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именуемый в дальнейшем кСобственникD, с другоЙ стороны (далее - Стороны), заключили настоящиЙ,Щ,оговор управления

^чогоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нижеследующем :

l. оБщиЕ положЕния
собрания собственников помещений в многоквартирноr\l

*тffi.р иЁ': i J]ЁiTy" "*,!^,iY,.), хранящегося в_ офисе управляющей комдании по
t.l. Настояший
доме (протокол

чл. ГоDняков. л.27адDесч: область. г. Желез
\.2. Условия настоящего ,щоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п, 1.1 настоящего,Щоговора.
t.j, Пр" выполцении условий настоящего !,оговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Фелерашии,

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

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения pt}змepa платы за содержание и ремонт жилого

помещения в случае оказания услуг И выполнения работ по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в

многоквартирном доме ненадJlежаЩего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

утвержденными ПостановлениеМ Правительства Российской Фелерачии от 13.08.2006 г. Ns49l, иными положениями

гражданского и жиJlищного законодательства Российской Федерации.
2. прЕдмЕтдоговорл

2. l. l_[ель настоящего ,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условиЙ проживаниJl СобственнИКа, НаДIеЖаЩее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление коммун€lльных и иных услуг Собственнику, а

также членам семьи Собственника.
2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим ,ЩоговороМ срока За ПЛаТУ

обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в

,-\ногоквартирном доме, предоставлять коммунtlльные и иные услуги Собственнику в соответствии с пп.3,1.2,3.1.3
стоящего Щоговора, осуществлять иную направленную на достижение челей управления Многоквартирным домом

деятельность.
2.3, Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление указаны в

приложениI4 Ns1 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
исключением случаев, указанных в данном ,Щоговоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3. l. Управляющаrr организация обязана:
З.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего
/[оговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,
указанными в гr. 2.1 настоящего ,щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-элидемиологических правил и нормативов, гигиенических
нормативов, иных правовых актов.
З.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

СООТВеТсТВии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложение М2 к настоящему,Щоговору), в том
числе обеспечить:

а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ по плановому техническому обслуживанию,

утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему,Щоговору,
б)КРУГлОСУтоЧНуЮ аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только лок€tлизуется.

Устранение причин аварии производится в рабочее время;
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в)диспетчеРизациЮ лифтов, обслуживаНие лифтового оборудования (при н.шичии лифтового оборулования);г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;Д) ОСВеЩеНИе МеСТ ОбЩеГО ПОЛЬЗования и подачу электроэнергии на силовые установки;е) обслужиВание водопРоводных, канализаlцОнных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (приобеспечении необходимого доступа в помещеншI квартир), кровли ДОМа до границы эксплуатационной ответственности.граница эксплуатационной ответственности Управляющеи op.urrauu"' устанавливается в соответствии с требованиямилействующего законодательства РФ.
З,1.3. ПРеДОСТаВЛЯТЬ КОММУН€rЛЬНЫе УслУги Собственнику помещений в Многоквартирном доме в соответствии собязательными требованиями' установленными ПравилаЙи Предоставления коммун€UIьных услуг собстве}Iникам ипользоВатеJUIм поМещений в многокВартирных ДоМах и жилых домов, уr;й;;;"ir, посrапъ"rЪ""." правительстваРоссийской Федерации от 06,05,201 l м3з4, надIежащего *uuaar"u согласно Перечню предоставляемых Управляtощейкомланией коммунzшьных услуг и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющиевреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отогrление;
е) сбор, вывоз, утилизация ТБо МкД (либо сбор, транспортировка, утилизация ТКо МкД).
3.1.4. Информировать Собственника о закJIюЧении указанных в п. З.1.3 настоящего Договора договоров и порядке оплаты
услуг.
3,1,5. от своего имени и за своЙ счет закJIючить с рес)Фсоснабжающими организациями договоры в соответствии с
федеральными нормативными правовыми актами на снабжение коммунальными ресурсами и прием сточtt, вОДl
обеспечивающие предоставление коммунzrльных услуг Собственнику в объемах и с качеством, предусмот..7 rыми
настоящиМ,Щоговором. В случае принятиJl общиМ собраниеМ СобственниКов помещеНий в многоквартирном доме решен1.1е озаIfiючении ими непосредственных договоров с ресурсоснабжающими организациями - своевременно уведомить о таком
решении ресурсоснабжающие организации и предпринять все необходимые действия по расторжению ранее заключенных
договоров на поставку ресурсов.
ЗашIючить энергосервисные договоры с ресурсоснабжаюЩими органиЗациями либо учесть положения законодательства об
энергосбережении и о trовышении энергетической эффективности в договорах gа снабжение коммунальными pecypcaмll с
учетом положений законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
з.1.6. Проводить t/или обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности Многоквартирного дома, определенных энергосервисными договорами (условиями энергосервисtlого
договора, включенными в договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением
природного газа) и решениями общих собраний собственников помещений в этом доме.
3.1.7. ПРинимать от Собственника плаry за содержание и ремонт общего имущества, коммунzlльные и другие услуги
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.8. Требовать от Собственника в слуlае установления им платы нанимателю (аренлатору) меньше, чем размер пJlаты,

