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Общество с ограниченной ответственностью (YK-l)), в лице генерilJIьного директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги
павловны, лействующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного
органа OýrltecTBa, именуемое в
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именуемый в дальнейшем кСобственник), с другой стороны (да.лее - Стороны), закJIюLIили trастоящий Щоговор управлеI{ия
м tlогоквартирным домом (даlrее -,Щоговор) о нижеследующем :

1. оБщиЕ положЕния

лi,."ё';";## f, :l ::Ш;,i 
* "*w ,"-уочtr*:..;оuоч""" собствен'llков помещениli в многоквартllрном

1.2. Условия наст,оrlщего ,Щоговора явJIяются одинаковыми дIя всех Собственников поп,rещений в млtогоквартирном доме ll
определеItы в соотl]етствлrи с п. 1.1 настоящего ,Щоговора.
1.3. При выпоjlнеtlии условиt"l настоящего Щоговора Стороны руководствуlотся Коtlстлlryциеli Pocctlйctcoli Федерации,
[]ражданским кодексом Российской Федерации, }Ки;rищным кодексоr\{ Российскоl"t Федерации, Прави.rtамIr содержания
uбщеl,о иil{уlцества в многоквартирном доме и Правилами изменениrl размера платы за содерх(анис ll peNIoHT жItлого
l]оIчIеIцеllия IJ сjIучае оказания услуг и выполнеllия работ llo управлению, содержilнию и peмollTy общего имущества в
\lногоквартl4рном доN{е ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышаIощими ус,гаI{овлеl{tl)/lо продолжительность,

утвер>l(денными Постановленисм Правите;tьства Российскол"t Федерации о,г 13,08.2006 г, .It(b49l, иtIыми положениями
гра)кдilllс ktj го и ж }Iл ищtiо го законодательства Российской Федерацлlи.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. I_\e.lrb настоящего,Д,оговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий прожIlван[uI CoбcTBeHltlrKa, надлех(ащее
содер)кание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иI{ых услуг Собствеtlнику, а также членам сеNrьи
собственнttка.
2.2. Управляющая оргаIlизация по заданшо Собственника в течение согласованного настоящшл f{оговором срока за плату
обязуе,тся оказывзl,ь услугll и выполнять работы по надлежащему содержанию lr peMo}ITy общего имушества в

МttогоквартирноNr ломе (в пределах границы эксплуатациоllной ответственности), а так )Iie обесгtе,Iивать llрелоставJIение

ltоr\lмунOль]iых Dесуl)сов лот,ребляемых при испоJIьзованиI{ и содержанIrи общего имущества в многоквартllрtlом дOмс.

З. Состав общего !lмущества в Многоквартирноt\I доil{е, в отIIошении которого осуществляется управ.,IенI,{е указаны в

l lр}Iло)(е }I I{и J',l! l к настоя щему,Щоговору.
2.4. Заклrочен1,Iе настояцlего ,Щоговора не влечет перехода права собственностIl на помещения в МногоквартирноN{ до[{е и

объекты общего лtмущества в нем, а также права lla распоряженlле общим имуществом собствеltгtиков rrомещсrIиli, за
исключеt{иел{ сJlучаев, указанIшх в даI{ном ,Щоговоре.

3.1. Управл,Iющая организацIt" oOoru"j, 
прАвА и оБязАнности сторон

3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартир}lоN{ домс в соответствии с условияIчIи настоящего

f{оговора и дсйствуrощим законодательством с наибольшей выгодой в llнTepecax Собственника в соо,гве,tствлtlt с целяNtи,

указанными в п.2.1 настоящего,щоговора, а также в соответствии с требованиями деl'iствун-rщих технических регламеlIтов,
стандартов, правил ll норм, государственных санитарно-эпидемиологическltх праI]иJLI }tормативов, гиглIенических
ltорl\,Iативов, и}lых правовых актов.
3.1.2. Ок:rзыва,I,ь услуги 1.1 выполIIять работы по содержанию и pei\loнTy общего ll\{yшI,ecTBa в Мtlогокварт!Iр]lоп{ д()ме в

соот]]етствии с Гlеречttешt услуг и работ по содержанию общего имуцIества (Приложеtlие Jф2 rt настояIлег\lу ,Щоговору), в том

числе обеспечлtть:

а)техtllrческое обслуживаIlие дома в соответстви}I с перечнеrл работ Il ),слуг по солержаIII,IIо I.I peмol]l,y N{ес],обшtего

lI0льзованlrя в )l(!Iлом доNIе, утвержленныNl Сторонами в Приlrоrкении Ns2 к настояIJlему .I[оговору,
б) крl,глосуточ}I)/Iо аварttйttо-диспетчерскуIо службу, при этоrи aBapI.1я в ночIlое вреItля только локilл}Iзуется.

Устрttгtение lIричи}I аварии IIроизводится в рабочее вреIия;

в)лиспеr,черизациtо лифтсlв, обслуживание лифтового оборудованrtя (при наличиI1 лифтового оборуловаtttlя);
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, г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;
д) освещение мест общего пользованиrI и подачу электроэнергии на сI4ловые установки;е) обслуживание водопрОводных, канапизационных, теIUIовых, электриtIеских сетей, вентиляционных кана.пов (приобеспечении необходимого доступа в помещеншI квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности.Граница эксrlлуатационной ответственности Управл.шо*aИ ор*о"aации устанавливается в соответствии с Приложением NsЗнастоящего .Щоговора.

