
договор
УПРАВЛЕНИЯ

XsZ по ул.
домом{",у#{)

г. Железногорск Курская область

Обцество с оrраншrенной ответственностью кУправляющая компания-2>, в лице генераJIьного лиректОра ООО
кЖКУ> Тарасовой Ольги Павловныо действующего на основании Устава и договора об осуществлении
полномочий единоличного исполнительного органа Общества, в дапьнейшем кУправляющая

полномочного

являющийся собственником Ns 4-t
(жшоm/н*шоm помещсния)

на

выданного ( г. Е

а так же на основании протокола ОСС от о4_9_, а ^ Г 20lбг шленуемый в да.гlьнейшем <Собственник>,
с другой стороны (дшее - Стороны), за-ю"Й7*ffi"щrfi'Ео.о"ор управления многоквартирным домом (далее -

,Щоговор) о нижеследующем:

r. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий ,Щоговор закпючен
многоквартирном доме (протокол от

общего собственников помещений в

г.), хранящегося в офисе

л

1.2. Условия настоящего .Щоговора являются одинаковыми Jшя всех Собственников помещений в многоквартирном
доме и определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего Щоговора Стороны руководствуются Констиryчией Российской
ФедераIдtи, Гражданскl,tlr,t кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерачии,
Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения ра}мера платы за
содержание и ремонт жилого помещения в случае ок!ц}ания услуг и выполнения работ по управлению, содеРжаниЮ
и ремоFrry общего имущества в многоквартирном доме ненадlежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, утвержденными ПостаноыIением Правительства Российской
Федерации от 13.08.2006 г. Ns49l, иными положениями гражданского и жилищного законодательства Российской
Федерации.

2. прЕдмЕтдоговорл
2.1. Щель настоящего.щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника,
надIежащее содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление коммунальных и иных
услуг Собственнику, а также членам семьи Собственника.
2.2, Управляющаrt организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим .Щоговором срока за
плаry обя3уется ок:вывать услуги и выполнять работы по наlшежащему содержанию и ремонту общего имущества
в Многоквартирном доме, предоставлять коммунalльные и иные услуги Собственнику в соответствии с пп,3.1.2,
3.1.3 настоящего ,щоговора, осуществлять иную направленную на достижение целей управления Многоквартирным
домом деятельность.
2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление
указаны в приложении Nэl к настоящему,Щоговору.
2.4. 3ак.пючение настоящего ,Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном
дОме и объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников
помещений, за искJIючением сл5rчаев, указанных в данном Щоговоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3. l. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями
настоящего ,щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в
соответствии с целями, ук:ванными в п. 2.1 настоящего ,Щ,оговора, а также в соответствии с требованиями
ДеЙСтвУюЩих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов, гигиеншlеских нормативов, иных правовых актов.



я" 'r. ;:6..

3,1.2. Оказывать усJIуги и выполнять работы по содержанию и peMoHTi общего имущества в Многоквартирном
дОме в сОответствии с Перечнем услуг и работ по содержаншо общего имущества (Пршожение Ns2 к настоящему
.Щоговору), в том числе обеспечить:

а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ по ппановому техншIескому
обслуживанию, утвер)fiденным Сторонами в Приложенип Ns2 к настоящему ,Щоговору,

б)КРУГЛОСуТОчную аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локализуется.
Устранение пршIин аварии производится в рабочее время;

в)лиспетчеризацию лифтов, обсrryживание лифmвого оборудования (при наличии лифтового
оборулования);

г) санитарное содер}кание мест общего пользованиJI и придомовой территории дома;
Д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии Еа силовые установки;
е) обслужtвание водопроводных, канаJIизационных, теIIJIовых, электи"Iеских сетей, вентиляционных

каналов (при обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы
эксплуатационноЙ ответственности. Граница экспJryатационноЙ ответственности УправллощеЙ организации

устанавливается:
- водопDоводные сети - от наружного фланца вводноЙ домовоЙ з?цриllцц, до отсекающего вентиля в

помещениях собствеrrника;
- канализационные сети - от колодца, к которому подсоединены устройства и сооружения до