установленной настоящим ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.9. Требовать внесеншI платы от Собственника в случае непоступления платы от нанимателяи/или арендатора (п. 3.t.8)
настоящего Щоговора в установленные законодательством и настоящим,щоговором сроки с учетом применения п. п.4.6,4.7
настоящего Щоговора.
3.1.10. Заключить договоры с соответствующими государственными структурами для возмещения разницы в опл, чслуг
(работ) по настоящему ,Щоговору, в том числе коммунальных услуг для Собственника - гражданина, плата \r'Jрого
законодательно установлена ниже платы по настоящему ,Щоговору в порядке, установлецном законодательством.
З.1.1l. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома и уведомить
Собственника о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять аварии, а также выполнять заявки
Собственника в сроки, установленные закоЕодательством и настоящим ,Щоговором,
3.1.12. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни) здоровью
граждан, а также к порче их имущества, таких как заJIив, засор стояка канаJIизации, остановка лифтов, отключение
электричества и других, подлежащих экстренному устранению в течение 30 минут с момента поступления заявки по
телефону,
З.1.1З, Хранить и акryализировать документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее организации, вносить в

техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров.
По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов, в том числе и путем уведомлений
Собственников многоквартирного дома на установленных законом информачионных стендах.
З.1.14. Организовать и вести прием Собственников по вопросам, касающимся данного [оговора, в следующем порядке:
- в случае поступлениJI жшtоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлех(ащим исполнением условий
настоящего .Щоговора, Управляющая организациrI в установленный закокодательством срок обязана рассмотреть жалобу или
претеЕзию и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказs в их

удовлетворении Управляющая организация обязана ук€lзать причины отказа;
- в случае поступлеЕия иных обращений Управляющая организация в установлепный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
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- в случае получения заявления о перерасчете р:вмера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получени,l, регистрационном Еомере и последующем

,#iffi:,#шfi"""',,frхн::i#firШ#,1Х;'r:Т;Jff#.:ХТJiНfri;^"- многоквартирного дома, а также в офисе

управляющей организации информчч"rо о 
""ara 

I,I графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эry

"пфорruч"о 
до Собственника иными способами,

3.1.15. ПредставляТь СобственНику предлоЖения О необходимО-" ч:"]'f]j11,.:::х:-""ого 
ремонта Многоквартирного

дома либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения

капит€ulьного ремонта Многоквартирного дома,

з.1.16. Не распространять конфиденцичtльную информаuию, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

т.ч. организациям), беЗ егО письменногО разрешения, за исключениеМ случаев, предусмотренных действующим

законодательством РФ.
з.1,17. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам

имеющуюся документацию, информачию и сведения, касающиеся управления МНОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОМ, СОДеРЖаНИЯ И

ремонта общего имущества.
з.1.18. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коммун,шьных услуг, предоставления коммунzlльных услуг качеством ниЖе ПРеДУСМОТРеIIНО::.:.Y:,1У|" ,ЩОГОВОРОМ В

течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информации на

информационных стендах дома, а в случае личного обращения - немедlенно,

3.1.19. В случае невыполнения рабоi или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить

собственника о причинах наруцения путем размещения соответствующей информации на информационных досках

(стенлах) дома. ЕслИ 
"a""rпоппiйные 

работЫ или не оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить

информацию о сроках их выlrолнения (оказания), а при пa"",попп"Йии (неоказании) произвести перерасчет IIлаты за текущий

месяц.