3,1,з, Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие услугисогласно платежному_документу, предоставленному расчетно-кассовым центом.3,1,4, Требовать от СобственникUЪ 
'пу,,uе установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем ра}мер платы,установленНой настоящим ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части u ao.nuao"u"Ho' порядке.3,1,5, ТребОвать внесенИя платЫ от СобствеНника В случае не поступления платы от нанимате ля и/илиарендатора (п. З.1.8)

Ж:;НН ffi""ТЁ 
В УСТаНОВЛеННые законодательством и настоящим .щоговором сроки с )л{етом применения п. rl, 4.6, 4.7

3,1,6, обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание N[ногоквартирного дома, в том числе гryтемзаключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-дцспетчерскомуобслуживанию, Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и ис',олнение поступивш'ж заявок от собственников ипользователей помещенltй в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерахтелефоноВ аварийныХ и дисгIетчеРских служб путем р€}змещеншI соответствУющей информации в местах доступных всемсобственникам помещений в Мк!: в помещениях общего пользования л.lили лифтах Мк,щ, а так х(е на информационномСТеНДе И ОфИЦИаЛЬНОМ СаЙТе УК В СеТИ Интернет, в ГИС ЖКХ. устранять аварии, u.un*a выполIшть заявки собственника всроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
З,1,7, обеспечить вы''оЛнение работ по устранению приtIин аварийных ситуаций' приводящиХ к угрозе жизни, здоровью,щждаg, а также к порче их имущества, таких как змив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючениектриtIества и друrих, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.э,t,8, Организовать и вести .'рием обращений СобстЬенников гIо вопросам, касающимся даЕного,Щоговора, в следующемпорядке:
- в случае постуIIления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего.Щоговора, Управляющая о_рганизаЦия в устаноВленныЙ законодатеЛьствоМ срок обязана рассмотреть жалобу или претензиюи проинфоРмироватЬ СобственнИпа о резуп"татах рассмотрениJI rкалобы йrп ,rрara"a ии. При oT*i,.e в их удовлетворенииУправляющая организация обязана упчaЪru причины отк€Iза;- в случае поступления иных обращений Управляющая организация в установленrшй законодательством срок обязанарассмотреть обращение и проинформировать Собственникч о pa.yn"rurax рассмотрения обращения;-; В Случае получеIIия заявления о перерасчете размера шIаты за помещение не позднее, установленным законодательствомРФ сроком, направить Собственнйоу иru.щ."ие о дате их получениrI, регистрационном номере и последующемудовлетворенl,tи либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.Размещать на информационных стендах (лосках),-рuaпопо*"""ых в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
;JЁfiilIЖi""ЁЁНХХХХХ-:Хtli#ХН*;;Т: ' 'pu6*.-"* np,."u по указанным вопросам, а также доводить эту
3.1.9. Представлять Собственнику предложения о необходимости цроведения капит€tльного ремонта Многоквартирного домалибо отдельных его сетей и попirруптrвных элементов 1.I других предIожений, связанных с условиями проВеДеНиЯкап итrulьного ремонта Многоквартирного доN{а.
з,1,10, Не распространять конфиденциTльную информацию, принадлежаЩУЮ Собственнику (не передавать ее иным лиIlап{, в

'{ ":i;Ж;:r"J#)i*:.З 
еГО n"."r.n"o.o разрешения, за исключением случаев, предусмотренЕых действующилt

3,t,ll, Предоставлять или организовать предоставление СобствеI,Iнику или уполномоченным им лицам по запросамимеющуюсЯ документацию, информацию и сведенIбI, касающиеся управлениJI Многоквартирным домом, содержаниrI иремонта обцего имущества' котор€ш в соответствии с действующим законодательствоМ рФ 
''одлежит

предоставлению/раскрытию.
з,|,l2, Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в пр9доставлениикоммунiцьных услуг, Предоставления коммунulльных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим Щоговором втечен}Iе одних суток с момента обнаружения Tak}tx недостатков путем размещения соответствующей информации наинформационных стендах дома аили оФйци.шьном сайте Ук в сети Интернет, а В слуr{ае личного обращения - немедленно.3.1.13. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, Предусмотренных настоящtлм,щоговором, уведомитьСобственника о причинах нарушени,I IIутем размещения соответствующей инфорМ?ции на информационных досках(стендах) дома и/или официальном сайте уК 

" 
.Ьr" Инrернеr. E.n" п.u'попненные рЪбото, Iши не on*u""rr. услуги могутбыть выполнены (оказаны) позже, предоставить информачию о сроках их выполнения (оказ ания), а при I{евыполнении(ttеоказании) произвести перерасчет IuIаты за текущtй месяц.

3.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном до[tе гарантийныхсрокоВ на результаТы отдельныХ работ пО текущемУ ремонтУ обцдего имущества за свой счет ycTpa}u{Tb недостатки и дефектывыполIlенных работ, выявленные в tIроцессе эксплуатациl.t Собственником.
з,1,15, Информировать Собстве,п"пЪ об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 ({есяти) рабочlж дней содня опублиКовани,I новогО размера платы за помещение, установленНой в соответствии с разделом 4 настоящего,Щоговора,но не позже даты выстаВлениJI платежнь]х документов.
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з.1,16. обеспечить выдачу Собственнику платежных докр[ентов не позднее 1l (одиннадцатого) числа месяца, следующего

за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставлениrI доступа к ним в кассах (гшатежного агента).

3.|.|'7, Принимать )пrастие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальныХ услуг В эксплуатацию С

составлением соответствующего акта и фиксацией начаJIьных показаний приборов.

з.1,18. Не менее чем за 3 (Три) дrш до начЕца проведениrI работ внутри помещениrI Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомJIение о проведении работ вшутри помещения (за исключением

аварийных ситуачий).
з.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки шIаты за жилое помещение и, при

необходимости, выдачу документов, подтверждающю( правиJъЕость начислениrI Ilлаты с yIeToM соответствия их качества

dбязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим Щоговором, а также с )л{етом правильности

начисления установленных федера.тrьным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).

з.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора uо форме указанной в Приложении JtlЪ4 к настоящему

,щоговору за истекший календарный год до конца второго квартапа, следующего за истекшим годом действия Щоговора Irутем

его размещения на информачионных досках (стендах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

отсутствии письменных мотивированцых возражений собственников, цаправленных в адрес управляющей организации в

течение l 5 дней с момента представления Отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

з.1.21. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дIя

составления акта о нарушении условий,щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

помещению (ям) Собственника.
З.1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнениrI своих обязательств по настоящему,Щоговору.

з.|.2з. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

предоставления коммунrшьных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников.

R случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование обЩегО ИМУЩеСТВа ЛИбО еГО ЧаСТИ ИНЫМ ЛИЦаМ,

\ также определении Управляющей организации уполномоченным по укarзанным вопросам лицом - заключать

ответствующие договоры.
Б случае определения иного уполномочеЕного лица обеспечить реt}лизацию решений общп< 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 МногоквартцрЕом

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов исtlользования 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 нutлогов и суммы (процента),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по услугам
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполнrIемых по настоящему.Щоговору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер арендной 11латы за trользование общим имуществом определяется внутренним приказом Управляющей организации,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
з.|,24. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установлецные действующим закоЕодательством рФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в спучае непосредственного управленLrя Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа уIIравления

Многоквартирным домом, или, есJlи такой собственник не ук€}зан, любоtrlу собственнику помещеIrИrI в доме.

з.1.25. Не-позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием квартitла (т.е. до 25 апреля, 25 июltя,25 октября, 25 января)

управляющая организация передает либо направляет по почте уполномоченному представителю Собственников акт

лцрцемки оказанных услуг И (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремоцту общего имущества в

ногоквартирном доме за [редыдущее три месяца. В случае oTcyTcTBIUI уполномоченного представителя Собственников акт

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержаншю и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится tlo месту нахождениrl уrlравляющей компании не более двух лет.

З.1 .26. обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по цастоящему ЩоговорУ (раздеЛ 6,Щоговора).

з.1.2,1. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

порядке, определенноМ законодатеЛьствоМ Российской ФедерациИ и нормативными цравовыми актами органов

r:осударственной власти.
з.1.2s. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК.Щ. Результаты осмотров оформлять в

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

Правительства от 13.08.2006 ]ф 49l и иными нормативно-lтравовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
З.2.1. СамоСтоятельнО определятЬ порядоК и способ выполнениrI cBotж обязательств по настоящему,Щоговору] в т.ч. поручать

выполнеllие обязательств tlo настоящему ,щоговору LIным организациям отвечая за их действия как за свои собственные.

З.2.2. Требовать от Собственника внесениJI платы по Щоговору в полl{оNI объеме в соответствии с выставленными

платежными докумеtIтаN4 и.

з.2.з. в порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей lt ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

з.2.4. Готовить в соответствии с условиJIми п. п.4.1 - 4,2 настоящего,Щоговора предложениrI обцему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в МногокварТиРНОМ ДОМе;

- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением Ns2 к настоящему,Щоговору.
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з.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (гrлатежным агентом) договор на организацшо начислеtIия и сбора платежей

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
з.2.6. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося обlцим !rмуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника.
З.2.7, оказывать услуги и выполнrIть работы по содержанию и ремонтУ внутриквартирных инженерных сетей и

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

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
З.2.8. ПриостанавливатЬ или ограншIивать предоставление коммунальных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством в сJI}чаях и порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ.
з-.2.g:. В слу{ае невозможности установить виновное лицо, которое приtIинило уцерб общему имуществу и лиt{ному

имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выIIлаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК,Щ.
3.2, 1 0. Использовать персонilльные данные собственников и ншrшr,rателей:

- прlл формировании платежного документа сrrеци€lлизированЕой организацией или информационно-расчетным центром, с

которыми у УК заключен договор;
- рЕвмещении информации о размере платы за содержание жиJ]ого помещенлIя и коNtмун€ulьные услуги в систеN{е как самои

УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение pzlЗМepa задолженности собственников и иных

потребителей за услуги и работы, ок€вываемые и выполtulемые по договору, а также для взысканиrI задолженности с

собственников и потребителей, в том числе передавать П,щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

окiвываемые УК услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
З.З.1. Своевременно и полностью вноситЬ IIлату за помещение, а также иные платежи, установленные IIо решениJIм общего

,дqбрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
';.Z. При неиспользованилt/временном неиспользовании (более l0 дней) помещениrI (ий) в Многоквартирном доме сообщать

,-',/правляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт

обеспечить доступ к помещениrIм Собственника прII его отсутствии в городе более24 чаСОВ.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не проItзводить перенос инженерных ceTeli;
б) rre устанавливать> не подкJIючать t{ не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей

технологическl4е возмоЖности внутРидомовоЙ электрической сети, дополнительные секции приборов отоIIленшI;

в) не осуществлять монтаж Il демонтаж индивидуtlJIьных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунulльных ресурсов, приходящихся на поN{ещение

Собственника, и их оплаты, без согласованиrI с Управляющей оргаttизацией;

г) не использоватЬ те1rлоноситель из систеМы отоIlлениlI не по прямомУ назначеншо (использование сетевой воды из систем и

приборов отоIlлениrl на бытовые нужды);
л) не лопуСкать выtlолНения рабоТ или совершения других действий, приводящих к порче помещениЙ или констукций
строения, не гlроизводить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленцом rrорядке, в том

числе иных действий, связанных с [ерепланировкой жипого IIомещения, а именно: не осуществлять самовольное

с,стеIOение/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных

действий в установленном законом порядке; не осуUIествлять самовольнуlо усгановку козырьков (балконных), эркеров,

лоджий.
собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помеlце}IIlе в надлежащем состоянии, не допуская

__{есхозяt-tственного обращения с HItl\{, соблюдать права и законные интересы соседеit, правила пользования жилыми

омещениями. Бремя содержаниrI жилого помещения, а также риск случайного повреждениJI Iши гибели имущества цесет его

собственнлlк.
е) не загроможлать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армат}ре, не загромождать и не загрязнять своим

имуществоМ, строительными материалами и (или) отходами эвакуационl{ые путIt и помещения общего пользованшI;

ж) не допускать гlроизводства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к tlорче общего имущества

в Мttогоквартирном доме;
з) не использовать rrассажирские лифты для транспортировки строительных материirлов и отходов без упаковки;
и) не создаВать повышеНного шума в жlллыХ помещениrIх и местах общего пользования с 2З.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую органIlзацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехнItческое и кан€шизационное оборудование быговой мусор, спиtIки, тряпки, мет€lллические и

деревянные предметы, rrесок, стекло, строительный мусор, средства лtrчной гиг}IеtIы, пищевые отходы, наполнитель для

liошачьего туrlлета /либо грызунов и другие IIесоответств}тощие предметь]. Возмещение ушrерба, причиIIенного третьиNI

лltцам, вследствие неправильного использоваtллtя любого сантехншlеского оборудования (/канализации), возлагается на

собственника помещениrl, по BlIHe которого проIlзошло такое нарушение. Ремоrtтные работы по устранению любого

llовреждения, возникшего вследствие непраRильного использования любого сантехнического оборупованиrI, лроIrзводятся за

счет Собственника помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое ПОВРеЖДеНИе.