присоединения абонента к коммунальной кана.тlизационной сети;
- тепловые сети - от наружного фланча вводноЙ домовоЙ задвшкки до присоединения отопительных

приборов в fiомещении собственника;
- электDические сети - от Домовых (отвомщlок) контактов рm}ъединительного устроЙства (рубильника)ц-

вводного устройства до отсекающего устройства (индивидуального прибора учета) на помещения собственника.
В случае окaваниJt данных услуг и выполнения указанных работ с ненадIе}кащим качеством Управллощая
организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.
3.1.3. Прелоставлять коммунtшьные услуги Собственнику помещений в Многоквартирном доме в соответствии с
обязательными требованиJlми, установленными Правилами предоставления коммунальных усrryг собственникаN, и
Пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, угвержденными Поставовлением
Правительства Российской Фелерачии от 06.05.201l Ns354, надIежащего качества согласно Перечшо
предоставляемых Управляющей компанией коммунальных усJryг и в необходимом объеме, безопасные для жизни,
здоровья потребителей и не причинrпощие вреда пх имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) элекгроснабжение;
д) отопление;
е) сбор, вывоз, утилизация ТБО МКД (либо сбор, транспортировкq )дилизация ТКО МКД).
3.1.4. Информировать Собственника о зашпочении указанных в п. 3.1.3 настоящего,Щоговора договоров и порядке
оплаты усJrуг.
3.1.5. От своего имени и за свой счет зашIючить с ресурсоснабжающими организациями договоры в соответствии с

фелеральными нормативными правовыми акта}lи на снабхсение коммунzшьными ресурсами и прием сточных вод.
обеспечивающие предоставление коммунальных услуг Собственнику в объемах и с качеством, предусмоценнымd\,/
настоящим ,Щоговором. В сrryчае принятия общим собранием Собственников помещений в многоквартирном доме
решение о закпючении ими непосредственных договоров с ресурсоснабжающими организациями - своевременно

уведомить о таком решении ресурсоснабх(alющие организации и предприЕять все необходимые действия по

3ЖТ#,',1*"ffi".##;:УТJНШli""О*оЪ:;ХХ?,l3Жi";"" организаци,lми либо учесть положения
законодательства об энергосбере}кении и о fiовышении энергетиttеской эффективности в договорах на снабжение
коммунальными ресурсами с учетом полоrкеппй законодательства об энергосбережении и о повышении
энерпетшlеской эффектшности.
3.1.6. Проводить t/или обеспечивать проведение мероприятий по энергосбереясеншо п повышению энергетической
эффективности Многоквартирного домq определенных энергосервисными договорами (условиями
энергосервисного договора, вruIюченнымп в доюворы купли-продажи, поставки, передачи энергетических

ресурсов (за исключением природного газа) и решенйIми общrтх собраний собственников помещений в этом доме.
3.1.7. Принимать от Собственника плату за содерх(ание и ремонт общего имуществц коммунаJIьные и другие
услуги согласно платежному документу, предоставJIеIiному расчетно-кассовым центом.
3.1.8. Требовать от Собственника в слуrае установления нм платы наниматеJIю (ареrцатору) меrrъше, чем размер
платы, установленной настоящшл ,Щоювором, дошIаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
З.1.9. Требовать внесения платы от Собствекника в случае непоступления IuIаты от нанимателя пlплп арендатора
(п. 3.1.8) настоящего ffоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с yIeToM
применения п. п. 4,6, 4.7 насmящего .Щ,оговора.
3.1.10. Заключить договоры с соответствующими государственными структурами дIя возмещения рlлзниIщ в
оплате услуг (работ) по настоящему ,Щоговору, в том числе коммунальных услуг дш Собственника - грalкданина,



IIJIата которого законодательно установлена ниже платы по настоящему .Щоговору в порядке, установленном
законодательством.
3.1.1l. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома и уведомить
Собственника о Hoмepa>( телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять аварии, а также Выполнять
заявки Собственника в сроки, установленные законодательством и настоящим ,Щоговором.
З.1.12. Обеспечrгь выполнение работ по устранению приtIин аварийных сиryаций, приводяцшх к уФозе жи3ни,