-.20. В случае предоставления коммуЕ€IльныХ услуг ненаДлежащегО качества и (или) с lrерерывами, превышающими

уСТОНОВЛОНную продолжительность, произвести перерасчет шIаты за коммун€rльные услуги в соответствии с п,4,1б
настоящего Щоговора.
з.1.2l. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонry общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных

сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонry общего имущества за свой счет устранять недостатки и

лефекты выполненных работ, выявленные в лроцессе эксплуатации Собственником.
з.|'.22. Информироваты Собственника об изменении размера платы за помещение, коммун€tльные услуги не позднее l0
(.Щесяти) рабочих дней со дня опубликования новых тарифов на коммунЕlльные услуги и размера платы за помещение,

установленной в соответствии с разделом 4 настоящего ,щ,оговора, но не позже даты выставления платежных документов.
З.l .2З. Обеспечить выдачу Собственнику платежttых документов не позднее ll (Олинналчатого) числа меСяца, СЛеДУЮЩеГО

за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента).
З.1.24, По требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника ИЛИ НесУЩих С

Собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать или организовать выдачу в день обраЩениЯ СПРаВКИ

установленного образuа и иные предусмотренные действующим законодательством документы, с оплатой стоимосТи их
изготовления на бумажном носителе за счет стороны заявителя.
З.|.25. Принимать rIастие в приемке индивиду€rльных (квартирных) приборов yleTa коммунalльных услуг в эксплуатацию с
составлением соответствующего акта и фиксачией начальных покщаний приборов.
З.|.26. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ внутри помещеция Собственника согласовать с Еим время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внуlри помещения (за исключением

, "крийных ситуаuий),
,2'l. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и

коммунatльные услуги, и, при необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с

учетом соответствиrl их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим,Щоговором, а
также с учетом правильности начисления установленных фелеральным законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1,28. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора за истекший календарный год до конца второго квартала,
следуIощего за истекшим годом действия ,Щоговора,
З,1.29. В течение срока действия настоящего ,Щоговора по требованию Собственника размещать на своем сайте либо на
информационных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирцого дома, или в офисе Управляющей
организации отчеты о выполненных работах и услугах согласно ,Щоговору, за отчетный год.
З.l.З0. На основашии заявки Собственника направлять своего сотрудника дJlя составления акта о нарушении условий
Щоговора либо нанесении уutерба общему имуществу в Многоквартирном доме или помещению (ям) Собственника.
З,1.31, Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору.
3.1.32. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч,
предоставления коммунzшьных ресурсов с их использованием, без соответствующих решений общего собрания
собственников.
В СлУчае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
а ТаКЖе ОпреДеЛении УправляющеЙ организации уполномоченным по указанным BoпpocalJ\,t лицом - заключать
соответствующие договоры.
в случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реzlлизацию 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.
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средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счетУправляюЩей организаЦии, после 
"b,"e,i установленНых законодательством соответствующих налогов и суммы (процента),причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты услуг и

:iН#"'#;1}НЖ"Ъo[Ж#;frТеГО ИМУЩестВ. выполняемых по настоящему ,щоiовору, либо на иные цели,
3,1,33, ПередатЬ техническуЮ документацИю (базЫ данных) и иные_связанные с управлением домом документы за З0(Тридцать) дней дО прекращенИя действиЯ Щоговора ""о"' выбранной упрurпrо*.й организации, товарищестt]усобственников жилья либо, в слу{ае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений вДОМе' ОДНОМУ ИЗ СОбСТВеННИКОВ, УКаЗаННОМУ В РеШеНии общего собрания iобЁтвенников о выборе способа управленияМногоквартирным домом, или, если такой соЬствa"r"* ,a y**u", n,oOoMy собственнику помещениrI в доме.3,1,34, Произвести или организовать проведение сверки расчетов по платежам, внесенным Собственником в счетобязательств по настоящему ,ЩоговорУ; coiru""r" Акт сверки про"r""д"r"ых Собственником начислениЙ и осуществленныхИМ ОПЛаТ И ПО АКry ПРИеМа-ПеРеДачи передать названный Акт сверки вновь выбра"r"й;;;;;;;';;;Жации. расче,гыпо Актам сверки производятся в соответgтвии с отдельныМ соглашением междУ Управляюцей организацией и вновьвыбранной управляющей организацией либо созданным Тсж.
3.1.35 Не позднее 25-го числа каждого месяца Управляющая организация передает либо направляет по llоч.ге
уполномоченному цредставителю Собственников акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содер}канию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий месяц.
з,l,з6, Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника предложениrl о меропрлUIтиJIх по энергосбережению иповышению энергетшtеской эффективности, которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с укЕIзанием расходовна иХ проведение, объема ожидаемогО снижениЯ используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости
предлагаемых мероприятий.
3.1.з7. обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности.
3.1.38. обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему .Щоговору (раздел б ,Щоговораt.з.l.з9. ОсуществлЯть раскрытИе информаЦии о своей деятельносТи по управЛению мЕогоквартирными домами в случаrIх и
порядке, определенноМ законодатеЛьствоМ Российской ФедерациИ и нормативными правовыми актами органов
государственной власти.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих 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
платежными документами.
З.2.З, В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, с данными, предоставленными
Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммун€lльные усJryги по фактическому потреблению (расчету) в
соответствии с положениями п. 4.4 настоящего ,Щоговора.
З,2.4.В порядке, Установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.5. Готовить в соответствии с условиrIми п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предlIожения общему собранию
собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложениями ЛЪ2 к настоящему ,Щоговору.
3.2.6. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежер-l
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника,
3.2.7. Производить осмотры инженерного оборулования, являющегося общим имуществом в Многоквартирн(\_/доме,
находящегося в местах общего пользования
3.2.8. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и

коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством.
З,2,9. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунчшьных услуг Собственнику в соответствии с

действующим законодательством в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевремевно и полностью вносить плату за помещение и коммунаJIьные услуги с учетом всех потребителей услуг, 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 контактные
телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника
при его отсутствии в городе более24 часов.
З.3.З. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологи.Iеские возможности внутидомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления; в) не

осуществлять монтаж и демонтаж индивидуzrльных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать установленный
в доме порядок распределения потребленных коммунЕulьных ресурсов, приходящихся на помещение Собственника, и их
оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
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г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем

и приборов отопления на бытовые нужлы); 
--, -лу.л-_,.;+ плt,Dлпоrlit y к поllr{е помешений илл

л) не лопускать выполнения работ или совершеflия других действий, приводящих к порче помещений или конструкции

строения, не ,.роизводить переустройства или перепланировки по"aщar"й без согласования в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных о п"р"плч"rровкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутеннюю отделку баJlкона, без согласования данных

действий в установленном зако}лом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (ба,гlконных), эркеров,

лоджий.
СобственникжиЛогопоМеЩенИяобязанпоДдержиВатЬданноепоМеЩениеВнаДJIежаЩемсосТоянии,неДопУская

бесхозяйствеппоaо оо!uщa"r, a ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

помещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск слуrайного повреждени,l или гибели имущества несет

его собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммунлlкациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим

имуществом, стоительными материЕ[лами и (или) Ътхолами эвакуационные пУТИ И ПОМеЩеНИЯ ОбЩеГО ПОЛЬЗОВаНИЯ;

х<) не допусКать произвоДства в помеЩении работ или совершениJI других действий, приводящих к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не исполЬзоватЬ пассажирскИе лифтЫ дIя транспортировки строительных материаJIов и отходов без упаковки;

и) не создаВать повышеНного шума в жилыХ помещенияХ и местаХ общегО пользованиЯ с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы

производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме,

к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, металлические и

деревянные предметы, песок, стекло, строительный мусор, средства личной гигиены, ПИЩеВЫе ОТХОДЫ, НаПОЛНИТеЛЬ ДJIЯ

ýошачьего туаJIета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим

^;;;, ;."й.ru"" неправильного использования любого сантехнического оборулования (/канализашии), возлагается на

чOбственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любого

повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования, производятся за

счет Собственника помещения В многоквартирном доме' по вине которого произошло такое повреждение.

3.З.4. Предоставлять Управляющей организации в течение З (Трех) рабочих дней сведения:

- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,

подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического

учета БТИ и т.п.);
- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунЕtльные услуги возложена

собственником полностью или частичtlо на нанимателя (арендатора), с ук€ванием Ф.и.о. ответственного нанимателя

(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного наниматеЛя иЛИ аРеНДаТОРа;

- об изменении колиLIества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проЖиВilюЩих;
- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещешиях с указанием мощности и возможныХ РеЖИМаХ РабОты

установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств газо-, водо-, электро- и теплоснабжения и ДРУГИе

данные, необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) потребления сооТВеТСТВУЮЩИХ

коммунаJlьных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники нежилых помещений).
3.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты получения акта приемки окzванных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту обцего имущества в многоквартирном доме за прелылущий месяц направить

/чцписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный мотивированныЙ отказ от проведения
.lемки на основании прилагаемых к oтKztзy замечаний в виде протокола разногласий.