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другш\{и громкоговорящимII или шумопроизводящими устройствамI{ при

условии уменьшения уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного доil{а в ночное

время, а также в выходные и прilздничные дни;
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м) rle допускать проживание рабочю< бригал в ремонтируемых помещениrIх в период проведениrI ремонта;

н) при производстВе перепланировки жилых и нежLшых помещевий не разрушать и не ослаблять несущие элементы

*Ьr.rру*ч". МК,Щ, производIrть переустройство иJIи перешанировку жилых или нежилых помещений в строгом

соответствии с нормами действующего законодательства РФ,
о) выполнять другие требования законодательства.
З.З.+. ПрелоставлятЬ УправляюЩей организации в течение 3 (Трех) рабочш< дней сведения:

- о aчuJрraнии работ по переустройству и переIlланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,

подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ техниtIеского

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

содержание и р9моцт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€шьные услуги возложена

собственником полttостью или частично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя

(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

- об изменеНии количесТва граждан, проживаюЩих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно проживающих;

з.з.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты получениrI аКТа ПРИеIчlки оказанных услуг и (или) выполнецных работ по

с,одержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартaIл уполномоченное

"обarr"r""пu"" 
пйцо ob"iu"o направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный

мотивированный отказ от проведения приемки на осЕовации прилагаемых к откzlзу замечаний в виде IIротокола разногласий.
В случае не на11равлениrI Ilодписанного со стороны уrrолномоченного trредставителя собственников вышеуказанного акта,

либо не предоставления мотивированных возражений - акт lrриемки ок€ванных услуг и (или) выполненных работ по

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

замечаций.
з.з.6, обеспечивать доступ rIредставителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение д,Iя осмотра

технического и санитарного состояния внутриквартирньш инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

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

1равляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.

3.3.7. В случае уклонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снrIтия показаний

ИПУ и осмотра технического и санитарного состояниJl внутриквартирных инженерных коммун!Iкаций, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собствецник обязан уrrлатить Управляющей компании

trеустойку в размере l000 рублеи за каждое такое укJIонение, При этом, основациеI\{ взыскания укurзанной неустойки будет

l вляться дкiоб отк€tзе в допуске представителей Управляющей компании к приборам yreTa и иному обцему lrмуществу.

В случае отказа Собственником от подlrисания Акта об отказе в доtryске прелставителей Управляющей компании к приборам

учета И иноIиу общему имуществу, Управляющая компания не позднее двух дttей с момента его составления и подписания,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве l{адлежащего уведомления о применении укzIзанного

штрафа, .Щатой вручения СобственникУ Акта считается 5 (гtятый) день с даты его отправки.

В случае неполучениJI Управляющей компанией подцисанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

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

претензий к Управляющей комгtании.

з.з.в. за нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3,3, настоящего договора, Собственник обязан оплатить

Управляющей компанилt неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиеническлlх и экологиLIеских требований - 1 000 руб.тtей,

- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством рФ _ 2 000 рублей;
- за нарушеЕие противопожарныХ требованиЙ, установленных законодательством рФ - 3 000 рублей;
- за нарушеНие техllичесКих эксплуатационныХ требований, установленных законодательством рФ _ 5 000 рублей.

л.з.9. бппuru Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пtl. з.1.7, з.1.8 настоящего,Щоговора, IIроизводится

.а ос[{овании документ€Iльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмотра, свидетельские показаниrI, заявлен}Iе Собственников ,щома с указанIiем лица совершившего правонаруцение и

лругое), в соответствии с выставленЕым Управляющей компанией c.teToM на оплату, гryтем размещения в Ilлатежном

докуru1енте (для внесеItия платы за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной стоки, с укaванием необходшr,tых

реквизитов для перечисления деIIежных средств: наименование штрафа, его рzlзмер, и бацковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

з.з.l0. Сообщать Управляющей организации о вь]явленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещения пр"rчлпЬrr,uщего собiтвеннику, а в случае проявленшI бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу Мкщ и иным лицам.

з.3.11. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJlючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ для проживаниrI в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жилого или нежlшого помещениJI, принад,Iех(ащего

ему ца праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.

].4. Собственник имеет право:
З,4.1. Осуществлять коltтроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого участвовать В oclvtoTpax (изплерениrlх, испытаниях, проверках) общего и]\,tущества в Мttогоквартирном доме,

llрисутствовать лри выполнени}l работ и окz}зании услуг, связанных с выполнением ею обязаrtностей по настоящему

Щоговору.
3.4.2. ПривЛекать длЯ контролЯ качества выполшIемЫх рабоТ It предостаВляеNlых услуг по настоящеNlу ,Щоговору сторонние

организации, специiU]истов, экспертов, обладающих специ!шьными познанIшми. Привлекаемые для контроля организация,
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сtIейиалисты, эксперты должны иметь соответствующее
собрания.
З.4.3. Требовать изменения размера IuIаты за помещение
rrо управлению, содержанию и ремонту общего
качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в
.4.4. Требовать от Управляющей организации

недобросовестного выпол нения Управляющей организацией
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ,

раскрытIбI информачии порядке, определенном
актами органов государственной власти.
3.4.6. Пору^rать вносить платежи по настоящему ,Щоговору
внаем или в арецду.

