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Ns /Ь по ул. о/Цf (Z,Z4lД--
г. Железногорск Курская область ( ог 200,

Общество с ограни.lенной ответственностью кУправляющrш компания - 3), в лице генерального директора ООО кЖКУ>
тарасовой ольги Павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного

органа в кУ )),

юридического лица помещения, полномочного представrгеJIя

uoa! о6"р

являющийся (-щаяся)

L, а.//
юр,

Р€ tJ. atr
помещснш,

собственником Ц.|Jt,lrO,t2 Ns
tшБББежлою поiiЕщеш)-

{р

на основании о йц аёя-
i

W Jо/8ч ф Iuвыданного (
(кем вьцдн док}ryеш)

а так х(е на основании протокола ОСС от *Q? , ОГ _ ztlr.(шошшя в сrryчае по.шисш договора пЪлi6-шо.ш]?iiБййй)--

tшенуемый в дальнейшем кСобственник), с лругой стороны (дшrее - Стороrш), закJIючили настоящиЙ.ЩогОвОР УПРаВЛениrI

,л{$огоквартирным домом (далее - ,Щоговор) о нижеследующем:
1. оБщиЕ положЕния

общего собрания Собственников помещений в многоквартирном1.1. Настояший Договоо
ломе (прото*опi!//9,
1.2. Условия настdяшего

г.)

,Щоговора являются одинаковыми дIя всех Собственников помещений в многоквартирнОм ДОМе И

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего.Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией РоссиЙскоЙ ФеДеРаЦИИ,

ГражданскИм кодексоМ Российской Федерации, ЖилищныМ кодексоМ Российской Федерации, Правилами содержаниJI

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

помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремоrrry ОбЩегО имУЩеСТВа В

многоквартИрном доме ненадJIех(аЩего качества и (или) с перерываМи, превышаЮщими устанОвленttуIо продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерачии от 13.08.2006 г. Ns49l, иными положениями

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерачии.
2. прЕдмЕтдоговорл

2.1. Щель настоящего .щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrшх условий проживания Собственника, надIежащее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственнику, а также чIенам семьи

собственника.
2.2. Управляющая организациJl по заданию Собственника в течение согласованного настоящиru ,Щоговором срока за плату

обязуетсЯ окЕвыватЬ усJryгИ и выполняТь работЫ по надлежащему содеРжанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном ломе (в пределах граниIщ эксплуатационной ответственности), а так же обеспечlвать цредоставление

.{мунЕUIьных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

2,3, Состав общего и]чtущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJUIется управление укrваны в

приложении Nsl к настоящему,Щоговору.

2.4. Заключение 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

искItrочением сл)^{аев, указанных в данном ,Щоговоре.
3. ПРАВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1, Осуществлять управление общшл имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего

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

укil]анными в п. 2,1 настоящего Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих техни.Iеских регламентов,
сташIартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологиtlеских правl1л и нормативов, гигиеническID(

нормативов, иных правовых актов.
3.1.2, оказывать усJryги и выполнrlть работы по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем усJryг и работ по содержаншо общего имущества (Прrurожение Ng2 к настоящему,Щоговору), в том

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

пользованиrI в жипоМ доме, утверЖденныМ СторонамИ в При.llожении Ns2 к настоящему Щоговору,

б)круглосугочнуо аварийно-диспетчерскую сrryжбу, при этом авариJI в ночное время только локaшизуется.

Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в) лиспетчеризацию лифтов, обсlryживание лифтового оборудования (при на.llичии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обслуlкивание водопроводЕых, канt}лизационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниIщ эксшryатационной ответстВенности.

Гранича эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принимать от Собственника плаry за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие уСJryги
согласно платежному докуN{енту, предоставленному расчетно-кассовым центом.
3.1.4. Требовать от Собственника в слу{ае установления им платы нанимателю (аренлатору) меньше, чем разм€р платы,

установленной настоящим ,щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесениJI IIлаты от Собственника в сJгrlае не постуIIления шлаты от нанимателяи/или арендатора (п.3.1.8)
настоящего Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с yIeToM ttрименениJI п. п, 4,6,4.'7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обс;ryживание Многоквартирного дома, в том числе путем

закJIючения договора на окчвание усJryг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскомУ

обс.гryживаншо, Аварийно-диспетчерская с.lryжба осуществляет прием и исполнение посryпившID( зtивок от собственникоВ и

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

телефонов аварийных и диспетчерских сrryжб гryтем рЕвмещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениях общего пользования l./или лифтах МК,Щ, а так же на информаIшонном

стенде и официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. Устра}шть аварии, а также выполнrIть заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

^.1 ,7. Обеспечить выполнение работ по устранению приtIин аварийrшх ситуаций, приводящих к угрозе жизни, ЗДОРОВЬЮ

/аждан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка канrrлизации, остановка лифтов, откJIючение

электричества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные деЙствующим ЗаконОдательствОм РФ.
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по воцросаJ\,{, касающимся данного,Щоговора, в СледУЮЩеМ

порядке:
- в сJryчае поступлениJI жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условиЙ настОяЩегО

,Щоговора, Управляющrи организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или преТенЗиЮ

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отка3е в их УдОВлеТВОРении
Управляющuш организация обязана укшать причины отказа;
_ в сJryчае поступления иньж обращений Управляющая организацшI в установленный законодательстВом срок ОбяЗана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
_ в сJryчае поJI)цения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их поJI)чениJI, регистационном номере и послеДУЮщеМ

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укiванием причин oTKiBa.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а таКЖе В ОфИСе

Управляющей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также ДОВОДИТЬ ЭТУ

информацию до Собственника иными способами.
З.1,9, Прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведенLш капитzUIьного ремонта МногокваРтИРНОГО ДОМа

либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложениЙ, связанных с услоВиями прОВеДеНИЯ

капитrlльного ремонта Многоквартирного дома.