э.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра
технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технtfiеского и иного
оборудования, находящегося в помещении, ц|я выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с
Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.
3.3.7. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.
3.3.8. Использовать жилое помещение, принадlrежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с
лействующим законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещения,
принадJlежащего ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
З.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в
ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, исlrытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему
Щоговору. З.4.2,
Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему ,Щоговору сторонние
организации, специ€шистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организация, специtцисты, эксперты должны иметь
соответствуlощее поручение Собственников, оформленное в письменном виде.
3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим
качеством в соответствии с п.4.13 настоящего rЩоговора.
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З,4,4, ТребоватЬ изменениЯ р:вмера платЫ за коммунальные услуги при предоставлении коммун€lльных услугненадIежащегО качества и (или) с перерывами, превышаюЩими установленную Продолжительность, в порядке,установленном Правилами предоста"ления коммунilльных услуг собственникам и пользователям помещений вмногоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерац ии о1.06.05.20l1 Ns354.
3'4'5' Требовать от Управляющей организации Возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либонедобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.З,4,6, ТребОвать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора ираскрытиJl информациИ порядке, определеннОм законодаТельствоМ Российской Федерации и нормативными правовымиактами органов государственной власти.
з,4,7, Поручать вносить платежи по настоящему Щоговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи еговнаем или в аренду.

4. ЦЕНАДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНДЛЬНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕВ ВНЕСЕНИЯ

4,1, Размер платы Собствен_ника 3а содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответс'виис долей в праве общей собственности на общее 
""ущ".i"о 

в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общейплощадИ помещениJI, принадлежащего СобсТвенникУ помещениЮ согласнО ст. ст. )цg,^zвg Гражданского кодексаРоссийской Федерации и ст. ст. 3'7, З9 Жцлищного кодекса Российской Федерации.
размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с yre'o* предложений Управляющей
организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым оргаtlами
государствеНной властИ на очереднОй ка.пендарный гоД (если на общем собрании собственников помещений не принято
решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как проI,\/1енлlе
общей площади его помещений на размер платы за l кв, метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен дJUI внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения piвMepa платы за содержание и ремонт
жилогО помещениЯ в сJryчае оказаниЯ услуг И выполнениЯ работ пО управлениЮ, содержанИю и ремонтУ общего имущества в
многоквартирном доме невадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительнос.гь]
утвержденнЫми ПостанОвлениеМ ПравительсТва Российской Фелерачии от l3.08.2006 J\b49l, в порядке, установленllом
органами государственной власти.
4.з, Размер платы за коммун€lльные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных индивиду€lльными приборами учета, а
также при оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствl1и с
объемами фактического потребления коммунzlльных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления
КОММУНtlлЬнЫХ УСлУг собственникам и пользователям помещениЙ в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.201l ЛЪ354, а цри отсутствии индивидуtшьных и (или)
ОбЩеДОМОвыХ приборов Учета - исходя из Еормативов потребления коммунЕuIьных услуг, утверждаемых органом
госУдарственноЙ власти в порядке, установленном Правительством Российской Фелерации.
Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается с учетом коммун€lльных ресурсов, потребленных организаtlI,Iями,

расIrоложенными вне Многоквартирного дома, но подкJIюченными к его инженерным сетям.
4.4. Размер платы за коммунальные усJryги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной влас,ги в

порядке, устаЕовленном федеральным законом.
4,5. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-го числ, .сяца,

следующего за истекшим месяцем (без взимания пени). \/
4.6. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, и коммунitльные услуги вносится в

установленные настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего Щоговора) на основании платежных документов,
предоставляемьж Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поручению
Управляющей организации.
4.7. В выставляемом платежном документе указываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.8. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJlючаться в общую сумму пла,l,ы за
помещение и указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце(строке) в том же платежном
документе. В случае выставлениrI 11латежного документа позднее даты, указанной в ,Щоговоре, дата, с которой начисляюl,ся
пени, сдвигается на срок задержки выставленIrI платежного документа.
4.9. Собственник вносит шIату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный
в платежном документе, а также на сайте компаЕии (безнатtичный расчет).
4.10. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение (включая за

услуги, включенные в тариф за ремонт и содержание общего имущества) и за отопление.
4.1l. При временном отсутствии прожив€tющих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабя<енttе,

горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов

учета по соответствующим видам коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежеЙ за период
временного отсутствия грalкдан в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации, при условии
предоставления необходимых документов.
4,12.B случае окЕвания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг и/или работ в многоквартирном доме,
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стоимость этих работ уменьшается пропорционtlльно количеству полных кalлендарных дней нарушения от стоимости