4. цЕнА договорА, рАзмЕр

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего
с долей в праве общей собственности на общее
площади помещения, принадlежащего Собственнику
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жшищного кодекса Российской
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок
организации за l кв. метр в месяц;
- IIо ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого
самоуправления, либо иными органами государственной
собственников Ilомещений не принято решение о размере

4?. Ежемесячная плата Собственника за содержание и

щей площади его помещений на размер платы за l кв. .

Размер [латы может быть уменьшен для внесениJI

содержания общего имущества в многоквартирном доме
жилого помещениJI в случае окiваниrl усJrуг и выполнениJI

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

утверждецными Постановлецием Правительства
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего Llмущества, и
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без

4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества,
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего
Управляющей организацией или
организации.
4.5. В выставляемом платежном документе укtlзываются все

4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим
помеtцение и указывается в отдельном платежном

документе. В случае выставления шIатежного документа
пени, сдвигается на срок задержки выставления Iшатежного
4.7. Собственник вносит плату в соответствиш с настоящим

^\платежном докуN{енте, а также на сайте компании
.8. Неиспользование помещений Собственником не

услуги, включенные в тариф за ремонт и содержание
.9. В случае окz}зания услуг и выполнениrI работ по

у казанных в Прилох<ениях Jф2 к настоящему ,Щоговору,

установленную IIродолжительность, т.е. невыполнения
стоимость этих работ уменьшается пропорциончlльно
соответствующей услуги или работы в составе
Многоквартирном доме в соответствии с Правиламlt
изNtенеI{ия разI,чlера платы за содержание и ремонт
уIrравлению, содержанию и ремонту общего I{мущества

Российской Федерации от l3.08.2006 N9491 II иными
В случае цевыtlолнения работ (неоказания услуг) или

работами в соответствии с установленныtirи периодами
быть изменена llутем проведения перерасчета по итогам
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую
двух месяцев после выявлениrl соответствующего
LIN,Iущества и требовать с Управляющей организации в

регистрационном номере обращения и посJlедующем у,
прлlчин.

расчетно-кассовым

ц

Собственников, оформленное в виде решения общего

в невыполнения полностью или частично услуг l,/или работ
в Многоквартирном доме либо выполнениrI с ненадлежащим

с положениrIми пп. 6.2 - 6.5 цастоящего ,Щоговора.

убытков, приt{инеЕных вследствие невыполнения либо

обязанностей по настоящему,Щоговору
ежегодного ,Щоговора и

правовыми

данного помещениrI в случае сдачи его

ТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
услуги, пор К ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
в Многоквартирном доме, rrропорциоrrальной размеру общей

согЛасно ст. ст.249,289 Гражпанского кодекса Российской

менее чем одиц год с )л{етом пред,Iожений Управляющей

за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
на очередной капендарный год (если на общем собрании

за содержание и ремонт жилого помещения).
общего имуrцества в доме определяется как rrроизведение

такой шlощади в месяц.
(нанимателем, арендаторопл) в соответствии с Правилами

Правилами изменениrI размера платы за содержание и ремонт
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

превы шающими установленную tIродолжительность,
Федерации от l3.08.2006 JФ491, в порядке, установленном

услуги в Многоквартирном доме вцосится ежемесячно до 1 l-
пени).

и услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
на основании платежных документов, предоставляемых

(платежным агентом) по пор)4rению Управляtощей

закоцодательством сведенIш и данные
пеней не N{ожет вкJIючаться в общую сумму платы за

либо в отдельном столбце (строке) в том же lrлатежном

даты, укzrзанной в ,щоговоре, дата, с которой начисляются

на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанrtый
расчет).

основанием дIя невнесениrI платы за помещение (включая за

имущества).
и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

качества и (или) с перерывами, превышающими
иллI частично усJryг иlилтиработ в многоквартирном доме,

l1олных кaлендарцых дней нарушения от стоимости
rrлаты по содержанию и ремонту общего имущества в

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
помещения в сл)лiае оказания услуг и выrrолцениJI работ по

в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

утвержденными Постановлением Правительства
-правовыми актами.

недостатков, не связанных с регулярно производимыми

работ (услуг), cTotlMocTb таких работ и услуг может
при уведомлении Собственника.

в письменной форме или сделать это устно в течеI{ие

условий .Щоговора по содержанию и ремонту общего
10-и (Щесяти) рабочю< днеI-1 с даты обращения извещения о

либо об отказе в его удовлетворении с указанием
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4.1l'. Собственник, передавший функции по ошIате

,Щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший
размер платы, установленный настоящим,Щоговором, обязац

платы предоставить Управляющей организации стоимость
по содержаншо общего имущества в установленную дIя
4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера
качества и (или) с перерывами, превышающими
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу
4.13. В сJryчае изменения в установленном порядке
применяет новые тарифы со дня встуIlлениrI в силу
самоуправления, либо и ных органов государственной
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за
Управляющей организации платежные документы, с
4. l 5. Услуги Управляющей организации, не
4.16. Собственник обязан передавать показания,
числа до 27 числа месяца, последующего за расчетным по

офиса колtпании, по адресу, указанном УК.

5.1. За неисполнение или ценадлежащее исполнение

действующим законодательством Российской Федерации и
5,2. В случае несвоевременного и (или) неполного
Управляющей организации пени в размере установленном
_5,З. При выявлении Управляющей организацией
зарегистрированЕых в установленном порядке, и

.дQганизация вправе производить начисление на

риложение Nэ5) и в последующем обратиться в суд
соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность
возttикший в результате ее действий или бездействиrI, в

б. контроль зл
ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО

ФАКТА НАРУШЕНИЯ У
6.1. Контроль над деятеJIьностью Управляющей
Собственником и уполномоченными им лицами в

- получения от Управляюцей организации не lrозднее
объемах, качестве и периодичности ок€ванных услуг и
стсутств,ует на официаль ном саите ук

проверк}l объемо в, качества и
соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих
полноты и своевременности их устранениJI;
- состав.lrения актов о нарушении условиli,Щоговора в

- инициированlUI созыва внеочередного общего
нарушений и/или не реагированиrо Управляющей

-1кого 
собрания (указанием даты, времени и места) У

проведения комиссионtlого обследованиrl выполнения
общего собрания собственников помещений о

обязательными. По результатам комиссионного

должен быть предоставлен инициаторам проведения
6.2. Акт о нарушении условий,Щоговора по требованиtо
:: выцолнениll услуг и работ по содержанию и ремонту
коNrмунtшьных услуг ненадлежащего качества и (или)
также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу
общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неtIравомерных действий Собственниrtа,
Указанный Акт является ос[tованиеN{ для rrрименения
настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется У
произвольной форме. В случае необходимости в

6.3. Акт составляется копtиссией, которая должна
Управляющей организации, Собственника, а также при
других лиц.
6.4. Акт должен содержать: дату и время его
(факты причинения вреда жизни, здоровью Il

фотографирование или видеосъемка) повреждений
гIри составлении Акта; подписи члецов комиссии и 1

5.