^t.l0. Не распространять конфиленциirльную информачшо, принадJIежаuгуrо Собственнику (не передавать ее иным лиЦаМ, В

_.ч. организациям), без его письменного р€}зрешения, за искJIючением сJryчаев, предусмотренных ДеЙСТВУЮЩИМ

законодательством РФ.
З.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам пО ЗаПРОСаМ

имеюцIуюсЯ документаЦшо, инфорМацию И сведения, касающиесЯ управленшI Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имуществq которая в соответствии с действующим законодательством РФ ПОДIех(ИТ

предоставле н lло/раскрытшо.
З.1.12, Информировать Собственника о причинrtх и предполагаемоЙ продолжительности перерывов в предОСТаВЛеНИИ

коммунzlльных уёrryг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного настоящшl ,щоговором в

течение одних суток С момента обнаружения такш недостатков путем размещения соответствующей информации на

информачионных стендах дома и/или офичиalльном сайте УК в сети Интернет, а в cJty{ae лиttного обращения - немеДIеННО.

3.1.13. В с.lгrrае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящlдr.t Договором, уведомить
Собственника о приЕlинах нарушения путем ршмещения соответствующей информации на информациОнНЫХ ДОСках
(стенлах) дома иJцли официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы ипи Ее окtВанные УсJryги МОryТ

быть выполнены (оказаrъI) позже, предоставить информачшо о сроках их выполнения (оказания), а при неВЫПОЛНеНИИ

(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3,1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремоrrry общего имущества в Многоквартирном доме гарантийrъlх

сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устраЕять неДОСТаТКИ И ДефеКТЫ

выполненных работ, выявленные в процессе эксrLIryатации Собственником.
3.1,15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (,Щесяти) рабОЧtаi ДНеЙ СО

дня огryбликования нового piшMepa платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставления платехных документов.
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3.1.16. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее ll (Олиннапцатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и tryтем предоставлениrI доступа к ним в кассах (шIатежного агента).
З.1.17, Принлпиать rIастие в приемке инllивидуirльных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксшryатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
3.1,18. Не менее чем за 3 (Три) д}ш до начала проведения работ внутри помещеншI Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вtryтри помещения (за искlпочением
аварийных ситуаuий).
З.1,19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение И, ПРИ

необходlд.tости, выдачу доку]!{ентов, IIодтверждающю( правильность начисления платы с yIeToM соответствия их качестВа

обязательным требованиям, установленным законодательством и кастоящим ,Щоговором, а также с yIeToM правильности
начисления установленных федеральным законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени).

3.1,20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящемУ

,Щоговору за истекший календарный год до конца второго KBapTilIa, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора пУгем

его размещения на информаuионных досках (стендах) дома и/илц официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. При

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

течение 15 дней с момента представлеция Отчета, Отчет считается утвержденным без претензиЙ и возраlкениЙ.

З,l.Z\. На основании зЕuIвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJIять своего сотрудника ДIя
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном дОме илИ

помещению (ям) Собственника.
З,|.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору.
З.|.2З. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещениЙ в многоквартирном дОМе, В Т,Ч.

предоставления коммун€шьных ресурсов, без соответствующю( решений общего собрания Собственников.
,{сiryчае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иIlым лицам,

также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - ЗакJIЮчаТЬ

соответствующие договоры.
В слуtае определения иного уполномоченного лица обеспечить реirлизацию решений общих собраний СобственНИКОВ ПО

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

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его устаноВлениИ.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его чаСтИ На СЧеТ

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и сУмМЫ (ПРОUеrПа),

причитающейся Управл.шощей организации в соответствии с решением Собственников, направJuIются на ЗатРаТЫ ПО УСJryГаМ
и работам по содержанию и ремонту общего имуществ4 выполняемых по настоящему,Щоговору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер арендной rrлаты за пользование общим имуществом опредеJUIется внутренним прикЕtзом Управляощей организации,

если иноЙ размер не установлен решением общего собрания собственников.
з.1.24. ПередатЬ техническуЮ документацИю (базЫ данных) и иные связанные с уrтравлением домом докуil{енты в сроки

установленные деЙствующим законодательством рФ вновь выбранноЙ уlrравляющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в сJryчае непосредственного управленIu Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управлениJI
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не ук€ван, любому собственнику помеЩения В ДОМе.

з.|.25, Не позднее 25-го числа месяца следующего за оконtIанисм квартала (т.е. ло 25 апреля, 25 л.тюля,25 октября,25 января)
лqравллощtш организацLIJI передает либо направляет по почте уполномоченному представитеJIЮ СОбСТВеННИКОВ аКТ

уиемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего им}цIества в

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В сrгучае отсутствиrI уполномоченного цредставителя Собственников акт

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

многоквартирном доме хранится trо месту нахождениJI управляющей компании не бОлее ДВУх ЛеТ.

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

з.|.27. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в с"гццпд1 ц

порядке, определенном законодательством Российской Федерачии и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
3.1.z8. ПроводитЬ текущие, внеочереднЫе и сезонные осмоты общего имущества МКЩ. Результаты осмотров оформлять в

порядке, установленном Правилами содержани,I общего имущества в многоквартирном доме, угвержденными постановлением

Правlrгельства от 13.08,2006 Ns 49l и tлlыми нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляк)щая организация вправе:
3.2.1. Сiмостоятельно определять порядок и способ выполнениJI cBoloc обязательств по настоящему Щоговору, в т.ч. пор)чать

выполнение обязательств по настоящему ,щоговору иЕым организаLlиrIм отвечая за их действия как за свои собственrше.