соответствующей услуги или работы u aoaruua ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме в aооr"Ьrar"rи с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

изменениrI размера цлаты за содержание и ремонт жилого помещениrl в случае оказания услуг и выполнения работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с

перерывамИ, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Федерации от l3.08.2006 Ns49l,

в случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с регулярно производимыми

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услу_г), стоимость таких работ и услуг может

быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника,

4.1з. Собственник вправе обратиться в Управляющую ор.ur".чч", в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяцев после выявлеЕиЯ соответствУющего нарушения условий .Щоговора по содержанию и ремонту общего

имущества и требовать с Управляющей организации в,ъr.rr"" 10-и (десяти) рабочих дней с даты обращения извещения о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с ук€ванием

причин.
4.14. Собственник, передавший функuии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п, 3,1,8 настоящего

щоговора "un"rur"nr* 1аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше,

чем размер платы, установленный настоящим ,ц,оговором, обязан в течение l0-и (,щесяти) рабочих дней после установления

этой платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и

работ пО содержанию общего имущества в установленную дIя нанимателей (арендаторов) плату,

4.15. Собственник не вправе,рaЪо"чrо изменеЕия р:вмера платы, если окaвание услуг и выполнение работ ненадIежащего

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу 
"ли 

uСлелствие действия обстоятельств Irепреодолимой силы,

4.|6. При предоставлении коммунаJIьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыШающимИ
л tгановленную продолжительность, размер платы за коммунtlльные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами

,iРеДОСТаВЛения коммунЕrльньж услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,

уiu.р*лa""оIми Постановлением Правительства Российской Феаерашии от 06.05.20l l N9354, при обращении собственником

с заявлением.
4.|'7. В случае изменения в устацовленном порядке тарифов на коммунaшьные услуги УправляюЩая органшаЦия применяеТ

no"r,e ,uр"6ы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового аIсга органов государственной власти,

4.18. Собственttик вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав от

Управляющей организации ппатежные документы, с последующим перерасчетом, В сJIr{ае расчетов, производимых по

прибору учета (общедомовому, индивиду€tльному, квартирному), или отсутствия Собственника осуществляется перерасчет

суммы, подrежащей оплате за предоплаченный период.
4.19. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим,щоговором, выполняются за отдельную плату по

отдельно закJIюченны м договорам.
4.20. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивидуальных приборов r{ета коммун€rльных ресурсов с 2З

числа по последний день расчетного месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным УК
или lrри посещении офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственностЬ В СООТВеТСТВИИ С

лействующим законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором.
5.2, В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение и коммунальные УслУги, СобСтвенник

,_оQязан уплатить Управляющей организации пени в размере согласно действующего законодательства.
i. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая
организация вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта и в

последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в соответствием с законодательством
рФ,
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,
возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.

б. контроль зА выполнЕниЕм упрАвляющЕЙ оргАнизАциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТВЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТД НДРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НДСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнениrI настоящего,Щ,оговора осуществляется
собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями гryтем:
- получения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечнях,
объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения
соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и лрочих обращений для устрашения выявленных дефектов с проверкой
полноты и своевременности их устранения;
- сосТаВЛения актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениrtми пл,6.2 - 6.5 настоящего,Щоговора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принятия решений по фактам ВЫЯВЛеннЫХ
нарушений и/или нереагированию Управляющей организации на обращения Соботвенника с уведомлением о проведении
такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
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- проведения комиссионного обследования.выполнения Управляющей организачией работ и услуг по ,щоговору. Решенияобщего собрания собственников помещений о проведa""" ruпо.о обсле!овани" 
""nrbr." для Управляющей организаци!tобязательнЫми, ПО результатам комиссионного обследованиJI составляется соответствующий Дкт, экземпляр которого

4оaжен быть предоставлен инициаторам цроведеЕия общего собрания собственников.
6,2, дкт о нарушении усл_овий,Щоговора по требованию любой ,. Сrоро",Щоговора составляется в случаях:- выполнениJI услуг и работ по содержанию и ремонТУ общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставJIениякоммунмьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, атакже причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) про*""чrощих в жилом помещении граждан,общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
УказанlыЙ Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков дкт составляется впроизвольной форме, В случае необходимости в дополнение к Акry Сторонu"r aоaru"пяется дефектная ведомость.6,3, АкТ составляетсЯ комиссией, котораЯ должна состоятЬ не менее чем иЗ трех человек, включая представи.гелейУправляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соселей) и
других лиц.
6.4. АкТ должеН соДержать: дату И время егО составлениЯ; Дату, время И характеР нарушения, его причины и последствия(факты приЧинения ВРеДа жизни, ЗДоРовью и имуществу Собствен*"*Ъ, оп"сание 1пр" "un"u", 