сети Интернет
периодичности

и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего
шIаты за содержание и ремонт жиJIого помещениrI меньше, чем

течение l0-и (щесяти) рабочш< дней после установления этой

работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ
(аренлаторов) гшату

если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего
продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
жиJIищно-коммун€шьные услуги Управляющая организация

нормативного правового акта органов местного

месяц и более дIительные периоды, потребовав от
перерасчетом.

настоящим ,Щоговором, выполняются за отдельную rrлату,

индивиду€lлыlых приборов у{ета коммуttzшьных ресурсов с 23

, на сайте компании, указанным УК или при посещении

сторон
,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

,Щоговором.
платы за помещение, Собственник обязаrl уплатить

законодательством РФ
проживания в жIшом Ilомещении Собственника лиц, не

за них платы за коммунztльные услуги Управллощая
проживающих лшц с составлением соответствующего акта

с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в

ущерб, причиненцый имуществу в Многоквартирном доме,

ОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

в части исrlолнения настоящего ,Щоговора осуществляется
с их полномочиJIми IIутем:

рабочих дней с даты обращенлrя, информации о перечнях,
(или) выполненных работ, в слуrае если такая информация
|ЖКХ;

услуг и выполненIтI работ (в том числе rrутем проведения

обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой

с положениrIми пп. 6.2 - 6,5 настояIцего ,Щоговора;
собственников для приIuIтия решениir по фактам выявленных

на обращения Собственника с уведомлением о цроведенилI
организации;

организациейr работ и услуг по ,Щоговору. Решения
такого обследования являются для Управляющей организации

составляется соответствующий Акт, экземпляр которого

собрания собственников.
tлз Сторон ,Щоговора составJuIется в случаях:
, имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставления

превышающимIl установленную продолжительность, а

и (или) проживающих в жилом помещеции граждан,

Сторонам мер ответственцостI{, предусмотренных разделом 5

органIлзациеr1. При отсутствии бланков Акт составляется в

к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.
не Meltee чем из трех человек, вкJIючая представителей

необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) ll

дату, время и характер нарушения, его причины и IIоследствIiя
Собственнлtка, описание (при напичии возможности их
все р€rзногласltя, особые мнениJI и возражениrI, возникшие

с
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6.5. Акт составляется в присутствии Собственника, црава нарушеЕы. При отсутствии Собственника Акт проверки
составJulется комиссией без его уIастия с приглашением в комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в
дкте делается соответствующая отметка. дкт составляется
роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей

не менее чем в двух экземIIJUIрах, один из которых под

7. порядок измЕнЕния РДСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем
прекращениrI настоящего ,Щоговора в сл}чае, если:

должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до

- Многоквартирный дом окажется в состоянии,
которые Управляющая организация не отвечает;

дIя использованиrl по назначению в силу обстоятельств, за

- собственники rrринrlли иные условиrI ,Щоговора об Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые оказались неприемлемыми для
б) по инициативе Собственника в сл)пrае:
- принятиJI общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

должна быть предупреждена не rrозже чем за два месяца доуправляющей организации, о чем Управляющая
прекращения настоящего,Щоговора путем цредоставления ей
собственников принявших участие в голосованиII;
7.2. Расторжение,Щоговора по соглашеншо Сторон:

tIротокола и бланков решений общего собрания и реес]ра

"l .2.|, В связи с окончанием срока действия ,Щоговора и
нежелании его лродлевать.

за одшl месяц одной из Сторон другой Стороны о

'7 .2.2. В с ле дств ие настулления обстоятельств не преодолимой
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по
с MoN{eHTa направления другой Стороне письменного

любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

7.4. ,Щоговор считается исtrолненным после выполнения
ж{ду Управляtощей организацией и Собственником.

Расторжение ,Щоговора не является основанием для

взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов

правляющей организацией затрат (услуг и работ) во время
обязательств Собственника по оплате произведенных
настоящего ,щоговора, а также не является основанием

IФя неисполнениrI Управляющей организацией оплаченных и услуг в рамках настоящего ,Щоговора.
в порядке, предусмотренном жапищным и гражданским7,6. Изменение условий настоящего ,Щоговора

законодательством.
7.7, Решение общего собрания Собственников й об образовании товар}Iщества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием для ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещения новому Собственнику не основанием для досрочного расторжения настоящего

стороной ,Щоговора.
документацIш, материtlльные ценIlости передаются лицу,

Щоговора, но является основанием для замены Собственника
7.9. После расторжениJI ,Щоговора у{етнiш, расчетнzul,
назначенному Общим собранием Собственников, а в
хранение.

такового - любому Собственнику или нотариусу на

7. l 0. В установленном законодательством слу{аях,Щоговор в судебном порядке.
7,1l. Если по результатам исllолнениJI настоящего управления многоквартирным домом в соответствии с

управлениJi фактические расходы управляющей организации

размера платы за содержание жппого помещения, при

условии оказаниJl услуг и (или) выполнения работ по многоквартирным домом, оказания услуг и (или)

выполнения работ по содержанию и ремоIIту общего в многоквартирном доме, лредусмотренных настоящим

лговором, ук!lзанная разница остается в распоряже}Iии управJuIющеiл организации (экономия полрядчика)

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

организации;

у

размещенным в системе отчетом о выполнении
оказались меньше тех, которые у{итыв€}лись при

8,З. Расходы на организацию очередного/внеочередного i

инициаторами общего собрания являются собственники, а
собрания несет инициатор его созыва. В случае, когда

оно проводится силами управляющей комшанией, то
расходы на проведение такого собрания списываются с счета многоквартирного дома.

