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Общество с ограншIенной ответственностью кУправллощая компания-3>, в лице генераJIьного директора ООО кЖКУ>
Тарасовой Ольги Павловlш, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочlЙ единолшIного

и
Лица

lrr^nQct.n Оъ/r. l, LftlZrZИrоu>l7с*t ,,n /Сq-2а-47п
являющийся

на основании

выданного ( D

договор и

,сlа г
выдан

а так же на основании
(заполняется в сJIrtае подписания договора полномочным представителем)

4лцнуемый в дальнейшем кСобственник), с другой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий,Щоговор управления
i ,оквартирным домом (далее - Щоговор) о нюкеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
l . 1 . Настоящий,Щоговор закJIючен на собрания Собственников помещений в многоквартирном
доме (протокол от г.), хранящегося в офисе управляюшей компании по,/ д

адресу: Курская область. г. Железногорск, yл. Горняков" д.27
1.2. Условия настоящего ,Щоговора являются одинаковыми дIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
оцределены в соотвЕтствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего ,Щоговора Стороны руководствуются Констиryчией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жtшищным кодексом Российской Федерации, Правl.шlами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами измененшI ра:}мера Iшаты за содержание и ремонт жилого
помещения в сл)лае оказанrlrl услуг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленц/ю продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. },&49l, иными положениями
гражданского и жипищного законодательства Российской Федерации,

2. прЕдмЕтдоговорл
2.1. Щель Еастоящего ,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживанI4rI Собственника, надIежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление коммунальных и иных усrryг Собственнику, а
также членам семьи Собственника.
2.2. Управллощм организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим,Щоговором срока за rrпату
оЕ.суется оказывать усJryги и выполнять работы по надIежащему содержанию и ремонту общего имущества в
I гоквартирном доме, предоставлять коммунальные и иные услуги Собственнику в соответствии с пп. З.1.2, 3.1.3
настоящего Щоговора, осуществлять иную направленную на достижение целей управления Многоквартирным домом
деятельность.
2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление ук€ваны в
приложении Ns l к настоящему .Щоговору.
2.4. Зашrючение 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 случаев, указаЕных в данном Щоговоре.

3. ПРЛВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего
,Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,
указанными в п,2,1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов,
стандартов, правил и цорм, государственных санитарно_эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических
нормативов, иных црilвовых актов.
3.1.2. Оказывать услуги и выполIuIть работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложение Ns2 к настоящему,Щоговору), в том
числе обеспечить:

а)техническое обсrryживание дома в соответствии с перечнем работ по плановому техниtIескому обсrryживанию,

утвержденным Сторонами в Приложении J\Ъ2 к настоящему ,Щоговору,
б)крУглосугочнуIо аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локализуется.

Устранение прш{ин аварии производится в рабочее время;
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в)диСпетчеризацию лифтов, обсrryживание лифтового оборудования (при нalлиtlии лифтового оборулования);
г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;
д) освещение мест общего пользования и подачу элеIýроэнергии на сиJIовые установки;
е) обс.тryживание водоцроводных, кан:шизационных, тепловых, электрических сетей, веltтиJlяционных каншlов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы экспJryатационной ответственности.
Граница эксшIуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с требованиями
действующепо законодательства РФ.
3.1.3. ПрелоставJить коммунaльные услуги Собственнику помещений в Многоквартирном доме в соответствии с
обязательrшми требованиями, установленными Правилами предоставления комм)лальных услуг собственникам и
пользоватеJим помещений в многоквартирных домах и жипых домов, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.201l Ns354, надIежащего качества согласно Перечшо предоставJиемых Управляющей
компаниеЙ коммунальных усJryг и в необходип,lом объеме, безопасrше для жизни, здоровья потребителеЙ и не причишIющие
вреда ID( имуществу, в том числе]
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжеrшrе;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отопление;
е) сбор, вывоз, утилизация ТБО МКД (либо сбор, транспортировкq )диJIизация ТКО МКД.
3.1.4. Информировать Собственника о закпючении указанных в п. 3.1.3 настоящего ,Щоговора договоров и порядке оIuIаты

услуг.
3.1.5. От своего имени и за свой счет закJIючить с ресурсоснабrкающими организациями договоры в cooTBeTcTBI

фелеральlшми нормативными цравовыми актами на снабrкение коммунальными ресурсами и прием сточньгх ьй,
обеспечивающие предоставление коммунальных услуг Собственнику в объемах и с качеством, предусмотенными
настоящим ,Щоговором. В с.пучае принятия общим собранием Собственников помещений в многоквартирном доме решение о
закJIючении ими непосредственных договоров с ресурсоснабжающими организацшIми - своевременно уведомить о таком

решении ресурсоснабжающие организации и предпринять все необходимые действия по расторжению ранее зашIюченных
договоров на поставку ресурсов.
3аключить энергосервисные договоры с рес)рсоснабrкающшuи организациями либо )честь положениrI законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической эффектшности в договорах на снабжение коммунальными ресурсами с

учетом положений законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
3.1.б. Проводить t/лл.пи обеспечивать цроведение мероприятий по энергосбереженшо и повышению энергетической
эффективности Многоквартирного дома, определенных энергосервисными договорами ýсловиями энергосервисного
договора, вruIюченными в договоры купли-продаrки, поставки, передачи энергетшIескшх ресурсов (за искlпочением
природного газа) и решениями общих собраний собственников помещений в этом доме.
3.1.7. Принш,tать от Собственника Iшату за содержание и ремонт общего имущества, коммунzшьные и другие усJrуги
согласно платежному докумекry, предоставленному расчетно_кассовым цеЕтром.
3.1.8. Требовать от Собственншса в cJrylae установления им платы наниматеJIю (арендатору) меньше, чем paзмep платы,