возможности их
фОТОГРафИРОВаНИе ИЛИ ВИДеОСЪеМКа) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие
при составлении Дкта; подписи членов комиссии и Собственника.
6.5. АкТ составляетсЯ в присутстВии СобствеНника, права которогО нарушены. При отсутствии Собственника дкт проверки
составляется комиссией без еrо )п{астия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем ts

Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из KOTon,IX под
роспись вру{ается Собственнику, а второй - Управляющей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращенш настоящего,Щоговора в сл)п{ае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дJIя использования по назначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющая организация не отвечает;
- СОбСТВенники принrlли иные условия Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые оказались неприемлемыми для У правляющей организации;
б) по инициативе Собственника в слrlае:
- ПРинятия обЩим собранием собственников помещениЙ решения о выборе иного способа управления или иной
управляющей организации, о чем Управляющая организация 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 .В связи с окончанием срока действия Щоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о нежелании его
продIевать.
7.2.2. Вследствие наступления обстоятельств не преодол имой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два
месяца с момента направления лругой Стороне письменного уведомления.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех, ,{етов

между Управляющей организацией и Собственником. \/
7.5. Расторжение,Щоговора не является основанием для прекращенI4rI обязательств Собственника trо оплате произведенных
Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего,Щоговора, а также не является основанием
для неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора.
7,6. Изменение условий настоящего .Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищttым и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием для расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

,Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9. После расторжения,Щоговора учетная, расчетная, техническая документация, материаJIьные ценности передаются лицу,
назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - лtобому Собственнику или нотариусу на

хранение.
7.10. В установленном законодательством случаях,Щоговор расторгается в сулебном порядке.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией.
8,2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются о проведении очередного Общего собрания, либо
помещением информации на доске объявлений.
8.3. Внеочередное Общее собрание может проводиться по инициативе Собственника помещения.
Собственники помещений предупреждаются о проведении внеочередного Обцего собрания помещением информаuии на

доске объявлений.
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Расходы на организацию внеочередного общего собрания несет инициатор его созыва.
9. осоБыЕ условия

9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами tryтем переговоров. В случае если
Стороны не могут достичь взаимного соглашениrI, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месту
нахождеRия Многоквартирного дома по зtulвлению одной из Сторон.
9.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим .Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение oкulзEulocb невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техцогенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон .Щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, препятствующих исполнению 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 на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны .Щоговора необходимых денежных средств,
бан кротство Стороны,Щоговора.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация осуществляет укшанные в ,Щ,оговоре

управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном
доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиrlх, и предъявляет Собственникам счета по оплате
выполненных работ и окiванных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорцион€tJIьно объему и
количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться
от дальнейшего выполнения обязательств по ,щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения
возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедIительно известитьл

}гую Сторону о наступлеЕии или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.
l0. срок дЕиствиядоговорА

l0.1. Щоговор заключен на 5 лет и вступает в действие с ,q|[, (J [э 20l'l г.
l0.2. Стороны установили, что условия ,Щоговора применяются к отношениям, возникшим между ними до заключения
настоящего ,Щоговора.
l0.З. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о
Прекращении ,Щ,оговора по окончании срока его деЙствия ,Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же
условиях.
10.4. Срок действия.Щоговора может быть продлен, если вновь избранная организация дJIя управления Многоквартирным
ДоМом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещенийо в течение тридцати дней с даты
подписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не
приступила к выполRению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Управляющая организация:
О бщество с ограниченной ответствепностью (УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНVШ-4>ц
Адрес: 307173, Курская
огрн 1 15 46з2011929,
30 1 0 1 8 1 0300000000606,

ул. Горняков, д.27 ИНН 46З3037943, КПП 46330100 1,

01 893 т.7 -69-25 приемная.

