за содержание жиJIого помещения, л,условии окiваниJI услуг и (или) выполнения р_абот по управлению многокВартирным домом' оказаниЯ услуг и (иьr_выполнениrl работ по содержанию и ремонту общего имущъства в многоквартирном доме, предусмотренных настоящимдоговором, укrlзанн€ш разница остается в распоряжении управJIяющей орган"ruцr"ir*о"омия подрядчика).

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ8,1' Решение об организации Общего собрания iоб.r".й"*ов/Нанимателей помещений многоквартирного домапринимается Управляющей организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательстварФ.
8.2. Собственники/наниматели помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении иpe,}\/rlb,],"t"",lx очередного/внеочередного Общего собрания Собственни*о"лu"""urелей, путем размещения информации надоске объявлений, либо в ином доступном всем Собственникамданимателям месте.8,3, РасходЫ на организацию очереДного/внеочеРедногО ОбщегО собраниЯ несет иницИатор егО созыва. В сл)лrае, когдаинициаторами общего собрания являются Собственники/Наниматели, а фактически оно проводится силами управляющейкомпанией, то расходы на проведение такого собрания списыв€tются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9,1, Все споры, возникшие из Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В слуrае еслиСтороны не моryт достиlIь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по местунахождениrI Многоквартирного дома по змвлению одной из СторЪн.
9,2, Управляющt'l организация, не исполнившЕш или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии снастоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежацее исполнение оказЕUIось невозможнымвследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при Данных условиях обстоятельств. К
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обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с ВинОВНОЙ

деятельностью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти раСпорядиТельНЫХ
актов, препятствующшх 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

на рынке нужныХ дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны ,Щоговора.
при наступлении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления ук (стихийные бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставленийt/предписаний иных органов гос. власти) УправлшощаrI организация осуцествляет

y**u""",a-' ,щоговоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

М"оaо*вuрrирноМ доме, выполнение и окiвание которых возможно в сложившихся условиrIх, и lтредъявляет

собственника/нанимателям счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом piBмep платы за содержанис и

ремо}Iт жилого помещения, предусмотенный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен

пропорционально объему и количеству фактически выполненшIх работ и оказанных усJryг,

9,З. Если обстоятельсr"ч 
".прaополимой 

силы действуют в течение более двух месяцев, пюбм из Сторон вправе отказаться

от дальнейшего выполнения обязательств по .Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругоЙ возмещени,I

возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,щоговору, обязана незамедлительно известить

друryю Сторону о наступленииилипрекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств,

l0. срок дЕЙствия договорА
l0.1. ,ЩоговОр закJIючеН на l гоД и вступаеТ в действие с датЫ включения многоквартирного дома в реест лицензий субъекта

Российской ФедерачиИ в связИ с закJIюченИем договора управлениЯ таким домОм, либО с датЫ подписания договора

управлениJI последнеЙ из стороН (при нахождении МК,Щ в реестре личензий),

Л2. При отсутствии решения общего собрания Собственнико"/На"""чrелей либо уведомления Управлпощей организации

лIрекращении ,Щ,оговора по окон.Iании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиях.
l0.З. Срок действия ,Щоговора может быть прошlен, если вновь избраннш организаци,I для управлени,{ Многоквартирным

домом' выбранная на основании решения о6*aaо собрания Собственниковданимателей помещений, В течение тидцати

дней С даты подписаниrl договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами

срока не присryпила к выполнению своих обязательств,

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

управляющая организация :

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

ддрес 307178, Курская обл., г. Желе_зногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф,3

иьiн z кггп 46зз0з8,792 / 46330100l

огрн ||646з206724,7

отделение Ns 8596 России г. Курск

Бик 04з807

.Щатарегистраuии |9,12.201'6

р/счет 407028 1 0933000002979
к/счет 3010l 8l0300000000606

л4п./факс (47l48)'7-69,25

iciL]El/tъ

О.П. Тарасоваооо (Ук-3)

r, Же ле

* (0- $

собственнrrк:

(Ф.И.О, либО наименование юридпческого лИца - СобсвенниКа,Цанимателя помещения, либо полномочного представитеJIя Собственников/Наниматшей)

паспорm|серия !' C"l. N",РrО!Г/, выдан !а ?/ 2"L ,

(полпись)

9
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Приложенио Nчl

к договору управлсния многоквартцрным домOм

*&JФzоrr,.