3,2.2. Требовать от Собственника внесения платы по ,щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
з.2.з. В порядке, установленНом действуЮщим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3,2.4. ГотоВить в сооТветствиИ с условиJIМи п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предJIожения общему собраниlо

собственников помещений по установлению ца предстоящий год:

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

- перечнеЙ работ И услуг, предусмотренных прилоЖением Ns2 к настоящему Щоговору.
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3.2.5. Закrпочить с расчетно-кассовым центром (шlатежным агентом) договор на организацию начисления и сбора п.патежей

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборулования, являющегося общшr,r имуществом в Многоквартирном ДОме,

находящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и

коммуникаций, не относящIlD(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника пО

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8, Приостанавливать или ограничивать предоставление коммун€tльных усJryг Собственнику (в т.ч. и за задолженносТь ПО

содержанию и ремонry мест общего пользования) в соответствии с лействующlш.t законодательством в сJryцаях и поряДке,

предусмотренном деЙствующим законодательством РФ.
З.2.9. В сJIучае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществУ и личнОмУ

имуществу собственников производить компенсационные выrrлаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лИЦеВОГО

счета МК,Щ.
3.2. l0. Использовать персонЕtльные данные собственников и нанимателей:

_ при формировании платежного документа специatлизированной организацией или информационно-расЧетным центрОм, С

которыми у УК заключен договор;
_ рЕвмещении информачии о размере платы за содержание жилого помещениrI и коммунальные усJryги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК зашпочен договор;
- ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителей за услуги и работы, окЕlзываемые и выполнrIемые по договору, а также для взыскания задолженности С

собственников и потребителей, в том числе передавать ПЩ третьш.t лицам, осуществляющим взыскание заДолженнОСТИ За

окtlзываемые УК услуги, в судебном порядке.
3.3. Собственник обязан:

^3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям обЩего

эбрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном дОме СООбЩаТЬ

Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, коТОРЫе МОryТ

обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.

3.3.3. Соблюдать следующие требованиrI:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины моЩнОСТьЮ, ПРеВЫШаЮЩеЙ

технологиtIеские возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отоПЛения;

в) не осуществJuIть монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирrшх) приборов yieTa ресурсов, т.е. не нарУшать

установленный в доме порядок расlrределения потребленных коммунttльных ресурсов, прлD(одящю(ся на помеЩение

Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организаuией;
г) пе использовать теплоноситель из системы отоIIленIш не по прямому нrвначеншо (использование сетеВОЙ воДы иЗ СИСТеМ И

приборов отоIIлениJI на бытовые нужды);

л) не лоrryСкать выполНения работ или совершения других деЙствиЙ, приводящID( к порче помещений или конструкций

строениJI, не произвоДить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

остекJIение/застройку межбалконного пространства, равно как и вЕутреннюю отделку балкона, без соглаСОВаНИЯ ДаННЫХ

действий в установленном законОм порядке; не осущестВJUIть самовОль}tуЮ установкУ козырьков (ба.гrконlъlх), эркеров,

лоджий.А собar"енник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допускаJI

JесхозяйстВенного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

помещениями. Бремя содержания жилого помещениJI, а также риск с.lгуtайного повреждениrI или гибели имущества несет его

собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армат}?е, не загромождать и не загряз}шть своим

имуществом, строительными материЕ}лами и (или) отходами эвакуационные tryти и помещения общего пользования;

ж) не логryсКать произвоДства в помеЩении работ или совершения другID( деЙствиЙ, приводящLtх к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создаВать повышенного шума в жилыХ помещенияХ и MecT€Ix общегО пользованиJI с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20,00);
-информировать Управляющуо организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канzrлизационное оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, метаJIлш{еские и

деревянные rlредметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель шш

кошачьего ryалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приt{иненного третьим

лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования (/канапизации), возлагается на

собственника помещения, по вине которого произоцшо такое нарушение, Ремонтные работы по устраненшо rшобого

повреждения, возникшего вследствие неrrравильного использования любого сантехниtIеского оборулованиrI, производятся за

счет Собственника помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого произошlло такое повреждение.

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

условии уN{еньшения уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное

время, а также в выходцые и пр€lздниt{ные дни;
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м) не догryскать проживание рабочш( бригад в ремонтируемых помещениrIх в период проведения ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не рil]рушать и не ослаблять несущие элемеЕгы
конструкчии МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещениЙ в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелостав;rять Управлшощей организации в течение 3 (Трех) рабочкх дней сведения:
_ о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих ДокУl!{ентОВ,
подтверждающю( соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического

1^reTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найпuа (аренды), в которых обязанность внесениrI гlпаты Управляющей органиЗаIши за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунмьные усJryги возложена
Собственником lrолностью ипи частично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и.о. ответственного наниматеJuI
(нашменования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответствеIlного нанимателя или apeцIaTopa;
- об изменении колиtIества граждан, lтроживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIюч€ш временно прожив:lюЩlD(;
3.3,5. В течение 5-ти рабочю< дней от даты пол}л{ения акта приемки оказанных усJryг и (или) выполненнЬrх работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за препылущий квартirл уполномоченное
собственниками лицо обязано наlтравить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменныЙ
мотивированный отказ от проведения приемки на основании lrрилагаемых к откЕIзу замечаний в виде протокола разногласиЙ.
В слlчае не направления подписаЕного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукtrзанного акта,

либо не предоставлениrI мотивцрованных возражений - акт приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по

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

замечаний.
3.З.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра

1хцического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниrIеского и иногО
jорупования, нмодящегося в помещении, для выполнениrt необходlдллых ремонтных работ в заранее согласоВаннОе С

Управляющей организацией время, а работников аварийных сlryжб - в rпобое время.