установленной настоящим ,Щоговором, доппаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.9. Требовать внесения платы от Собственника в сJrучае непостуIIпения платы от нанимателяLilилп арендатора (п.3.1.8)
настоящего [оговора в установлонные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с )пrетом применениrI п, п. 4.6,4,'7
настоящего Щоговора.
3.1.10. Зашпочить договоры с соответствующими государственными структурами дIя возмещения разницы в оrшате ус}Уг
(работ) по настоящему ,Щоговору, в том числе коммунальных услуг дIя Собственника - грФкданин4 ппата которого
законодательно установлена ниже IIJIаты по настоящему Щоговору в порядке, установленном законодательством.
З.1.1l. Обеспечи:гь круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома и уведомить
Собственника о номерах телефонов аварийrшх и диспетчерских служб, устраЕять аварии, а также выпошять заявки
Собственника в сроки, установленные законодательством и настоящим ,Щоговором.
З,l.|2. Обеспечить выполнение работ по устанению приtIин аварийrшх сиryаций, прIводящих к угрозе жизни, здоровью

цраждан, а такх(е к порче их имущества, таких как залив, засор стояка канализации, остановка лифmв, откIпочение
электричества и д)угю(, подIежащих экстренному устанению в течение 30 минут с момента поступлениrI заявки по
телефону.
З.1.13. Хранить и актуаJIизировать документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее органIтзации, вносить в
техниЕIескую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров.
По требованшо Собственника знакомить его с содержанием указанных документов, в том числе и путем уведомлений
Собственников многоквартирного дома на установленных законом информационных стендах.
3.1.14. Организовать и вести прием Собственников по воцросам, касающимся данного Щоговора, в следующем порядке:
- в сJrучае постуIIпения rкалоб и претензий, связанных с неисполнением иJIи ненадIежапIим исполнением условий настоящего
,Щоговора, Управллощая органш}ация в установленrшй законодательством срок обязана рассмотреть жапобу ипи претензию
и проинформцровать Собственника о результатil( рассмотрениrI lкалобы цли претензии. При отказе в их удовлетворении
Управляrощая организация обязана укz}зать приtIины отказа;
- в сJцпlзg поступления иных обращений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотеть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
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- в сlIучае поJIучения зtlявления о перерасчете размера Iшаты за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направIпь Собственнику извещение о дате ш( поJryчения, регистационном номере и поСлеДДОЩеМ

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с ука}анием пршIин отказа.
Размещать на информационных стеIцах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного домъ а таюке в ОфИСе

Управплощей организащли информачшо о месте и графике }D( приема по указанным Boпpocal\d, а TaIoKe доВоДить ЭТУ

иrrформшпшо до Собственника иными способами.
З.1.15. Представлять Собственнику предIожения о необходимости проведения капштаJIьIrого ремонта МногоквартирнОгО

дома либо отдеJьных его сетей и конструктивньD( элементов и другID( предIожений, связанlшх с условиями прОВедения
капитtшьЕоrо ремонта Многоквартирного дома.
3.1.16. Не распространять конфиденциаJIьIIую информаrпшо, цринадIежаuцпо Собственнику (не передавать ее иным лицам, в
т.ч. организаIцлям), без его Iшсьменнок) рil}решения, за исшIючением сJýлаев, предусмотенньD( действующlаrl
закоЕодатеJьством РФ.
3.1.17. Предостав.тrять ипи организовать предостаыIение Собственнику IuIи уполномоченным им лшlам по запросам
имеюцý/юся документацию, информацшо и сведения, касаIощиеся управления Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества.
З.1.18. Информировать Собственника о приtIинах и предполагаемой продолжLr,гельности перерывов в предоставпении
коммунальных услуг, предоставления коммунапьных услуг качеством HIlDKe предусмотренного настоящIдл Договором в
течение однlD( суток с момента обнаружения TaKID( недостатков путем размещения соответствующей информаIц{и на
информаIцлонньш стендах дома, а в сJIучае JIи.Iною обращения - немедIенно.
3.1.19. В случае невыполнения работ или не предоставления усJryг, предусмотренных настоящим ,Щоговором, редомить
Собственника о при.Iина( нарушения гD/тем размещения соответствующей информации на информаIрIошIых досках
(стенлах) дома. Если невыпоJIненlше работы иJIи не окщанные усJrуги моryт быть выполнены (оказаlш) позже, предоставить
gЩормаuшо о срока( их выполнения (оказания), а при невыполненшr (неоказшrии) произвести перерасчет Iшаты за текущий
l ,ц.

3.r.20. В случае предоставления коммунальных усJIуг ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установJIенЕую продоJDкительность, произвести перерасчет ппаты за коммунаJIьные услуги в соответствии с п. 4.1б
настоящепо ,Щоговора.
З.|.2l. В течение действия ука}анных в Перечне работ по ремонту общего имущества в МногоквартIФном доме гарантийIшх
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремоЕry общего имущества за свой счет устраIrять недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленЕые в процессе эксшryатации Собственником.
З.1,22, Информировать Собственника об изменении р:вмера ппаты за помещение, коммунаJIьные усJryги не позднее l0
(,Щесяти) рабочID( дней со дня огryбликования Ilовых тарифов на коммунаJIьные услуги и размера Iшаты за помещение,

установJIенной в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора, но не позже даты выставления Iшатежных документов.
з.|.2з. обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее 1l (одиннадцатого) числа месяца, след/ющего
за оIшачиваемым месяцем, в том числе и tryтем предоставления доступа к ним в кассах (шlатежного агента).
з.1,24. По требованшо Собственника и иных лиц, действующих по распорякенrдо Собственника шIи несущиr( с
Собственlпrком солидарцдо ответственность за помещение, выдавать IIJIи органкlовать выдачу в день обращения справки

установленного образца и иные предусмотренные действующlпrл законодательством доцlменты, с огшатой стоимости }D(