ооо ((Ук-4>) с'€ О.П. Тарасова

9оO,ствендцлц.i

(Ф.и.о., юридического лица - собственника помещения)

: Отделение Jф 859б СБЕРБАНКА РОССИИ г.Курск, к/с

пqспоDl|1:-_----+- 39 ol_ м qрtхм р?" о/ JOй,вып2н &zrar
г

/T?-t/

9

n

,|/

l

\
,i;

l:;
\:j
-.\.?\



Приложение Nl

к договору упрalвления многоквартирным домом

",,a1_86_2017 r.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Маршала Itукова д. 8
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
nJ

4

5

Серия, тип постройки ТII - 91-014

Год постройки 1995

Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического износа

7 . Год последнего капит€LIIьного ремонта нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу нет
9. Количество этажей 9

10. Наличие подвЕLпа есть
1 1. Наличие цокольного этажа нет
|2. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 70

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 2

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильIх помещений в
многоквартирном доме непригодными Для проживания нет

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания) нет

18. Строительный объем
19. Плоrцадь:
а) многоквартирного дома

лестничными клетками 558918
с лодх(иями, балконами, шкафами, коридорами и
кв. м

б) жилых помещений (общая площадъ квартир) 3659,4 кв. м
в) неrкилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме) l20r2 кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих

в состав общего имущества в многоквартирном доме) 181012 кв. м
20. Количество лестниц 2 IIIT.

21. УборочнаJI площадь лестниц (включiш межквартирные лестничные площадки)
112,8 кв. м

22. Уборочная площадь обrцих коридоров 54lr2 кв. м
23. УбОрочная площадь других помещений общего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические подв€tлы) 1 186,2
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества

многоквартирного дома меж(евания нет

м

мкв

25. Кадастровый номер земельного участка (при его н€шичии) нет



Наименование конструктивньlх элементов Описание элементов (матери€Lп,

конструкция или система.'
отделка и прочее)

техническое состояние
элементов обшего имушества

м ногоквартир ного доI\4 а
1. Фундамент cTeHbI подвала
2. Наружные и внутренние капит€Lлъные стены керамзитобетонные
3. Перегородки керамзитобетонные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подва-пьные
(другое)

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша
мягкая, совмеIценная с

перекрытием

б. Полы МоП
мозайная по бетонному

основанию

Двери входные
(другое)

7. Проемы
окна двойные cTBopHbIe

металлические

8. отделка МоП
внутренняя
наружная
(другое)

клеевая, мас.пяная окраска

9. NIеханическое) электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны наполъные с гор. водоснабжением
электро11питы
телефонные сети и оборудование да
сети проводного радиовеIцания да
сигнiLпизация нет
мусоропровод азl цементные трубы

лифт да
вентиляция естественная
(другое)

l 0. Внутридомовые инженерные коммуникации
ra оборудование для предоставления
коммунапъных услуг

электроснабжение вру
холодное водоснабжение централизованное \горячее водоснабжение централизованное
водоотведение централизованное
газоснабжение централизованное от ГРП

централизованное от Тэцотопление (от внешних котельных)
отопление (от домовой котелъной)
печи нет
к€rлориферы нет

нетАгв
(другое)

1 1. Крылъца железобетонные 2 шт

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включбI пристройки

б
=}-_ь

0
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Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом о, "Q!' ОБ Z[/-lr.
Перечень работ ремонту мест общего пользования в жилом доме
л. ,,"Ц. ?4Ml

и YслYг по

LbAaу д.
а

корпус-

Генеральный

ппl
1 Солержание помещений общего пользования

в неделю6Подметание полов во всех помещениях общего пользования

полов в помещенияхВлансная в месяц1

и подвальньIх помещений в1

I\4 blTbe и и окон 2 в

2 земельных мIIого дома
Подметание земельного летом в неделюaJ

в неделюaJ

в неделю3Сдвияtка и подметание снега снегопада
необходимостиСдви>tска и подметание снега снегопаде

газонов в год2

детских и элементовТек. хх в год1

необходимости
снега с и сбивание

3 в постоянно

4 многоква к сезонной э

ItoHce системы .отопления
Замена стёкол окон и в МоП
Ремонт, регулировка и промьtвка систем центрапьного отопления, а

дымовентиляционных KaH€UIOB
l раз в год

5 Техосм и
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

1 раз в год

постоянно
в системах 2 в

необходимости

7 Уп много

8 изация и l в

9 ие ТБовывоз и

10 в31

Расценки на вышеуказанные услуги булут определяться в соответствии с

в соответствии с п. 4 ст. l58 Жк РФ т.е.
решением общего либо (в случае не принятия

l,городскои думы, н&

6

собственник

;}- о.п.

Наименование работ

Уборка мусора с газона, очистка урн

\ Ликвидация нrlJIеди

при необходимости

1 раз в год

при необходимости

Авари й ное обслу>ttивание

Ремонт общего имушества

домом

ежедневно

техническое обслyживание Вдго

период.
},