3.3.7. В сJryчае уклонения Собственником помещения от процедуры проведениJI Исполнителем проверки и снятиrI пОкаЗаНИЙ

ИПУ и осмотра технического и санитарного состояниJI внутриквартирных июкенерных коммуникаЦиЙ, СаниТаРНО-

техниtIеского и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить УправляЮЩеЙ КОМПаНИИ

неустойку в piшMepe 1000 рублей за каждое такое укJIонение, При этом, основанием взыскания укчванноЙ неустойки булет
являться Акт об отказе в доtryске представителей Управляющей компании к приборам )пrета и иному общему имУЩестВУ.

в c.rry^rae отказа Собственником от подписания Акта об отказе в доrryске представителей Управляющей компании к приборам

1пtета и иному общему имуществу, Управляющая компаниrI не позднее двух дней с момента его составления и цодписания,
второй экземпляр наrтравляет Собственнику по почте в качестве надIежащего редомлен}rя о применении УкшаннОгО
штрафа. Щатой вр)ченIш Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В случае непоJIyIения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного оТкalЗа ОТ еГО

подписаниJI, в течение 5 (Пяти) рабочrлt дней с даты его вр)чения, Акт считается подписанlшм Собственником беЗ

претензий к Управляющей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3,3.3. настоящего договора, Собственник обязан оппатить
Управляющей компании неустойку в следующлD( размерах:
- за нарушение санитарно-гигиенических и экологиtlескlо< требований - l 000 рублей,
_ за нарушение архитекryрно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;

__ за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;
ia нарушение техниt{ескLD( эксплуатационных требований, установленных закоцодательством РФ - 5 000 РУбЛей.

э.3.9, Оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп.3.1.7,3.1,8 настоящего,Щоговора, произВОДИТСЯ

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

осмоца, свидетельские показанI.rя, зzulвление Собственников ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, rryтем рilзмеЩеНия В плаТеЖНОМ

документе (для внесениJI IIлаты за содержание и ремонт жилого помещениrI) отдельноЙ строки, с указанием необходlд,tьгх

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его р€вмер, и банковские реквизиты УпРаВЛЯОЩей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
3.З.l0. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположеннОГО В ПРеДеЛаХ

помещениЯ принадлежащего собстВеннику, а в сJt}чае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
IIричиненных собственникам помещений, общему имуществу Мк,щ и иным лицам.
3.3.1l. Использовать жипое помещение, принадIежащее на праве собственности, искJIючительно В СООТВеТСТВИИ С

действующlли законодательством РФ для проживаншI в нем членов семьи, родственников, гостеЙ и Т.Д.

Ни один из Собственников помещения не вправе измецить нarзначение жилого или нежилого помещениJI, принаДIеЖаЩеГО

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действ}тощим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. ОсуществJuIть контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настояЩемУ,ЩОгОвОРУ, В

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

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

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

организации, специzlлистов, экспертов, обладающID( специtшьными познаниJIми. Привлекаемые дJUI KoHTpoJUI организациrI,
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специtlлисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виде решения обЩего
собрания.
3.4.3. Требовать измененшt размера платы за помещение в слrIае невыполнения полностью или частшIно усrryг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениJI с ненадлежащим
качеством в соответствии с п.4.13 настояцего,Щоговора и в соответствии с положениJIмипп.6.2 - б.5 настоящего.Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, приtIиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4,5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,ЩОгОВОРа И

раскрытшI информачии порядке, определенном законодательством Российской Фелерашии и нормативными праВоВыми
актами органов государственной власти.
З.4.6. Пор1"lать вносить платежи rrо цастоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещения в сJrrIае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РЛЗМЕР ПЛЛТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1, Размер п.паты Собственника за содержацие общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общеЙ

площади помещения, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражпанского кодекса Российской
Федерашии и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с yreтoм предIожений УправлfrоЩеЙ
организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содер}кание и ремонт жилого помещениJt за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органаМи МестногО

самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании
1бственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).

..2. Ежемесячная ппата Собственника за содержание и ремоЕт общего имущества в доме опредеJuIется как произВеДение

общей площади его помещений на рщмер платы за l кв. метр такой площади в месяц.
размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (наншиателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания обцего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и РеМОНТ
жилого помещениr{ в сJI)цае ок€lзания услуг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества В

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышilющими установленrrуIо продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 Ns49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесяtIно до l l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4. Г[пата за содержание и ремоrrг общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании rrлатехных документов, предоставJшеМых

управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поруt{ению Управляющей

организации.
4,5. В выставляемом платежном докр{енте укzвыв€lются все установленные законодательством сведениrI и Данные.
4.6. CprMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJrючаться в обutуtо сумLry шIаты За

помецение и укtвывается в отдельном платежном доку}ленте, либо в отдельном столбце (строке) в том же пЛатежном

документе. В сrryчае выставлениJI IIлатежного докуN{ента позднее даты, указанной в,Щоговоре, дата, с котороЙ начиСЛяЮТСЯ

Jени, сдвигается на срок задержки выставления платежного докуI!{ента.
а, соб.rвенниК вносиТ lrлату В соответствИи с настояЩш ,ЩоговорОм на расчетНый (лицевой, транзитtшй) счет, указанrъlй

d ппатежном док}ъ{енте, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJuIется основанием шtя невнесения rrлаты за помещеНИе (ВКrПОЧаЯ За

усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В с.ггrrае окzвания услуг и выполнениJI работ по содержанию и ремонту общего имущества в МногокварТиРНОМ ДОме,

указанных в Приложениях Nq2 к настоящему ,щоговору, ненадлежащего качества и (или) с tIерерывами, превышающими

установленную продолжительность, т.е. невыполнениJI полностью или частиtIно услуг и/или работ в многоквартирном доме,

стоимость этlлк работ }шеньшается пропорционiшьно количеству полных к€rлендарных дней нарушения от стоимости

соответствующей ус;ryги или работы в составе ежемеся.Iной шlаты по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирнОм ДОМе И ПРаВИЛаМИ

изменениЯ ptlзмepa платы за содерх(ание и ремонТ жилогО помещения В Сл)л{ае оказания услуг и выполнениrI работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежаЩего каЧеСТВа И (ИЛИ) С

перерывами, превышающими установленнуо продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Федерации от l3.08.2006 Л!491 и иными нормативно-правовыми актами.