изготовJIения на бумажном Еосителе за счет стороны заявитеJUI.
З.1.25. Пршrшrлать участие в приемке индивидуаJIьlшх (квартирных) приборов }лIета коммунальных услуг в эксшryатаIцшо с
составJIением соответств)лощего акта и фиксачией начапьных покщаний приборов.
З.|.26. Не менее чем за 3 (Три) дrя до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время
дАlупа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внути помещения (за исклrочением
. \rйшIх скryаrшй).
З.|,27. По требовашtо Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жlulое помещение и
коммунальные услуги, и, при необходимости, выдачу документов, подтверждающlD( правшIьность начисления ппаты с
учетом соответствия ID( качества обязательrшм требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоювором, а
также с учетом цравиJIьности начисления установленных федеральtшм законом птtи,Щоговором неусmек (штрафов, пени).
З.1.28. Предсташlять Собствеrпrlжу отчет о выполнении,Щоговора за истекший календарный год до кошIа второго квартапъ
следдощего за истекшим годом действия,Щоговора.
З.1.29. В течение срока действия настоящего Щоговора по требованrпо Собственника размещать на своем саltге либо на
информаIцонных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, или в офисе Управллощей
органк}ации отчеты о выполненных работах и услугах согласцо ,Щоговору, за отчетrrый год.
3.1.30. На основашrи заявки Собственника направJить своего сотрудника дш составления акта о нарушении условий
Щоговора либо нанесении ущерба общему и}rуществу в Многоквартирном доме или помещению (ям) Собственника.
3.1.31. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору.
З,l.З2. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартIФном доме, в т.ч.
пРедОСтавления коммунальных ресурсов с их использованием, 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 ОпреДелении УправлlцощеЙ оргilнизации уполномоченным по указанным вопросап{ лицом - закJIючать
соответствующие договоры.
В СrЦНае Определения иного уполномоченного лица обеспечить реаJIизацию решений общих собраний Собственников по
передаче в пользование иным лицаI\d 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 данных объектов при его устаIrовлении.
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Средства, постуIIившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части Еа счет
УпРавляющей организации, после вычета установленных законоДательством соответствующих нtlлогов и суммы (прочента),
причитающеЙся УправллощеЙ организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты усJryг и
работ по содер}канию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
3.1.3з. Передать технш{ескую докуI!!ентацию (базы данlшх) и иные связанные с управлением домом документы за 30
(ТРидцать) дней до прекращения действия Щоговора вновь выбранной управJIяющей организации, товариществу
собственников 2килья либо, в сJrучае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в
доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
МногоквартIФным домом, иJIи, если такой собственник не yкataн, любому собственнику помещения в доме.
З.1.34. Произвести или организовать проведение сверки расчетов по Iшатежам, внесенным Собственником в счет
обязательств по настоящему Щоговору; составить Акт сверки произведенных Собственником начислений и осуществленных
им оплат и по Акry приема-передачи передать названный Акт сверки вновь выбранной управллощей организации. Расчеты
по Актам сверки производятся в соответствии с отдельным соглашением между Управляющей организацией и вновь
выбранной управJuIющей организацией либо создацным ТСЖ.
3.1.З5 Не позднее 25-го числа каждого месяца УправллощаrI организация передает либо направJIяет по почте

уполномоченному представите.тпо Собственников акт приемки оказalнных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий месяц.
3.1.36. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника предIожениrr о мероприятиях по энергосбережению и
повышению энергетиЕIеской эффективности, которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с укванием расходов
на их цроведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетFIескI.D( рес)фсов и сроков окупаемости
предIагаемых мероприятий.
3.1.З7, Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетшIес "l

эффективности. \/
3.1.38. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Щоговору Фаздел б ,Щоговора).
3.1.39. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сл)лмх и
порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными цравовыми актами органов
государственной власти.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно опредеJuIть порядок и способ выполнения свош< обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. поручать
выполнение обязательств по настоящему,Щоговору иным организациям.
З.2,2. Требовать от Собственника внесения платы по Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными
IIлатежными документами.
З.2.З. В сJIучае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, с данными, цредоставленными
Собственником, проводIть перерасчет размера Iшаты за коммунальные услуги по фактическому потреблению фасчеry) в
соответствии с положениями п. 4.4 настоящего,Щоговора.
З.2.4. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму негшатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной ошlатой.
3.2.5. Готовить в соответствии с условиrIми п. п. 4,1 - 4.2 настоящего Щоговора предIожениrI общему собраншо
собственников помещений по установлению на цредстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартцрном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотенных приложениями Ns2 к настоящему,Щоговору.
3.2.6. Зашrючить с расчетно-кассовым центром (шlатежным агентом) договор на организацию начисления и сбора шlате
Собственнику, уведомив о реквизитахданной организации Собственника. v

3.2.7. Производить осмотры июкенерного оборудования, явJuIющегося общlдл имуществом в Многоквартцрном доме,
накодящегося в местах общего полюованиrI
3.2.8. Оказывать усJryги и выполIlять работы по содержанию и peмolrry внутриквартирцых инженерных сетей и
коммуникаций, не относящID(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собствеrrrrика по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством.
З.2.9. Приостанавливать упи ограниtIивать предоставлеIrие коммунальных услуг Собственнику в соответствии с
действующим законодательством в сл)лаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить Iшату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех потребителеЙ ус.тryг, а

также иные платежи, установленные по решениям общего собрания собственников помещений, принятым в соответствии с
законодательством.
3.3.2. При неиспользовании помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактцые
телефоны и ад)еса дIя связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника
при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3,3. Собшодать след/ющие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкпючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологшIеские возможности внутридомовой электриtIеской сети, дополнительные секции приборов отоплениrr;
в) не осуществJIять моIпаж и демоЕтаж индивидуальrшх (квартирных) приборов )^IeTa ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунапьных ресурсов, прш(одящш(ся на помещение
Собственника, и Ir( оIшаты, без согласования с Управляющей организацией;

4



г) не использовать теппоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой ВОды из систем и
приборов отопления на бытовые нужлы)i
л) не допускать выполнения работ или совершения других действий, приводящи)( к порче помещениЙ или конструкций
стоения, не производIтгь переустройства шIи переIшанировки помещений без согласования в установJIенном порядке, в том
числе иньt( действlй, связанных с перепланировкой жипого помещения, а именно: не осуществJIять самовольное
остекпение/застройку межбаlrконного пространствq равно как и вIIутреннюю отделку бапкона, без согласовапия Данных
действIй в установленном законом порядке; не осуществJlять самовольную установку ко3ырьков (балконных), ЭРкеРОв,