здоровью граждан, а также к порче их имущества' таких как зaUIив, засор стояка кан€шизации, останоВка лифтов,

отшIючение электршIества и д)угих, подIежащих экстенному устранению в течение 30 минут с момента
постуruIения заrrвки по телефону.
3.1.13. XpaHllTb и актуализировать документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее органиЗtlции,
вносить в техншIескую документацию изменения, отilкающие состояние дома, в соответствии с результатами
проводимых осмотов. По требованию Собственника знакомить его с содержанием укzванных документов, в том
числе и IryTeM уведомлений Собственников многоквартирного дома на установленных законом информационных
стецдах.
3.1.14. Организовать и вести прием Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в сл}цае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением иJlи ненаlшежацим исполнением условиЙ
настоящего ,Щоговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотеть
жалобу или претензию и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жа.побы !tли претензии.
При отказе в ш( удовлетворении Управляющая организация обязана yкanaтb причины отказа;
- в случае постуIшения иных обращений Управляющая организация в установленный законодательством срок
обязана рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотения обрацения;
- в случае получения заяыIения о перерасчете panмepa IuIаты за помещение не позднее, установленным
законодательством РФ сроком, направIr:гь Собственнику извецение о дате ш( полу{ения, регистационном номере
и последующем удовлетворении либо об oтKane в удовлетворении с указанием причин отказа.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в

офисе Управляющей организации информачrло о месте и графике их приема по укщанным вопросам, а также

доводить эry информацшо до Собственника иными способами.
З.1.15. Представлять Собственнику предIожения о необходимости проведения капитального ремонта
Многоквартирного дома либо отдельных его сетей и констуктивных элементов и других предIожений, связанных
с условиями проведения капитального ремонта Многоквартирного дома.
3.1.16. Не распространять конфиденциаJIьную информацшо, принадIежащую Собственнику (не перелавать ее
иным лицапd, в т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за искпючением сJryчаев, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
3.1.17. Предоставлять иJIи организовать предоставление Собственнику ипи уполномоченным им лицам по
запросам имеющуюся документацию, информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом,
содержанllя и ремонта общего имущества.
З.1.18. Информировать Собственника о пршIинах и предполагаемой продолжительности перерывов в

предоставлении коммунальных услуг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного
настоящим ,Щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения
соответствующеЙ информации на информационных стендах дома, а в случае лшlного обращения - немедIенно.
З.1.19. В слупе невыполнения работ иJIи непредоставJIения услуг, предусмотенных настоя[шм Договором,
уведомить Собственника о причинах нарушения rryтем размещения соответствующей информачии на
информачионных досках (стеlцах) дома. Если невыполненные работы иJIи неокдtанные услуги могут быть
выполнены (оказаны) позже, предоставить информачию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет шIаты за текущий месяц.
3.1.20. В сJIучае предоставления коммунarльных услуг ненадlежащего качества и (или) с перерывами,
превышаюцими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в
соответствии с п. 4.1б настоящего,Щоговора.
3.1.2l. В течение действия укfr}анных в Перечне работ по ремоFrry общего имущества в Многоквартирном доме
гарантиЙных сроков на результатьi отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за своЙ счет
устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выяыIенные в процессе экспJryатации Собственником.
недостаток и дефект считается выявленным, если Управляющая организация получила заявку на ш( устранение.
З,1,22, Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, коммуна,iьные услуги не
пОЗднее l0 ([есяти) рабочих днеЙ со дня оrryбликования новых тарифов на коммун€ulьные услуги и panмepa платы
за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора, но не позже даты выставления
платежных документов.
З.|.2З. Обеспечить выдачу Собственнику платежных докуменюв не позднее ll (Олинналчатого) числа месяца,
СлеДУющего за оплачиваемым месяцем, в том числе и гryтем предоставленlrя досryпа к ним в кассах (платежного
агеmа).
З.|.24. ПО требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника иJlи несущих с
Собственником солидарID/ю ответственность за помещение, выдавать или организовать выдачу в день обращения
СПРаВКИ УСТаНОВЛеннОго образца и иные предусмотенные действующиNd законодательством документы, с
ОПЛатОЙ СТоимости их изготовления на бумажном носителе за счет стороны змвителя.