в сrгучае невыполнения работ (неоказания усryг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (усrryг), стоимость таких работ И УСJryГ МОЖеТ

быть изменена tryтем rтроведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяцев после выявления соответств},ющего нарушения условий ,щоговора по содержанию и ремонту общего

имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (щесяти) рабочих дней с даты обращениrI извещения о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об откitзе в его удовлетворении с укai:}анием

причин.
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4,11. Собственник, передавший фун*ции по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настояЩего

,Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший piшMep платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящим .Щоговором, обязан в течение l0-и (.Щесяти) рабочих дней после установления этоЙ

платы предоставить Управллощей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входящих в Перечень усlryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную дIя нанимателей (арендаторов) плаry.
4.12. Собственник не вправе тебовать изменения piшMepa платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установлен}Iую продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой сшtы.
4,13. В сJryчае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунirльные услуги Управляющая организацI,IJI

применяет новые тарифы со д}ш встуIlления в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дIительные периоlщ, потребОвав ОТ

Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Усrryги Управпяющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполняются за отдельFIУIо шIаТУ.

4.16. Собственник обязан передавать показациJ{, имеющIlD(ся индивидуальных приборов у{ета коммунzrльных ресурсов с 23

числа до 27 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укrrзанным УК или при посеЩениИ

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

5.1. За неисполнение иJIи ненадлежащее исполнение настоящего.Щоговора Стороны несут ответственность в соотВеТСТВИИ С

лействующим законодательством Российской Федераuии и настоящим,Щоговором.
5.2. В сJIучае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан УПЛаТИТЬ

Управляющей организачии пени в piшMepe установленном действ}тощим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника ЛИЦ, Не

^сегистрированных в установленном порядке, и невнесениrI за HLD( платы за коммун€tльные усJryги УПРаВЛЛОЩаЯ

рганизация вправе производить начисление на фактически проживающю( лиц с составлением соответствУЮЩегО аКТа

(Приложение N5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника ре€lльного УщеРба В

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управллощая организация несет ответственность за уцерб, rrриtlиненный шмуществу в МногокварТирнОМ ДОМе,

возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном 3€конодательством. _
б. контроль зА выполнЕниЕм упрАвляющЕи орглнизлциЕи

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего,Щоговора осУЩесТВЛяетСЯ

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиrIми tryтем:
- пол}чениrI от Управляющей организации не позднее десяти рабочю< дней с даты обращения, информации О ПеРеЧнях,

объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ, в слу{ае если такzЦ ИНфОРМаuИЯ

отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности окЕвания усJryг и выполнения работ (в том числе гryтем ПРОВеДеНИЯ

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

полноты и своевременности ю( устранения;
- составленИя актоВ о нарушении условиЙ ,Щоговора в соответствии с положенIrIми пп. 6,2 - 6.5 настоящего Щоговора;

_- инициированиrl созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявленньIх

^руr."йftиJили не реагированlло Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

r€lкого собрания (указанием даты, времени и места) УправляющеЙ организации;
- цроведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и усJryг по ,Щоговору. Решения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются дtя Управляющей организации

обязательrшми. По результатам комиссионного обследованиrI составJUIется соответствующий Акт, экземIIJUIр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6,2, Дкт о нарушении условий ,Щоговора по требованшо ;побой из Сторон ,Щоговора составJuIется В СЛУ{аЯХ:

- выполнениrI услуг и работ по содержанию и peмotlTy общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставлениrI

коммун€tльных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

также приt{Инения вреда жизни, здоровьЮ и имуществУ СобственнИка и (или) проживаюЩих в жиJIом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный дкт является основанием для lrрименениJI к Сторонам мер ответственности, предусмоIренrшх разделом 5

настоящего .Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществляется Управляющей организачией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В сrrrlае необходимости в дополнение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.

б,з. дкТ составляетсЯ комиссией, котораЯ должна состоятЬ не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

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

друI,лD( лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составления; Дату, время и характер нарушения, его приtIины и последствия

(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нЕUIшIии возможности }rх

фотографирование или видеосъемка) повреждений шtущества); все рtвногласия, особые мнениrI и возражения, возникшие

при составлении Акта; подlrиси членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составляется комиссией без его уrастия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем В

Акте делается соответствующаrt отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземпJuIрах, один из которых пОД

роспись вруiается Собственнику, а второй - Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕЕМЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Настоящий.Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за дВа месяца ДО

прекращениJI настоящего .Щоговора в сл)лtае, если:
_ Многоквартирtшй дом окажется в состоянии, неttригодном для использованиrI по нiвначению в cILIry обстоятельств, за

которые Управляющtш организация не отвечает;
_ собственники приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотении ВОпРОСа О еГО

пролонгации, которые окz}з€tлись неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициативе Собственника в слrIае:
_ пришшия общшr,r собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или инОй

уrrравJulющей организачии, о чем Управляющая организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца До
прекращениJI настоящего ,щоговора rryтем предоставлеЕиrI ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принJIвших )л{астие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
7.2.|.В связи с окоtпанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон дрУгоЙ СтОРОtШ О

нежелании его продIевать.
'7 .2.2. В с ле дств ие наступле ния обстоятельств не преодолимой силы.
7.3. Настоящий .Щоговор в одностороннем порядке по инициативе .гпобой из Сторон считается расторгнутым через два меСяца

с момента направления другой Стороне письменного уведомлениJI.