лодкrлй.
Собственrшк жиJIого помещения обязап поддерживать данное помещение в надJIежащем состоянии, не допуская

бесхозяйственного обращения с ним, соблодать права и законные иIrтересы соседей, правшIа пользования жилыми
помещениями. Бремя содержания жиJIого помещения, а также риск сrгучайнок) повреждения иJIи гибели имущества несет его
собственнrп<.
е) не загромождать под(оды к июкенерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не 3агрязцять своим
имуществом, стоительными материаJIаIuи и (ши) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;
rK) не доrryскать производства в помещении работ шш совершения другш( действий, приводдцж к порче общего имущества
в Многоlвартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного пIума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремокпше работы
прокlводить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать УправллоIщ/ю органк]ацию о проведении работ по ремокry, переустройству и переппанировке помещения,
затагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехниIIеское и канаJIизациоцное оборудование бытовой мусор, спиЕIки, тряпки, метаJIлиЕIеские и
длRвянIше предметы, песок, стекпо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель дIя
r' Ъьего туалета /либо грызунов и ш)угие несоответствующие предд{еты. Возмещеrrие ущерба, приrlиненного тетьим
лицам, вспедствие неправиJIьного использования любого сантехниtIеского оборудования (/кана.тlизаIцrи), возпагается на
собственника помещения, по вине которого произоцшо такое нарушение. Ремоrrпше работы по устраненшо rпобого
повреждеЕия, возникшего вследствие неправиJIьного использования любого сантехнIдIеского оборудования, производятся за
счет Собственника помещения в многоквартIФном доме, по вине которого произошlпо такое повреждение.
3.3.4. ПрелоставJuIть Управллощей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и переIIJIанировке помещения с предостаыIением соответствующш( докуменюв,
подтверждаIощш соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, доч&{ент техншIеского
yIeTa БТИ и т.п.);
- о заruIюченньD( договорa:( найма (аренды), в KoTopbD( обязанность внесения шIаты Управляощей организации за
содержание и ремонт общего имущества в МногоквартIФном доме, а также за коммунапьные услуги возложена
Собственlпrком полностью иJIи частIдIно на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нzlниматеJIя
(наlпленоваlп.tя и реквизитов органшации, оформившей право аренды), о смене ответстtsенного наниматеJIя шIи ареIцатора;
- об изменении колшIества гра)кдан, проживающих в жппом(ых) помещении(ях), вкllючая временно проживающих;
- об изменении объемов потребления ресурсов в нежиJIых помещениях с указанием мощности и возможных режимах работы
установленных в нежиJIом(ых) помещении(ях) потребллощих устройств газо-, водо-, электро- и тегшоснабжения и другие
данные, необходимые дIя определения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующLD(
коммунаJIьных ресурсов и расчета ра}мера I,D( оIшаты (собственники нежиJшх помещений).
3.3.5. В течение 5-ти рабочtлс дней от даты поJrученll,я акта приемки оказанных усJryг и (шlи) выполненных работ по
содQ)жанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелыryщий месяц направить подrисанrшй
э }пляр в адрес Управляющей организаIци либо письменrrый мотивIФованный отказ от проведения цриемки на основании
пршIагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.
3.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмота
технического и санитарного состоянI4,I внутриквартrlрных инженерных коммуникацийо сашrгарно-техниtlеского и иного
оборудования, находящегося в помещении, дIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с
Управллощей организаIцлей время, а работнlлсов аварийrшх служб - в.тпобое время.
3.3.7. Сообщать Управ.тlяющей организаrши о выявленных неиспрatвностях общего имущества в Многоквартирном доме.
3.3.8. ИсполЬзовать жиJIое помещение, принадIежащее на праве собственности, искпючительцо в соответствии с
деЙствуюццшtл законодательством РФ дlя проживанt,lя в нем Iшенов семьи, родственников, гостей и т.д.

Ни один ш Собственников помещения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещения,
пРинаДIежащепо ему на праве собственности, иначе как в соответствии с деЙствующим законодательством РФ.
3.4. Собсгвенник имеет право:
3.4.1. ОсуществJlять контроль над выполнением Управллощей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в
ХОДе КОТОРОГО )ЦаСтВоВатЬ в осмотрa)( (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
ПРИСУТСТВОВать при выполнении работ и окапании услуг, связанных с выполнением ею обязанностеЙ по настоящему
[оговору.
3.4.2. Прlвrtекать дIя кокгроJи качества выполняемых работ и предоставJlяемых усJryг по цастоящему Щоговору сторонние
ОРганиЗации, спеIцIаJIистов, экспертов. Привлекаемые ди контоля органшация, специaшисты, эксперты доJDкны иметь
соответствующее поручение Собственников, оформленное в IIисьменном виде.
3.4.3. ТРебОВать и3менения рtвмера платы за помещение в сJýдае невыполнения полностью или частично усJryг rr/или работ
ПО УПРашению, содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме либо выполЕения с ненадIежащим
качеством в соответствии с п. 4.13 насmящего [оговора.
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3.4.4. ТРебовать к}менения размера Iшаты за коммунальные yclryJи при предоставлении коммунальных усJryг ненадIежап\его
качеСтва и (или) с перерывами, цревышающими установленfiф фодолжительность, в порядке, установJIенном ПравшIами
ПРеДОСТаВления кОмм)лаJьных усJryг собственникам и пользователям помещениЙ в многоквартирньD( дома)( и жиJшх домов,
утверждеЕными Постановлением Правительства Россlйской Федерацшr от 06.05.201l Ns354.
3.4.5. Требовать от Уrrравляющей организаIцли возмещения убытков, при.tиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения УrФавллощей организаIцлей своlлt обязанностей по настоящему Щоговору.
3.4.6. Требовать от Управляощей органшации ежегодного предоставления отчета о выпоJIнении настоящего ,Щоговора и
РаСкРытия информации порядке, определенном законодательством РоссиЙскоЙ ФедераIци и нормативными правовыми
актаt\,lи органов государственной власти.
3.4.7. Поручать вносить Iшатежи по настоящему,Щоговору нанrлuате.тпо/арендатору данного помещения в случае сдачи епо
внаем иJIи в аренд/.