З.1 .25, Принимать }лrастие в приемке llндивидуаJIьных (квартирrшх) приборов rIета коммунаJIьных услуг в -

эксшIуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
3.1 .26, Не менее чем за 3 (Три) дня до начаJIа проведения работ вrтугри помещения Собственника согласовать с
Irим время доступа в помещение или направить ему письменное уведо}lление о проведении работ внутри
помещения (за иск.lпочением аварийных сиryачий).
З,1.27. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки шIаты за жилое
ПОмеЩение и коммунальЕые услуги, и, при необходимости, выдачу докуменгов, подтверждающи)( правильность
начисления платы с учетом соответствия их качества обязательным ,гребованиям, 

установленным
ЗакОнОДательСтВом и настоящим ,Щоговором, а также с учетом правиJIьности начисления установленных
федершьным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.28. Представпять Собственнику отчет о выполнении ,Щоговора за истекший кшtендарный год до конца второпо
KBapTaJla, следующею за истекцим годом действия .Щоговора.
з.1 ,29. В течение срока действия настоящего,щоювора по требованшо Собственника размещать на своем сайте
либо на информачионных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, иJIи в офисе
Управляющей организации отчеты-о выполненных работах и услугах согласно.Щоговору, за отчетный год.
3.1.30. На основании змвки Собственника направлять своего сотрудника ди составления акта о нарушении
условий .Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме }ilIи помещеншо (ям)
собственника.
3.1.3l. Представлять интересы Собственника в раJuках исполнения своих обязательств по настоящему .Цоювору.
З.|.32. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном доме, в т.ч.
предоставления коммунальных ресурсов с их использованием, без соответствующих решений общего собрания
собственников.
В слrlае решения общею собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо ею части
иным лиIим, а таюке определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом _i

заruIючать соответств)лощие договоры.
В случае определения иного уполномоченною лица обеспечить реаJIизацию решений общих собраний
Собственников по передаче в пользование иным лицам обцего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в
Многоквартирном доме и обеспечивать соблюдение ре}кимов и пределов использования данш;D( 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 наJIогов и
суммы (прочента), причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников,
направляются на затраты услуг и работ по содержанию и ремонту общего имуществq выполняемых по
настоящему,Щ,оговору, либо на иные цели, определенные решением Собственников.
3.1.33. Передать техниtlескую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы за
30 (трилчать) лней до прекращения действия ,щоговора вновь выбранной управляющей организации, товариществу
собственников жилья либо, в сл)чае непосредственного управJIения Многоквартирньш домом собственниками
помещений в доме, одному из собственников, укil}анному в решении общего собрания собственников о выборе
способа управления Многоквартирным домом, или, если такой собственник не ук:ван, любому собственнику
помещения в доме.
3.1.34. Произвести или организовать проведение сверкирасчетов по IIлатежам, внесенным Собственником в счет
обязательств по настояIцему ,Щоговору; составить Аrсг сверки произведенных Собственником начислений и

осуществленных им оплат и по Акry приема-передачи передать названный Акг сверки вновь выбранно\-,,
управJlяющей организации. Расчеты по Актам сверки производятся в соответствии с отдельным соглашением
между Управляющей организацией и вновь выбранной управлrIющей организацией либо созданlшм ТСЖ.
3.1.35. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника предIоженпя о мероприятиях по
энергосбережению и повышению энергетической эффекmвности, которые возможно проводIrгь в
Многоквартирном доме, с ук&lанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых
энергетических ресурсов I,t сроков окупаемости преrцагаемых мероприятий.
3.1.З6. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о повышении энерrетической
эффективности.
3.1.37. Обеспечить возможность контоля за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздел 6

,Щоговора).
3.1.38. Осуществлять раскрытие информачии о своеЙ деятельности по управлеIlию многоквартирными домами в

случаях и порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
органов государственной власти.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно опредеJить порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему ,ЩоговорУ, в