^4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированLuI всех расчетОВ
;жлу Уггравляющей организацией и Собственником.

7.5. Расторжение ,Щоговора не явJutется основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произВеДенНЫХ

управляющей организацией затрат (усл),г и работ) во время действия настоящего ,щоговора, а также не является основанием

дIя неисполнения Управляющей организацией оплаченrъгх работ и усJryг в рамках настоящего Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и граЖДаНСКИМ

законодательством.
7.7, Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья ИЛИ

жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения .Щоговора с УправляюЩеЙ оРгаНИЗаЦИеЙ.

7.8. Отчуждение помещениrI новому Собственнику не явJuIется основанием для досрочного расторжениJI наСТОЯЩеГО

.Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной .Щоговора.
7.9. После расторженшI ,Щоговора уtетнrш, расчетнм, техническая документациJI, матери€lльные ценности ПереДаЮтСя ЛИЦУ,

назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или ноТариУСУ на

хранение.
7.10. В установленном законодательством слуIаrгх.Щоговор расторгается в судебном порядке.

7.1l. Если по результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом В СООТВеТСТВИИ С

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управлениrl фактические расходы управJuIющей ОРгаНИЗаЦИИ

оказались меньше тех, которые у{итывЕlлись IIри установлении размера платы за содержание жилого помеЩеНИЯ, ПРИ

условии ок€ваниr{ усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, oK€tзaHIm Усrryг и (ltЛИ)

л\IполнениrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настояЩиМ

Jговором, указанная разница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрялчика).

8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организа[ши Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимаеТСя

Управллощей организацией либо собственником при соб;шодении условий лействующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJuIются О ПРОВеДеНИИ

очередного/внеочередного Общего собрания собственников, rryтем размещен}uI информаuии на Доске объявлений, ЛИбО В

ином доступном всем собственникам месте.
8.З. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В С.rryчае, КОГДа

инициаторами общего собрания являются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей кОмпанИей, ТО

расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.
9. осоБыЕ условия

9, l. Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами rтутем переговорОВ. В С.rryЧае еСЛИ

Стороlш не моryт достиtIь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном пОРЯДКе ПО МеСry

н€}хождениrI Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.
9.2, Управляющzш организация, не исполнившм или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим ,Щоговором, несет отвеТственность, если не докажет, что надIежащее исполнение окtвалось невозможным

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайrъIх и непредотвратимых при данных условиrIх обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природцые катастрофы, не связанные с ВиноВнОЙ

деятельносТью Сторон ,Щоговора' военные действия, террористиtIеские акты, издание органЕIми власти распорядительных
актов, цреIштствующих исполнеtlию условий Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны ,щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Сторо}ы ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При насryплении объективrъlх обстоятельств, не зависящих от волеизъявления УК (стихийrше беДСТВИЯ,

решения/предписания ГЖИ прелставленийпредписаний иных органов гос. власти) Управллощм организация осУЩеСтВлЯеТ

укaванные в ,Щоговоре управления многоквартирным домом работы и усJIуги по содержанию и ремонту общего имУЩеСТВа В

Многоквартирном доме, выполнение и окtвание которых возможно в сложившLD(ся условиrIх, и предъявляет СОбСТВеННИКаМ

счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помеЩеНИЯ,

предусмотренный,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционtlльно объему и

количеству фактически выполненных работ и ок€}занных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреоДолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любtц из Сторон вправе отказаться

от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать ОТ ПРУГОЙ ВОЗМеЩеНИЯ

возможных убытков.
9.4. Сторона, окЕвавшzulся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительнО иЗВеСТИТЬ

друг5по СторонУ о наступлении пли прекращении деЙствия обстоятельств, преIlятствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕиствия договорл
l0.1. Договор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

Российской ФедерациИ в связИ с закJIюченИем договора управлениЯ таким домОм, либО с датЫ подписаниrI договора

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

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

условиrIх.
l0.3. Срок действия ,щоговора может быть пролпен, если вновь избранн€ul организация дш управления Многоквартирным

домом' выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тидцати дней с даты
ъдписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

риступила к выполнению своюr обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющая оDганшзация :

Общество с огранпченпой ответственностью (УК-3),

Алрес 307l78, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф.3
инн / шIп 46зз0з8,792 / 46з30100l
огрн |1646з206724,7

.Щатарегистрации 19,12.20|6

р/счет 407028109З3000002979 Отделение}lЬ859б
tсlсчет 30l0l8l0з00000000606 БИк 043807606
тел./факс (47l48)'7-69-25

Курск

ооо (Ук-3) О.П. Тарасова

собственник:

u///-dLа са

(Ф.И.О, либо наименовапие юриJlи.lеского лица - собственника помещения, либо полномочного представrпtля собственников)

паспорm:серия J!L&o, jИ 7Z6лuп 93Т.лИе РР се--+

s
=
Ф

dПРАВIIЯЮЩАЯ

,3л
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Приложение Ml

к договору упрttвления многоквартирным домом

0гот l9 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Адрес многоквартирного дома ул. Ленина, д. 86
2. Каластровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки тп 91_014

4. Год постройки 1989

5. Степень износа по данным государствеIIного технического r{ета
6. Степень фактического износа

7. Год последнего капит€lльного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома авариЙным и

подлежащим сносу нет
9. Количество этажей 9

l0. Наличие подвала есть
l 1. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет
1З. Ншичие мезонина нет
14. Количество квартир 260

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

16. Реквизиты правового tжта о признtlнии всех хильD( помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания нет
17. Перечень жильгх помещений, признанньD( непригодными для проживания (с

ук&}Еlнием реквизитов правовьIх актов о признztнии жильD( помещений непригодными для
проживания)
нет

18. Строительный объем 63326 м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с

лестничными кJIетками 19б05,б
шкафали, коридорzlми и

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 14040,3 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в соСТаВ

общего имущества в доме) кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещениЙ, вхоДяЩИХ

в состав общего имущества в доме) 5537 кв. м

20. Количество лестниц 7 шт.