4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РЛЗМЕР ILПАТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАJЬНЫЕ
УСЛУТИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер rшаты СобствеЕника за содержание общего имущества в МноюквартtФном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, цропорIрrонаrrьной размеру общей
Iшощади помещения, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249, 289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жшичного кодекса Россlйской Федерации.
Размер Iшаты дlя Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещениЙ на срок не менее чем один год с учетом предIоженrпi Угrравллощей
органшации за l кв. мет в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремоЕт жиJIого помещения за l кв. метр в месяц устанавJIиваемым органами
государственной ыrасти на очередной календарный год (если на общем собрании собственников помещений не принято
решение о размере шIаты за содержание и peMoIlT жиJIого помещения)
4.2. ЕжемесFIна;I Iшата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJIяется как произведЬ.-.с
общей Iшощади епо помещений на размер Iшаты за 1 кв. метр такой Iшощади в месяц.
Размер Iшаты может быть уменьшен дш внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правшlами
содержания общего имущества в многоквартIФном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в сrццпg оказания услуг и выполнения работ по управJIению, содержанию и ремокry общего иIчryщества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленную продолжительность,

утвержденными Постановлением Правлпельства Россtтйской Федерации от 13.08.2006 ЛЬ49l, в порядке, установленном
органаIчrи государственной власти.
4.3. Размер шIаты за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных индивид/аJIьными приборами учетъ а
таюке при оборудованшл Многоквартlлрного дома общедомовыми rтриборами yleтa рассчитывается в соответствии с
объемами фаltтическою потребления комм)лальных усJryг, опредеJIяемыми в соответствии с Правилами предоставления
коммунаJIьных услуг собствеrпrшсам и пользоватеJIям помещений в многоквартирных домil( и жиJшх домов, утвержденными
Постановлением Правительства Российской ФедераIщи от 06.05.20ll М354, а при отсутствии индивид/альных и (или)
общедомовьгх приборов учета - исходя из нормативов потребления коммунаJIьных усJVг, утверждаемьD( органом
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерачии.
Размер ппаты за коммунаJIьные услуги рассчитывается с )летом коммунаJIьных ресурсов, потребленных оргаЕLIзаIц{ями,

расположенными вне Многоквартирного дома, но подкпюченными к его июкенерным сетям.
4.4. Размер Iшаты за коммун,шьные усJryги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти в
порядке, установJIенном федеральlшм законом.
+.j. Плата за содержание и реrоrr. общего имущества в МногоквартIФном дом€ вносится ежемеся.Iно до 11-го числа мес
след/ющего за истекшим месяцем (без взшшания пени). \/
4.6. Г[пата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, и коммунаJБные услуги вносится в

установJIенные настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего Щоговора) на основании Iшатежных докумеIlтов,
предоставляемых Управляющей организацией и,.тlи расчетно-кассовым центром (rшатежtrым агентом) по поручению
Управллощей организаIцли.
4.7. В выставляемом шIатежном документе указываются все установJIенные законодательством сведения и данные.
4.8. CplMa начисленных в соответствии с настоящrпл Договором пеней не может вкпючаться в общ5по сумму Iшаты за
помещение и укд}ывается в отдельном Iшатежном доц/менте, либо в отдельном столбце(сцоке) в том же Iшатежном
документе. В сrryчае выставления Iшатежного докуi{ента позднее даты, укванной в [оговоре, дата, с коmрой ЕачисJuIются
пени, сдвигается на срок задержки выставления шIатежного доку}rекга.
4.9. СобственЕик вносит плату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитtшй) счет, указанrшй
в Iшатежном доцlменте, а таюке на caitTe компании (безналичlшй расчет).
4.10. Неиспользование помещений Собственником не явJиется основанием дIя невнесения Iшаты за помещение (вшпочая за

усJryги, вкIIюченные в тариф за ремонт и содержание общего mлущества) и за отопление.
4.11. При временном отсутствии проживzлющIlD( в жиJшх помещениях гракдан внесение Iшаты за холодное водоснабжение,
горя.Iее водоснабжение, элеImроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивид/альньж rrриборов

учета по соответствующим видам коммунапьных услуг осуществJIяется с учетом перерасчета гшатежей за период временного
отсутствия грФкдан в порядке, утвержденном Правлпельством Российской Федершц;и, при условии предоставJIения
необходrлuых документов.
4.12. В сJIучае оказания усJryг и выполЕения работ по содержанию и peмolrry общего имущества в Многоквартирном доме,

укванных в Пршtожениях Ns2 к настоящему Щоговору, ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

устаноыIенIIую продолlrоrтельЕость, т.е. IIевыполнения полностью или частиrlно услуг и/иltи работ в многоквартирном доме,
стоимость этшr работ р(еЕьшается пропорционrшьно колшlеству полных календарных дней нарушения от стоимости
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соответствующей услуги ипи работы в составе ежемесяЕIной rшаты по содержанию и ремокгу общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правшtа},rи содержания общего имущества в мнопокварпФном доме и Правшlами
изменения размера Iшаты за содержание и ремонт жипого помещения в случае окдпния усJryг и выполнения работ по

управлению, содержанию и peмolrry общего имущества в многоквартIФном доме ненадIежащепо каЧества и (ши) с
перерывами, превышtlющими установлешIую цродоJDкIrгельность, утвержденными Постановлением Правrrтельства
Российской Федерацlпt от 13.08.2006 Ng49l.
В случае невыполнениrI работ (неоказания усJrуг) иJIи выявлениrl недостатков, не связанных с реryлярно цроизводимыми
работаrrrи в соответствии с установленными периода}rи прокlводства работ (усlryг), стоимость таких работ и усJryг может
быть rBMeHeHa путем проведения перерасчета по итогам года при редомлении Собственника.
4.13. Собственник вIIраве обратиться в Управллоцý/ю организацию в письменной форме иJIи сделать это устно в течение
двух месяцев поGпе выявJIения соответствующего нарушения условий .Щоговора по содержанию и ремоЕry общего
имущества и требовать с Управплощей организации в течение l0-и (,Щесяти) рабочшt дней с даты обращения извещения о