9 условия
рaврешаются Сторонами путеl\{ переговоров. В сл5чае если9.1. Все споры, возникшие из Щоговора иJIи в связи с

Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном llорядке по месту
нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной ш Сторон.
9.2, Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
}Iастоящим ,Щоговором, несет oTBeTcTBet{HocTb, если не докажет, что надIежащее исполнение окtвtlлось невозможным
вследствие непреодолимоЙ силы, то есть чрезвычаЙных и Еепредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные It tlриродIlые катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные деЙствия, террористиtIеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, преIштствующих исlrолнению условий,Щоговора, и иные незаI]исящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся> в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дJIя исполнени,I товаров, отсутствие у ,Щоговора необходимых денежньlх средств, банкротство

Стороны ,Щоговора. оТ волеизъявления уК (стихийrrые бедствия,
При наступлении объективных обстоятельств, не

гос, власти) Управляющая организациrI осуществляет
iешения/предписанLuI ГЖИ прелставлениЙпредписаний иных

укzванные в Щоговоре управления многоквартирным домом и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и окiвание которых в сложившихся условиrIх, и предъявляет собственникам

счета по оIIлате выполненных работ и окtванных услуг. При размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,

предусмотренный Щоговором об управлении домом, должен быть изменен пропорч"опально объему и

колшIеству фактически выполненных работ и окzванных услуг,

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в более двух месяцев, любая из Сторон вrrраве отк,ваться

от дальнейШего выполнения обязательств по ,Щоговору,

возможных убытков.

ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещениlI

9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои

другую Сторону о настуlrлении или прекращении действия
договорл10. срок

многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта
10.1. [оговор закJIючен на 1 год и вступает в действие с даты

таким домом, либо с даты подписанLш договора
Российской Фелерашии в связи с закJIючением договора

у правления последней из сторон (при нахождении МКЩ в лицензий).

|0.2. При отсутств ии решениlI общего собрания нников либо уведомления Управляющей организации о

прекращении ,щоговора rrо окончании срока его действия считается продIенным на тот же срок и на тех же

307l70 Российская Федерация, Курская обл,, г Заводской пр., здание 8, оф. 1 Тел,:

I1риемная/факс: 8(47 1 4 8),| -69,25, Главный бухгалтер 7 -81 оГРН l1546320119l8 от 1'7.12,201'5 г,, окпо

23014401, инн 46330з-19з6,кIIП 463з0l001, р\с 40 0001891 Отделение М8596 ПАО СБЕРБАНКА г

Курск, к\с 30l0l8l0З0000000060б, БИК 04З8

ооо (Ук-1>

собствепник:

(,lu 'r|.&,/{-ts,Э //r".п7r-, ,.:L fHo-z

по Щоговору, обязана незамедлительно известить

препятствующих выполнению этих обязательств,

l
{l,

представитем собсгвенников)

О.П. Тарасова

(Ф,И.О, либо наименование юридического лица - собсгвенника либо

выданПепррц,""р^о JIC (, Хо. lБ,ол 0сlt"lг1 /l .

ской аt{.(
fuоп

(по.чпись)

9

условиrlх.
l0.3. Срок действия может быть продtен, если избранная организация для управления Многоквартирным

.Щоговора помещений, в течение тридцати дней с даты
домом, выбранная на основании решения общего собрания

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

-ступила 
к выполнению своюr обязательств.

сторонРЕКВИЗИТЫ И

уп rrавляющая оDганизация :

Общество с огранлtченной ответственностью

:??D z - //e rt eq r, с< о/ С4'с
т;
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Приложение 1

домаСостав общего имуще ства и технич9ская характеристика жилого

I. Общие сведеЕия о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Лецина д.35
2. многоквартирного дома (при его наличии) 46:30:0000 34:199номер

З. Серия, тип постройки 124-87-107

4. Год постройки 1978

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капит[Llrьного ремонта шет

8. Реквизиты правового акта о призцании многоквартирного дома аварийным и

пестн

подле}кащим сносу нет

9. Количество этажей 9

10. Наличие подвала есть

11. На;tичие цокольного этажа нет

12. На:tичие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 63

1 5. Количество нежильIх помещений, не входящих в состав общед9 имущества 2

16. Реквизиты правового акта о признаFии всех жильIх помещений в многоквартирном

доме неIIригодными дJUI IIет

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

указаниеМ реквизитов правовых актов о признании жильIх помещений непригодными для

проживания ,) нет

18. Строительный объем
19. Площадь:
а)многоквартирного дома
,ичными клетками 486913

м

балконами, шкафами, коридора]чIи и

81

с лоджиями,
кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 341 кв. м

в) нежилых помещений (общая площЕДь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в 428 кв. м

г) помещеНий общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) 102б,3 кв, М

20. Количество лестниц 2

21. УборочнаJI площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

l82,2 кв. м

22. УборочнаJI площадь общих коридоров 164,8 кв. м

2з. Уборочнrш площадь других помещений общего пользования (включая технические

этажи, чердаки, технические tIодвалы) , б7913 кв, м

24. Кадастровый номер земельного r{астка (при его наличии) 46:30:0000 34:199

Площадь земельного участка, входящего в cocTtIB общего имущества многоквартирного дома

шт

3 225.зб кR.м



25. Иное имущество (не включенное в cocтtlв общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, предназначенное для удовлетворения социtlJIьно-
бытовых нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские 2 шт.
пассажирско-грузовые шт.