2l. Уборочнiш площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площаДки)

591,1 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 1б15,9 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользовtlния (вКлЮЧаЯ

технические этaDки, чердаки, технические подвtIлы) 333!J кв. м
24. Кадастровый номер земельного rIacTKa (при его наличии)

межевания нет

лоджиями, балконами,
кв. м



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

пределах обслуживаемой территории МКД, предназначенное дJIя удовлетворения
социаJIьно-бытовьrх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские 7 шт
пассажирско_ шт

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пршстройки

Генеральный дrrректор

Описание элементов (материал,
конструкщu или система,

отделка и прочее)

Наименование конструктивных элементов

1, Фундамент стены подвала
керамзштобетонные2. Наружные и внутренние капитЕlльные стены

3, Перегородки керамзитобетонные

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подв:lльные
(другое)

5. Крыша мягкая кровля

6. Полы
мозаичные по ж/бетонному

перекрытпю

окна
двери
(другое)

7, Проемы
двойные створные

простые
металлические

внутеннJIя
наружнаrl
(другое)

8. отделка
клеевая, маспяная окраска

факгурный с.пой

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

ванны напольные
электроIlлиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещаниrI
сигнализациJI
мусоропровод
лифт
вентиляциrI
(другое)

да
нет
да
да
нет

а/чементная труба
да

естественная

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

нет
нет
нет

l 0. Внугриломовые инженерные коммуникации
и оборупование дIя предоставления
коммунЕrльньж усJrуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горя.Iее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельrъlх)
отопление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое)

ЕШIr,, п,fiffi&\ЬнныЯ - 7шт1 1. Крыльча l/э=/ý/ "lq

ле
ое-ви

собственник

о.п.

ь

ж



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирньш домом *'М' 0г
по мест общего пользоваIIпя в жIlлом доме

д. корпус

Генера.льный директор

2012,

ул.

I

Примечание{s п/. Наименование работ
1 Содержание помещенпй общего пользования

4 раза в неделюПодмsгание полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях

1 раз в годУборка чердачных и подвi!льных помещений
2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

1 Уборка земельшьш участков многоквартирного дома
3 раза в недеJIюПодмgгание земельного участка (бегона) летом
1разв3сугокУборка мусора с газона
1 раз в сугкиОчистка урн
1 раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде

Стрижка га:!онов 2 раза в год

по необходимости
Тек. ремонт детских и спортивных площадоц элементов благоустройства

по необходимостиликвидация наледи
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

постоянно3 Содержание лифтов

4 Подготовка многоквартп рного дома к сезоrr ной эксплуатацш ш

l раз в годКонсервация системы центр,отопления
по неюбходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центрального 6rтопления, а также

прочистка дымовентиляционных канaUIов

э Техосмотр п ме.пкrrй ремонт

1 раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, элеIсгротехнических

устройств
постоянноАварийное обс.ггlокивание

по необходимостиТехосмотп и устDанение неисправности в системах (вода, стоки, т9цда)

по необходимостиремонт общего имyшестваб

постоянно7 Уп равление многоквартирным домом

по необходимостиДератизация ш дезпнсекцпя8

1 раз в год9 Технrrческое обслужпваl|пе ВЛО

в соOтветствии с

не принятия
. 158 Жк РФ т.е.

соотвсгствующий

Расценки на вышеука:tанные усJгяи
решением общего собрания

собственниками такого решения)

угвержденные решением

(g-

собственнrrк 7
в

и



:ffLуЩ

Схема разd,ел,q арапцц эtмiпуu*а ц,ио нно й аtпвsm;епв eflHaarv,,u

Граниlrа ответствеЕlосtЕ за 9каплуатацЕIо }tнжен:рflьD( четеlj устро*ств и

обqруловашся мёжду Собственýfiками и Управrrяочrей компандей

обознвчетrа стреJками ва схеме,

ýЯжr-рцт+ят ,

Г]аяотнrяrвёtrлtитеfi ц

}
Отqrительный..Rрибор (бФре8)

ея8ýр.,инз

IФмпаяия"]

llжKyll

1t

ýа8ý{sФ.

L

Занпрtпюв*нrr,ые увстки не являютýя общим имуIJр,ý{гвOм,

Соýlдýеяя.лtк

о.п.5



соFо(
Фо()

х
д
I
I
Ф
о
с0(J
о
Ф
I
lE
Е
Е
U

LJlл
а_d

(ý
F

q

{Y
о

:Ф

Ео

ýо(ч(l
ýl

ъl
о
Ео
Ео
сt
Е
лt
aL-
CL
al,
Ф
l
о

с
Gs
Ф
ч
Ф(!
cL
tr

е
о
Ф
о
о
сt
l
ýf
olz
Фs
Е
Ф
хоý
Sс

Sд
д
Ф
со

U,о
оU

Ф
ts
Ф{
Ео
Фа
Фs
Ф
F

Ф
Fб{
Ео
Ф
Iэ
Sо
t-

Ф-t
(ý
Фо
L)
Ф
ц
о(J
б
Е
о.оg

а-
о
l-_Y
Ф
о-
S{
,s
э
Iд
ч(ý
о-
Фt
Фl-

т
ts

Фs-
Ф{
Ф

о
cLц

оUо

ЕЁ
Бо FoN бФ

9 ! х jё!Б&&it9ф3:
ioa

t
g.