т.ч. поруrать выполнение обязательств по настоящему,щоmвору иным органк}ациям.
3,2.2.Требовать от Собственника внесения платы по,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставJIенными
платежными документаDrи.
З.2.3. В слrlае несоответствиrl данных, имеющихся у УправляющеЙ организации, с данными, предоставленными
Собственником, проводить перерасчет ра}мера платы за коммунапьные услуги по фактическому потребленшо
(расчеry) в соответствии с положениями п.4.4 настоящего,Щоговора.
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з.2.4.в порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и

ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной ошlатой,
3.2.5. ГотоВ1лгь в соответствиИ с условиямИ п. п. 4.1 - 4.2 настоЯщего ,ЩогоВора предIожения общему собраншо

собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера Iшаты за содержание и ремонт общего имущества в МногоквартиРнОМ ДОМе;
_ перечней работ и услуг, предусмотренных приложениями Ns2 к насmящему ,Щоговору.
3.2.6. Зашпочить с расчетно-кассовым центом (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора

гшатежей Собственнику, уведомив о реквшитах данной организации Собственника.
3.2.7. Производить осмоты июкенерного оборудования, являюцегося общим имуществом в Многоквартирном

доме, нa>(одящегося в местах общего пользования
3.2.8. Оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутиквартирных 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.
3.2.9. Приостанавливать иJIи ограничивать предоставление коммунtlльных услуг Собственнику в сООтВеТСТВии С

лействующим законодательством в слу{аях и порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммун:шьные услуги с rIетом всех потребителеЙ

услуг, а также иные платежи, установленные по решениям общего собрания собственников помещений, принятым
в соответствии с законодательством.
3.3.2. Прп неиспользовании помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать УправляющеЙ организации свои
контактные телефоtш и адреса дIя связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доСТУп к
помещениям Собственника при его отсутствии в городе более24 часов.
3.3.3. Соблюдать след/ющие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавJIивать, не подкпючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью,
превышающей технологи.Iеские возможности внутидомовой электрической сети, дополнительные секции
приборов отоIшения;
в) не осуществлять моlrгаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов yteтa ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходIщихся на
помещение Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначениrо (использование сетевой воды
из систем и приборов отошIения на бытовые нужды);
д) не допускать выполнения работ LuIи совершения других действий, приводящих к порче помещений или
конструкций строения, Ее производить переустойства или перепланировки помещений без согласования в

установленном порядке ;

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять
своим имуществом, строительными материtulами и (или) отхола},lи эвакуаIшонные гryти и помещения общего
пользования;
ж) не логryскать производства в помещении работ или совершения 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 пIylr,la в жиJIых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные

работы производить только в период с 8.00 до 20.00);
к) информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке
помещения, затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
3.3.4. ПрелоставJIять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочшх дней сведения:
- о завершении работ по переустойству и перепланировке помещения с предоставJIением соответствующих
документов, подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например,
документ техни.Iеского 1чета БТИ и т.п.);
- о зашIюченных договорах наЁшиа (аренлы), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные услуги возложена
Собственником полностью или части.lно на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного
нанимателя (наименования и реквизитов организаIши, оформившей право аренды), о смене ответственного
нанимателя или арендатора;
- об изменении колшIества фаждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно
проживающих;
- Об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможных
РеЖИмах Работы установленных в нежиJIом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств гщо-, водо-, электро- и
ТеПЛОСНабЖения и другие данные, необходимые дпя определения расчетным rryтем объемов (количества)
ПОТРебЛеНия СоотВетствующих коммуrlilIьных ресурсов и расчета размера ш( оIIJIаты (собственники нежилых
помещений).
3.3.5. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадцежащее ему помещение JuIя
ОСМОТа техни.lеского и санитарного состояниrt внутриквартирных июкенерных коммуникаIшй, санитарно-
техншIеского и иного оборулования, находящегося в помещении, дIя выполненllя необходимых ремонтных работ
В ЗаРанее СОгласованное с УпраыrяющеЙ организаIшеЙ время, а работников авариЙных служб - в любое время.