регистрационном номере обращения и послед/ющем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с УкВанием
прIтIин.
4.14. Собственник, передавший функции по оппате содержания и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего

Щоговора наниматеJIям (аренлаторам) и установивший размер IIJIаты за содержание и ремонт жиJIого помещеншI меньше, чем

р{вмер Iшаты, установленный настоящил,t,Щоговором, обязан в течение l0-и (Щесяти) рабочш< дней после установлеrrия этой
ппаты предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входяцIID( в Перечень услуг и работ
по содержаншо общего имущества в установJIенную дIя нанrд,rателей (аренлаторов) rшаry.
4.15. Собственник не вправе требовать изменения размера Iшаты, если оказание усJrуг и выполнение работ ненадIежащего
качества и (шlи) с перерываIr{и, цревышающими установлешIую цродолжитеJIьность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу иJIи вследствие действия обстоятельств непреодолrамой сиrrы.
arlý При предоставлении коммунальных усJryг ненадIежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими
}. tовлеrтrrую продолжительность, размер платы за коммунальные усJryги изменяется в порядке, установленном Правшlами
црсдоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартIФных домах и жилых домов,
утвержденными Постановлением Правительства Россrйской Федерации от 06.05.201l Ns354, rrри обращении собственником
с заявпением.
4.17. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Упрашлощая органкlаlия применяет
новые тарифы со дня вступпенrlя в cиIry соответствующего нормативного правового акта органов государстtsенной власти.
4.18. Собственник вправе осуществить предоIшату за текущий месяц и более дIительные перио.ФI, потребовав от
Управллощей организации IuIатежные документы, с послед/ющим перерасчетом. В случае расчетов, производимьtх по
прибору учета (общедомовому, индивидуальному, квартирному), шlи отсутствия Собственника осуществJиется перерасчет
суммы, подlежащей оIIJIате за предоплаченный период.
4.19. Усrryги Управляощей организации, не пре.ryсмотенные настоящим ,Щоговором, выполняются за отдельнуIо плату по
отдельно зашIюченным договорам.
4.20. Собственнr.ш обязан передавать показания, имеющI,D(ся индивид/апьных приборов )лета коммунаJIьцых ресурсов с 23
числа по последlиЙ день расчетного месяца, последующего за расчетным по телефоIт, IIо саЙте компаrrии, указанIшм УК
иJIи при посещении офиса компании, * *""ъ+ffiТ#ъJ#"о"r" 

сторон
5.1. 3а неисполнение иJIи ненадJIежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут отвстствснноGть в соответствии с
действующlлtчt законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором.
5.2. В сJryчае несвоевременного и (или) неполного внесениrI Iшаты за помещение и коммунальные услJли, Собственник
оftqан уппатить Управляющей организации пени в panмepe согласно действующего законодательства.
1 'при выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за HI.D( Iшаты за коммунапьные усJryги Упрашяющм
органшация вправе производить начисление на фактически проживающш( лиц с составJIением соответствующего акта и в
пОСлеД/ющем обратlrься в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в соответствием с законодательством
рФ.
5.4. Управллощая организаIц.Iя несет ответственность за ущерб, цршIиненный rшуществу в Многоквартцрном доме,
вОЗникшиЙ В ре3ультате ее деЙствиЙ или бездеЙствия, в порядке, установленном законодательством.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЬШОЛНЕНИЕМ УПРЛВJlЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАIIИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НДСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
6.1. Кокгроль над деятельностью Управллощей организации в части исполнения настоящего ,Щоговора ос)дIествпяется
СОбСтвеншrком и уполномоченными им лицами в соответствии с I,D( полномочиями rrутем:
- пол)цения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечнях,
объемаq качестве и периодичности окванных услуг и (иrrи) выполненных работ;- ПРОВеРКИ ОбъемОв, качества и периодичности оказания услуг и выполнениrI работ (в том числе путем проведения
соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочLD( обращений дIя устранения выявленных дефектов с проверкой
полноты и своевременности ш( усцанения;
- составления актов о нарушении условий,Щоговора в соответствии с положениями rш. 6.2 - 6.5 насmящего Щоювора;
- иншIиирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принятия решений по фшсам выявленных
нарушений и/или нереагированию Управллощей организации на обращения Собственника с уведо}rлением о проведении
такого собраlпrя (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
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- цроведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и усJryг по Договору. Решешrя
общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJиются дlя Управляющей организации
ОбяЗательrшми. По результатам комиссионного обследования составляется соответств)дощий Акт, экземIIJир которого
должен быть предоставлен инициаторам цроведения общего собрания собственников.
6,2. Акт о нарушеЕии условий Щоговора по требованlдо любой из Сторон Щоговора состаыIяется в слуIаrD(:
- ВЫПОлнения уСJryг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставления
коммунапьных услуг ненадIежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленц/ю цродолrкительность, а
также приtIинениrI вреда жизни, здоровью и хмуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении гра.lкдан,
общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанrшй Акт является основанием для гц)именения к Сторонам мер ответственности, пре.ryсмотенrшх разделом 5
настоящего Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составrиется в
произвольноЙ форме. В случае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составJIяется дефектнаrI ведомость.
6.3. Акт составJuIется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJtrочая представителей
Управляющей организации, Собственника, а такх(е при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и
другID( лиц.
6.4. Акт должен содержать: дату и время его состаыIения; дату, время и характер нарушения, его приЕIины и последствия
(факты причинениrI вреда хшзни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при напичии возможности их
фотографирование ипи видеосьемка) повреlкдений шuущества); все разногласия, особые мнениrI и возрalкения, возникшие
при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
6.5. Акт составJuIется в присутствии Собственника, црава которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составJIяется комиссией без его )частия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о ч. ч
Акте делается соответствующм отметка. Акт составляется комиссиеЙ не менее чем в двух экземплярах, один из которых\/I
роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатlше Управллощей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего Щоговора в сJýлае, если:
- МногоквартирIшй дом окalкется в состоянии, непригодном дIя использования по назначению в clllry обстоятельств, за
которые Управляющtu органк}ация не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении воцроса о его