состав общего имущества и техническая характеристпка жилого дома

I. Общие сведеЕия о многоквартирном доме

ова д.з
1
,)

мрес мIlогоквартирного дома
дома его IIаflичии

3. Серия, тип постройки тп 91_014

4. Год постройки 1981 г
техЕиsеского }чота

изЕоса по госу
5. Стопенъ

6. Степенъ факлического износа

7. Год поспедIlего капитаJБного

8. Реквизиты празового акта о

ремонта овля 2004 год

признаЕии многоквартирного дома аварийным и

сносу нет

9. Количество этажей 9

t 0. на.tги.пле подваJIа

1 i . Нашл.д,rе цокоJьноГО

12. Наличие мансарды

13. Наштц,tе мезониi{а

есть
этажа нет

нет
нет

14. Количество квартир

15. Количоство нежиJьD( помещений, не входящих в состав общего и]чгуIцества286

нет
18, Строителънъй объем

м

номер земелъЕого участка (при его натrиwiи)м
24. кадастровъй нет

акта о призIIаЕии всех жиJБD( помещений в3

Реквизиты правового16.

17. Перечепь жиJьD( помещений,
правовъD( актов о

yказанием реквизитов
проживани";



25,Иноеимущество (не вкгпоченЕое в состаВ общего имущества), расположеЕное в

пределах обсrryживаемой территории мкд, предназначенЕое длrI удовлетворения
социаJБЕо-бьгговъп< нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские Е IIIT,

II. описаПие элемептов мпогоквартирЕого дома, включая пристройки

Генеральный директор

шт

л

;{

HaшrleHoBar*re конструктивных элемеЕтов

тс/бетонньй
1

капитаJБные стеЕыиz
J

яс/бетонпые
llс/бетонные
тс/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
межд/этакные
пошчtjБные

мягкая5
по бетон. осн.6. Полш

дерев. с разд. IIерег.
простые

7. Проемы
окяа
,шеРи

побелка, покраска
покраска

8, отделка
внутренюiя
наружная

с горяч. водоснаб.
нет
да
да
нет
д8

пассаlкирский
естественная

9. Механическое, электриЕIеское, санитарно-

техЕическое и иное оборудование
ванны напольные
электроIIJIиты
телефонтше сети и оборудоваше
сети проводЕого рад,Iовещани,I
сиIчаJIк}аци,I
мусоропровод
JIифт
ВеIIГИЛЯIШЯ

от ВРУ-04 кВт
центральное
центральное
центральное
центральнOе
центральЕOе

нет
нет
нет
нет81с1

1 0. ВнугрилОмовые инжеЕерные КОМ]чIУЕИКаЦИИ

и оборудоваЕие для предоставлени,I

КОМ]чrУЯаJБЕЬГХ УСIryГ
электроснабжение
холодное водоснабжеrме
горяЕIее водоснабжеrлае
водоотведение
газоснабжение
отошIеЕие (от внешло< котешrъф
отоIшение (от помовой котеrьной)
trечи
калориферы
Агв

ý11.
}t/бý

ё
ооо

о

собственвик

расова О.П.

Описание элемеЕтов (материал,

конструкц,Iя иJIи система,
отдеJIка и прочее)

керам./бетонные



з

Схемаразdаt.чqл'ан'uцЭ'кепJlуа,mацtлонноЙоtп^€tаеппепносР?lц

граниuа ответo'веЕнс.стк за qксллуатацию ннженерflьлt сетей, устро*ств и

оборУловаflпЯмеЖдУСобственНякаМипУправltяюlчейкомriанией
обозначена стрOлками Еа схеме,

SлEKтрц*-.iртчик
П*потенuвсуtдитель

}

t

Ртоr:ипчьный .нпфер. {ýýзрqя )

l

1

еадЕр-кшll

сануs€п

-\J

ЗацrгрrоiованЕые у{астки $е янLяютея общим имуще,ством,

гtрsыlяюцая кошания":

с}оо "жк,у"

Собстваннищ:

Же ле_

Тарасова О.П.

;.]:-..:..:]1 '-{ ",i 1-:9,,*t,-т,"-,,-

}-
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Приложение N94 к договору управления многоквартирным домом от "#' /О 2О€,,
Огtёт по М}Ц на дата

АдрЕс

Тариф на МОП (дата) ТариФ на МОП (дата)
Сумма неосвоенных

средств

Номер лицевого счета

Улица
N9 дома

Г-од постройки

число этажей мадовок и пр.