Ф
l

i
tsоо
с

о9,ss+Iggi
ьЕвЕ

,а
ag
lЁ
.,!9 t

ЁR
l

о

ciс
Фl{,
Фйqo<Е(

Е
Ф

=Е;раgdбо
IL
9*|
;N
чФ
о

ý 9-g

ёЁЕ3€
аY
s
q

Ф

tsоФ\о>ФоcL.
9Еа,.
Il

Еý
з
Ео

л
ч
ФЕ
Е
Ео-

9s
Ф'.ао
Е*
Or
Фл
DNsФ
Фт

i9

ýЁЁч

пр42,

х.i Ё,q
ýЁsýЕ
tsЁlЕЕсЕ Ёs9 gr

Ф
Etо

alоN

j

ьо
I
Е
(u
хq
о{
Gm

lt
х
9
Ф
з
l
Фо

в
El

R

w
(n

& ý

очс9jФб

Бg9-одфб -|нЁн+Et
о.

а
=э-
Е
ll
l
с
!l9
1)

S
ос

о
tr

I
ФFо
q
aý
S
о-
с]F
(б

Фst
Фt
о
Фд
U
о
trt
о
Ф
Ф
Ф
J
Gа
9

роlgво
ЕЕо
l

ёЕ,S
ýцiоб
о]
Еg
ьд
*I8i.Е

;(s
Е9 9с1::;;

ЕЕ:g
ЁЁЕнtug ф q
{6 Е Еgsj3
l= a Е9ZЁ-
а9=ьЕIб9
9Ёýi1; Е Б

:iцЕ

Е
SЕоJ
Ф
ЕоЕ
Ф
э
ýs
х
Фт

ФI
Ф
хо
Ф.t
о
ФЕ
t

Ф

э(
Ф

::оЕ

=оU
Ф

ьо
з
ЕS

s\
Ф
ЕЕё

1)

r
ч:
i
)

о
о
l

l.с|
о
FIоЕЁ
Ё!r
-l
9Е
t-
ФYо
Ф
Еt
о(J

ЕJсо;31эа
ЕЁi5Е с
чо f0Ёts
Э:ЕiiE9 >о€gi
Ё с'ý

ЕlЁ
i09ц (Е_:ý9

еGФ
lJ
iФЁо
ЕЕ
* вgобз
Е9оЕэьsl9
эý}
6;хда)
ttrФФ:Е
о- о_

.1 Б
dE

Фа

Ф
р

9J
-s
9s
l
Ф
*а
Ф{о
о

Fоlo
о
j
Фс
N;

;бэб
ЕЕЕЕ
ýЕЁi
с -Ф i

ЕЕЕg
i*g:9ыiý
Е! Еý
ЁiЁýrбо:i(д&iЕ;8*Б

оо
Ft
Е
Е
lбl
II

Ё
iоF
ni

о
ё
Е
I
9
l
l
iIе
Ф.t
о

ргýiЕ
11:Iэlьо
Ес-аJ
.6

tо

Фt-
0J
f(,
оцо
Ф
Ф
J
S
ч
cL
Ф
Ео
.L

п,Js
ч

(ý
Ео{
olz

Sуs
ооFU
о
tr
CI
9

,s
Ф
х
Ф
Fо
оq
L,
S
J

соо
Et
rn
Фл
Et
о
о
ФF(J
oJ

S
чох

N

=
_о
ctбJо
чц
G
(ýq

х

N
Е
_о
cI
(ýJоq
ц
tr
Фчs
х
Фд

ч
Ф
ооу
с

=

lllllll

5-ýЕёEd<ФllФ,qо
g



Прилохсение ЛlЕ5 к логовору управления многоквартирным домом * ^tM_QE_:rOrД.
Акг

об установлении количества грФкJ(ttн,

проживtlющих в жилом помещении
( ) 20 г.

Время чl мин.

(наименование исполнителя коммунtlльных услуг в МК.Щ (управляющая организацпя, ТСЖ, )l(К, ЖСК)
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммунаJIьных услуг)
(далее - Исполнитель) в присугствии собственника жилого помещениJI (постоянно проживttющего потребителя):
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживающсго потребителя))
Проживаюlll по адресу:

(адрсс, место жительства)

помещения Ng

адресу:

многоквартирном доме, расположенном по

(па пее - помещение),
именуемого в дальнейшем кПотребитель)), составили акт о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факт незарегистрированного проживания временно
пребываrощих потребителсй в помещении
Потрсбшеля, в количе9тве

, зарегистрирован по адресу: г.

человек:

(Ф. И. О. времснно проживtlющего гражданинц altpcc регистраrии)
.Щата начала проживания не установлена/установлена

(нужное полчеркнугь)
2. Обслелуемое жилое помещение индивидуiшьным и/или общим (квартирным) прибором учега:

3.CoбcтвeнникжилoгoпoмеЩениявoбследoвании@пoпpичине

4. Настоящий акт является основанисм для производства расчетов ПравооблаДателЮ

рtц}мера платы за коммунальные услуги:
(указать вид КУ)

предоставленные вр9менно прожив{lющим потребитеJuIм.
5. один экземпJuIр настоящего акга подлежI{г передаче в течение трех дней со дшI его составленriя в оргtlны

внугренних лел и (или) органы, уполномоченнь!е на осуществление функuий по коtпролю и надзору в сфере миграции.

Исполнитель: Потребитель:

м.п.
Подписи лиц, подпи*iffжЁx;;тfr}Т"ffiжЁ;J;;;ffi 

lхх*I,i* о*,,,. ",,,.)

Настоящий Акг составлен в fЕд_экземпJIярах.
С акгом проверки ознакомлен, один экземпJIяр акга получил
( )

настоящего акга

(подпись, расшифровка подписи Потребrттеля (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания
от ознакомления и (или) подписания акта)

согласована:

собственник

BEHitс

Генеральный

г.

г