цролонгации, которые окilзаJIись неприемлемыми дIя Управляющей организации;
б) по инициатlше Собственника в сJIучае:
_ пришIтия общшц собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управJIяющей организации, о чем Управляющая организациrI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего,Щоговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания;
7.2. Расторжение Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7,2.1.B связи с окошIанием срока действия,Щоговора и уведомлением одной из Сторон лругой Стороlш о нежелании его
продIевать.
7 .2.2. Вследствие настуIIления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного уведомления,
7.4. Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимньж обязательств и уреryлирования всех расчеМ
между Управллощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не явJIяется основанием дIя прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных
Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а таюке не яыrяется основанием
ди неисполнения Управляющей организацией оп.llаченrшх работ и услуг в paмK,tx настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего Щоговора осуществляется в порядке, предусмотенном жилищным и гра)кданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников 2киJIья или
жиJIищного кооператива не явJUIется осЕованием дIя расторжения Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещениrI новому Собственнику не является основанием дIя досрочного растор2кения настоящего

,Щоговора, но является основанием дIя замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9. После расторжения ,Щоговора )детная, расчетная, техниrIеская документация, материальные ценности передаются лиIry,
назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сJryчаях Щоговор расторгается в судебном порядке.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управл.шощей оргаlшзацией.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются о цроведении очередrого Общего собрания, либо
помещением шrформачии на доске объявлений.
8.3. Внеочередное Общее собрание может проводиться по инициативе Собственника помещения.
Собственники помещений пре.ryпрехсдаются о проведении внеочередного Общего собрания помещением информации на

доске объявлений.

8



Расходц на организаIцшо внеочередIого Общего собрания несет инициатор его созыва.
9. осоБыЕ условия

9.1. Все споры, вознишпие ш [оговора }ilIи в связи с ним,ра}решак)тся Сторонами путем переговоров. В сrгуrае если
Стороны не могут достшrь взаимЕого соглашения, споры и Разногласия р:rзрешаются в судебном порядке по месту
нa>(ождения Многоквартирного дома по заIIвJIению одной ш Сторон.
9.2. Управллощш организаIц{я, не исполнившая шIи ненадJIе}(аIцим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, песет ответственность, если не докФкеъ что надIежащее исполнение окil}аJIось невозможным
вследствие непреодолимой сиJlы, то есть чрезвычайlшх и непредотвратимьD( при данньD( условия( обстоятельств. К
обстоягельствам непреодолlдr,tой сиJIы относятся техногенные и природшIе катастрофы, не связанные с вшrовной
деятельностью Сmрон [оговора, военные действия, террористшIеские акты, издание органil\{и ыIасти распорядrгельных
€жтов, препятств)дощих исполнению условий Щоговора" и иные независящие от Сторон обсmятельства. При этом к таким
обстоятельства}d не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороrш коЕтрагентов Стороllы,Щоговора, отс)дствие
на рынке Еужньгr( дш исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходrдлых денежных средств, башсротство
Стороlш ,Щоговора.
При насryплении обсюягельств нецреодолlдлой слшrы Управллощая организация осуществJIяет указанные в ,Щоговоре

управления многоквартIФным домом работы и услуги по содержанию и ремоЕгу общего имущества в Многокварплрном
доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условил(, и предъяыIяет Собственникам счета по оIшате
выполненных работ и окtr}анных услуг. При этом размер Iшаты за содержание и ремонт жилого помещения,
пре.ryсмотренrшй ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должеIr быть изменен пропорционально объему и
колшIеству фаlсически выпоJIненных работ и окщанных услуг.
9.3. Если обстояте.тrьства непреодолиtr,lой силы действуют в течение более двух месяцев, rпобая Ilз Сторон вправе откtr}аться
от дшrьнейшепо выполнеrп.rя обязате.тьств по Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещения

ё."3ffi;J,';#";l;*ся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана незамедIительно известить
другую Сторону о настуIшении или прекращении действия обстоятельств, црепятств)дощшх выполнению этлп< обязательств.

l0. срок дЕиствия договорА
t0.1. Щоговор закJIючен на 5 лет и вступает в действие с "Йr, O.f 2OlA.
l0.2. Стороlш устЕtновшIи, что условия ,Щоговора применяются к отношениям, возникшим между ними до зашIючения
настоящего [оrовора.
10.З. При отсугствии реIпения общего собрания Собственшrков либо уведомJIения Управллощей оргашваrци о
прекращении ,Щоговора по окоIнании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиях.
l0.4. Срок действия ,Щоговора может быть продIен, если вновь lвбраннаrl организацпя дш управления Многоквартирlшм
домом, выбрапная на основании решения общего собрания собственнrдсов помещений, в течение тридцати дней с даты
подписtlния договоров об управлении многоквартIФным домом или с иного установленного такими договорами срока не
пристуIIиJIа к выполнению cBoro< обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
УпDавляюшая оDганпзация:
Общество с огранпченной ответственностью (УIIРАВJIЯЮЩАЯ КОМIЬНИЯ-3>,

Адрес: 307173, Курск:ш областъ, г. д.27 ИНН 4633038792,кIш 463301001, оГРн
РОССИИ г. Курск, к/с 30l0l810300000000606,

р/с 407 028 l 09З30000 02979 т. 7 -69-25

ооо drк-3>> О.П. Тарасова

собственник:

tr-
(Ф.И.О, ЛПбО нашеновапие юридfiческого лиltа - собqгвепника помещGния, лпбо полномочнопо представlпе,и собсгвепников)

паспорm:серия V Ь м..?J#авыдан }6,// 2r;7a,

С".