Аренда выполненые за

фет средФв

собqвенников

Проведение
ОСС {в т.ч.)

lЬмпенсация

уцерба,
нанесенного
имYцеФву

гпбпарнриrаа

Ремама и

прочие доходы
Услуги РКЦКоммуналь-

ные услуги
Повышаощий
норматиа в т.ч.

взнос по

праховой премии

за эксплуатацию
лифтовподъездовколичесгво

количество кts,dрlир

---ЖП/,аяПлощадь, 
м2

Нежилая площадь, м2
ИТiгровли

Материал стен

Перечень

коммунальных

ус.'lуг,
предоставляемых

управляющей--lЭря ч-ссъ одо сн а о же н и е

НФ!фннф средрш !а
Юl,rод(сWсшФrc

Юl_rодa), рФ.

ЗадрлженнФь
собФнников ý 201_,од(с

у{етом SадолжвФи за 201_

rода), рФ.

оплачено населением
за 201_ гол руб.

Выполнено работ за

201_ гол ру6.
начислено населению

за 201_ гол руб.

3адолженносrь
собственников по

итопм 201_ rода, рФ,

неосвоенные
средства на начало

201_ года

Содержание и ремонт общего
имущества

Рабоrы, дrtя надrlежаце!о
несуцих и нен€сучхх

домов

1.1 Орrанизация и контроль проаедения

работ, обеспечиваюцих сохранносrь общего

1.2 Рем. работы по содержанию ямушества

оборудованrrя я orcTer
Работы дrrя надлежащеrо

обеспе.rекия,

3. Тех. обслуживание лифrов

Работы х услуrи по содерrканию rнo]o

5. Осyцесrrление аварийно-дrсrетеркоrо
обиужrвния

Осlttlёсвленrе дрятел ьносfl по

сандартами х правиами
МКД в сооruетстах с

Нежилые помеч.l,ения

$Nуслуrи на
9$_

хлж

о
Генеральны ва о.п.

Форма согласованна:

собственни



Время чl

Приложение.Iilrs клоговору упрsвления многоквартирнымдомом * 8 /О 'Оý.
Акг

об установлении количества граждан,
проживtlющих в жилом помещении

( )) 20

мин.

(наименование исполнителя коммунальных услуг в МКД (управляющая организация, тсж, жк, жск))
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммун€цьньtх услуг)
(далсе - Исполнитель) в прислствии собственника жилого помещ9ния (постоянно проживtlющего потребителя):

l)
(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживilющего потребителя))

Проживаюllr по адресу:

(адрес, место жительства)

помещения Nq

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помецение),

именуемогО в дальнсйшеМ <ПотребителЬD, составилИ €rкт о нижеследующем:

l. В результате провсденного обследования установлен факг не3арегистрированного проживания временно

пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве

по адресу: г,

человек:

, зарегистрирован
(Ф. и. о. временнО проживающеГо гражданина, адрес регистршlии

.Д,ата начала проживания не установлена/установлена
(нужное полчеркнуть)

по адресу: г
(Ф. И. О. временно проживаюшего грФкданинц адрес регистрации)

.Щата начала проживания
(нужное полчеркнуть)

2. Обслелуемое жилое помещение индивидуальным рrlили общим (квартирным) прибором учега:

и воды

3. Собственник жилого помещения в обследовании л^lаствовал/не участвовал по причине

4. Настоящий акт явля9тся основанием для производства расчетов Правообладателю

petMepa платы за коммунальные услуги
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживающим потребителям,

5. один экземпляр настоящего акта подлежит передаче в течение трех лней со дня его составления в органы

внгренних дел и (или) органы, уполномоченныс на осущ;ствление функчий по контролю и над3ору в сфере миграции,

исполнитель: ПотребитеЛЬ:

м,п.
подписи лиц, подписавших акт в случае отказа потребитеJIя от подписания акта:

(приприсУгстВиииныхЛицприобследованииУказатьихДанныевыше)

Настоящий Акт составлен в трех экзсмплярiц,

с актом проверки ознакомлен, один экземпляр акга получил:
l-г

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного прелставителя))

от ознакомленuя и (или) подписания

лицо, откrвавшееся от ознакомления и

настояшего Е

Генеральный
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Форма согласована:

(или) подписания акта)

г. г.

((