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Описание элементов (материал,
конструкциJI иJIи система, отделка

и
нный на сваях

ки чные
ки ичные

ясlбетонные
яс/бетонные
ж/бетонные
яс,/бетонные

мягкая
мазаичные по ж/бетонному

основанию

двухстворные
металлические

к.пеевая, масляная окраска
расшивка швов

нет

}leT

нет
да

естественная

ное от ВРУ

llзоваllное
цент rlзованное

oBatlHoe
ное

нет
нет
нет

ж/бетонные 2 utт.

Генеральный директор о.п.

да

Наименование конструктивных элементов

l. Фунламент ж/(
2. Наружные и внутренцие капитzlльные стены
3, Переюролки
4, Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвzlльные
козырьки

5. Крыша

6. Полы

окна
двери входные
(другое)

7. Проемы

8. Отделка МОП
внутренняя
наружная

9. Механическое, электри!Iеское, санитарно-
техническое и иное оборудование

ваIlны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводною радиовещания
сигнЕшизацлIя
мусоропровод
лифт
веI]тиляция
(другое)

l 0. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставлениrI
КОММУН€LПЬНЫХ УСЛУГ lЁtl l

э.пектроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешню< котельных)
отопление (от домовоt"t котельной)
пеЧи _#,ъ_

г

Агв ?ý

l l. Крыльца T;f /"u / n}T,Pilfl ll Щtttд \'"\Ё;

собственник fra п,

дпчгое) llý/i/



Генеральный дп

Примечаниеф п/r Наименование работ
1 Содержаrrше помещенпй общего пользовапия

4 раза в неделюtIьзованияПодметание полов во всох помещениях общего пс
l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чердачных и подвzlльных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

l домаУборка земельных участков многоквартирноп2
3 раза в неделюПодметание земельного участка (бетона) летом
lразв3сугокУборка мусора с г€вона
l раз в с}ткиОчистка урн
l раз в сутки)падаСдвижка и подметание снега при отсутствии снег,

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

по необходимости
лентов благоустройстваТек. ремонт детских и спортивных площадок, элеl

по необходимостиЛиквидация наледи
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

постоянно3 Содержанlле лпфтов

i эксплуатации4 Подготовка мпогоквартирного дома к сезонно,
1 раз в год.отопленияКонсервация системы

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимостиного отопления, а такжеРемонт, регулировка и промывка систем центрi}лI

прочистка дымовентиляционных KaHaJloB

5 Техосмотр и мелкий

1 раз в годектротехническихТехосмотр систем вентиляции, дымоудчrления, эл

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необходимосшх (вода. стоки. тепло)Техосмоm и устDанение неисправностц в qисте.ц!

по необходимостиб Ремонт общего имушества

постоянно7 домомУправление м

по необходимости8 Дератллзация и дезинсекцпя

1 раз в год9 ваIIие ВДГОТехническое обслужи

пяться в соответствии с

(в сrryчае не принятия
: п. 4 ст. 158 жк РФ т.е.

думы, на соответствующий

Расценки на вышеукtванные услуги булут опреде

решением общего собрания собственников, либс

собственниками такого решения) в соответствии (

утвержденные решением

собственttик

о.п.

,l/,zz

Приложение Ng2 к договору управления многокварирным домоМ о, " /"О_ O.J_-_ZЙ,
перечень_работ,и Уrслуг по содержанпryуrрюrtонту мрст общего пользования в жилом доме

у". t,/il'lcill- д. 9J корryс_
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оборУдова$ИЯмеждУСобственникdплицУrrравляющейкомпанией
обозначена стрелками на схеме,

Электросчетчцк

Ото.пительный прибод Фатqрея)

Ра.в-Oешн,а

Заштрихованные r{астки не

собственник:

общим имуIцеством,

''УправляtоЩМ КОtvlПаНИЯ"
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Полотенчесушцrель
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Приложение ЛЬ5 к логовору упрsвления многоквартирным домом о, ,fu9J2 ,L :zotfl,

Акт
об установлении количс9тва граждан,
проживающих D жилом помещеЕии

20( )) г.

Время чl мин.

(наименование исполнитеJul коммунальных усJryг в МКЩ (управляющаrI организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК)

в лице

(Ф. и. о, представителя исполнитеJlя коммун€UIьных услуг)
(далее - Исполнитель) в присугствии собственника жилого помещения (постоянно проживЕIющего потребителя):

l)
(Ф. И. О. собственника жилого (постоянно проживающего потребитоля))

Проживаrощ_ по адресу:

(адрес, место жительсгва)

помещения Ns

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),

именуемого в дальнейшем <потребитель), составили акт о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования ]усгановлен факт незарегистрированного проживания временно

пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количествс человек:

по шlDесу: г
(Ф. и. о. временно проживающего грФIцанинъ адрес регисграuии)

!,ата начала lIроживания не установлена/установлена
(нужное подчеркнуть)

по адресу: г.

(Ф. и. о. вреIйенно проживающего гражданинц адрес регистрации)

,Щата начала проживания не установлена/установлена
(нужное подчеркнуть)

2. Обслелуемое жилое помещение индивидуiшь}lыt"l l,t/или общlrм (квартирным) прибором учета:

воды

вано

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

4 Настоящий акт является основанием дJlя производства расчgтов Правообладатолю

ре}Мера ПЛаты За кОМNlУнulЛЬНые УСлУгИ:
(указать вид КУ)

предоставленные BpeNreHHo проживающим потребит9лям.
5. один экземпляр наqтоящего акта подлежшт передаче в теченис трех дней со днJl его составлениJI в органы

внутренних лел и (или) органы, уполномоченные на осущьствленио функuий по контролю и надзору в сфере миграции,

исполнитель: Потребитель:

м.п.
Подписилиц,поДписаВ'tхi;Ъi.:iНJli';Тfr lХffi lЖ##;:##1ХН"Жlо*"'.uu,,.)

Настоящий Акг составлен в трех экземплярtц.

С актом проверки ознакомлен, один экзеN,tlIляр акта получил:
20 г.

настOяшего акта

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

чполномоченного представителя))

от ознtжомления и (или) подписания

отказавшееся о,г ознакомления и (или) подписания

Форма согласована:

собсгвенвикГенералыtый

акга)

г

(-)