(подпись)
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Приложение Nчl

к договору упрtвленш мЕогоквартирным домом

-ЁJ_t€_ru?r.
Состав общего имущества и технпческая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

Мрес многоквартирного дома ул. Курская д. 86
. Кадасцlовьй номер многоквартирного дома (при его нщIитми) нет

3. Серия, тип постройки кирпичный ТП 164-84

4. Год постройки l979
5. Степень износа по данным государственного технического учета

л

6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитЕUIьного ремонта нет
8. Реквизиты правового акта о признаЕии многоквартирЕого дома аварийньпrл и

подлежащим сносу нет
9. Количество этажей 9

10. Налlичие подвала есть
1 1. Наличие цокольного этажа нет
|2. Нашичие мансарды нет
13. Нагlичие мезонина нет
14. Количество квартир 23

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

18. Строительный объем 21337 кФ. м
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, бшlконаlrли, шкафаrrли, коридорап,rи и

лестничньтми клешсапли б180129 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 3377,59 кв. м
в) нежильur помещений (общая площадь нежильD( помещений, не входящих в состав

общего имущества в доме) 910,5 кв. м
г) помещений общего пользов{lния (общая ппощадь нежильIх помещений, входящих

в состав общего имущества в доме) I892r2 кв. м
20. Количество лестниц 2 ITTT.

21. УбОРОЧIIаII площядъ лестниц (вк.тпочая межквартирные лестнитшые площ4дки)
37418 кв. м

22. УборочнЕu{ площадь общих коридоров кв.м
23. Уборочная площадь других помещений общего

технические эта)ки, чердalки, технические подвалыL 1 5 1 7r4
пользования

кв. м
24. Площадь земельного )пIастка, входящего в cocTilв общего имущества

многоквартирного ттarlля 7,67,7, 1 T.Tl l,r

(включая

l,



25. КадастровыЙ номер земельного }лrасткq (цри его нали.пrи) 46: 30: 0000 22: 0154

II. Техническое состояние многоквартирного дома, вкJIючая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (матер иаJI,
конструкция или система,

отделка и прочее)

техническое состояние
элемеIIтов общего

имущества
многоквартирного дома

1. Фундамент пс/бетонный
2. Наружные и вIIутренние капитilлъные стены кирпичные
3. Перегородки кирпичные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвztльные
(другое)

ж/бетонные
rк/бетонные
пс/бетонные

мягкая кDовля5. Крыша
6. Полы бетонные. линолиyм

окна
двери
(другое)

7. Проемы
двойные створные

деревянные

вЕутреннrIя
наружная
(другое)

8. Отделка
клеевая, маспяная окраска

без отдепки

9. МеханшIеское, электршIеское, санитарно-
техническое и иное оборудование есть

ванны напольные
электроIIлиты да
телефонные сети и оборудование да
сети проводного радиовещания да
сигнfUIизация нет

дамусоропровод
лифт да

естественнаявентиляция
(другое)

1 0. Вtryтридомовые инженерные коммуникации
и оборудование дJIя предоставлениrI
коммунitльных услуг ВРУ- 94 кВ

электроснабжение
централизованное
центDализованноехолодное водоснабжение

горячее водоснабжение централизованное
центDализованноеводоотведение

гi}зоснабжение нет

отоIшение (от внешних котельных)
централизованное от

котельной

нет
отоIшение (от домовой котелъной)
печи
кilлориферы нет

нетАгв
(другое)

железобетонные 2 штl l. Крыльца

у
(j

l,J

a-)

собственник:

ryF

l.,

организация ООО (УК-3>>:
Лlгr
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Приложение М2 к договору управления многоквартирным домом от " аf
п Jrслуг по содер2кавпю п ремоЕту меgr обlцего пользованпя в 1кплом доме

д. /6 корпус-

Генеральный директор

ул.

Примечание{g пl: Наименование работ
1 Солержание помещений общего пользования

полметание полов во всех помещениях общего пользования 6 раз в неделю

Влажная уборка полов в помещеннях I раз в месяц
Уборка чердачных и подвrlльных помешенлtй l раз в год

2 раэав годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земельных участк$в мýогоквартIilрнOго дома
Подмgтание земельного учас.тка {бетона) летом З раза в неделю
Уборка муоора 0 гЕtзона, очистка урн 3 раза в неделю

З раза в неделюСдвижка и подметание снgга при отсугствии ýнегопада

при необходимOстиСдвижка и подметанрtе снега при снегопаде
Стрижка гiвонов 2 раза в год
Тек. рем. детских и спортивныхх площадок, элем9нтов благоустройотва 1 раз в год
Ликвидация н8Lпеди при необходимости
Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек при необходимости

3 постоянноСолержанше лнфтов

4 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатацI|и
Консерва ция систем ы центр.отопJIения 1 р{в в год
Замена разбитых стёкол окон и двgрей в Ъ{ОП при необходимости
Ремонт, реryлирOвка и промывка систем центраJIьного отоплениjI, а
также проч}rстка лымовентипяционных канаJIов

1 раз в год

аэ Техосмотр н мелкий реDIонт
Техосмо гр систем вентиляции? дымоудаления, электротехнических

устройств
l раз в год

Аварийное обслужи ваFl ие постоянно
Техосмотр и устранение неисправности в системах (вода, стоки, тепло) 2 раза в год

6 Ремошт общегсl имушlества при необхолимости

7 }'црццл9ние многокварти рн ьЕм домом

8 ýератизацня и дезllшсекцIIff 1 раз в год

у Сбор, вывq_q_и з_ахоронение ТБО ежедневно

l0 техншческое sl_бслуживаIIше ВýГО 1развЗгода

Расценки на вышеуказанньI

утвержденные

peшe}I}teм общего
собственниками

опредýляться в соответствии Q,.

либо {в случае не принятия

й горолской думы, на

с п. 4 ст. 158 ЖIt РФ т.е.

собственник

о.п.

/4

1