3.3.6. СообЩать УправлЯющей организаIцlи о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном
доме.
3.4. Собственник имеет право:
з.4.1. Осуществлять кошроль над выполнением Управltяющей организацией ее обязательств по настоящему
.Щоговору, в ходе кOторогО )даствоватЬ в (rcмоIраХ (измерениях, исIштаниях, проверках) общею имущества в
многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею
обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.2. ПривЛекать дIЯ контролЯ качества выполнrIемЫх рабоТ и предостаВляемых услуг по настоящему .Щоговору
СТОРОНние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемые дш контоля организация, специаписты,
эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в письменном виде.
3.4.3. ТРебОВаТЬ ИЗменения размера платы за помещение в сл)дае невыполнения полностъю шIи частиtIно услуг
ltlили работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения
с ненадлежащим качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего,Щоговора.
3.4.4. ТРебОвать изменения panмepa шIаты за коммунальные услуги при предоставJIении коммунальных услуг
ненадlежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в порядке,
УСТаНОВленном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникa}м и пользователям помещений в
многокВартирных домах и жиJIых домоВ, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федераrцли
от 06.05.20l l Ns354.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, пршIиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного вьiполнения УправляющеЙ организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.6, Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настояцего
,Щоговора и раскрытия информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами органов юсударственной власти.
3.4.7. Поруtать вносить платежи по настоящему Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещения в случаU,
сдачи его внаем иJIи в аренду.

4. ЦЕНЛ ДОГОВОРЛ, РЛЗМЕР IUIЛТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНЛJIЬНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в
соответствии с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме,
пропорIшона.гlьной размеру общеЙ площади помещения, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст.
ст. 249,289 Грахсланского кодекса Российской Федерачип и ст. ст. З7, 39 ЖиlIищного кодекса Российской
Федерации.
Размер платы для Собственника устанавJIивается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с }цеmм предlожений
Управляющей организации за l кв. мет в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц устанавливаемым органами
государственной власти на очередной календарвый 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
произведенпе общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен дJIя внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с

Правилами содер)rания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы зhч-z
содержание и ремонт жилого помещения 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 продолrOпельность, утв€ржденными Постановлением Правительства Российской
Фелерачии от 13.08.2006 M49l, в порядке, установленном органами государственной впасти.
4.3. Размер платы за коммунальные усJryги, потребляемые в помещениях, оснащенных индивидуzшьными
приборами учета, а таюке при оборуловании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета
рассчитывается в соответствии с объемами фактическою потребления коммунаJIьных услуг, определяемыми в

соответствии с Правшrами предоставления коммунальных услуг собственникаI\d и пользоватеJим помещений в

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правrгельства Российской Федерации
от 06.05.20ll Ns354, а при отсутствии индивид/аJIьных и (и.пи) общедомовых приборов учета - исхом шt

нормативов потребления коммунаJIьных услуг, утвержда€мых органом государственной власти в порядке,

установленном Правительством Российской Федерацип.
Размер платы за коммунаJrьные услуги рассчитывается с rIетом коммунzutьных ресурсов, потебленных
организациями, расположенными вне Многоквартирнопо домq но подшIюченными к его июкенерным сетям, в

соответствии с п. З.l.ЗЗ настоящего,Щоговора.
4.4. Размер платы за коммунаJIьные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственноЙ
власти в порядке, установленном фелеральным законом.
4.5. Плата за содержание и peмorrT общего имущества в Многоквартирном доме вносится е}кемесячно до l0-го
числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взпrания пени).
4.6. Плата за содерr(ание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме и коммунztльные услуги вносится в

установJIенные настоящим .Щ,оговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании Iшатежных докум€нтов,



предоставляемых Управляющей организацией шIи расчетно-кассовым центом (гшатежным агентом) пО

поручению Управляющей организации.
4.7. В выставпяемом платежном документе указываются все установленные законодательством свеДения и ДаНные.
4.8. Сумма начисленных в соответствии с настояuшм ,Щоговором пеней не может включаться в обuryю сУммУ
Iшаты за помещение и указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбuе(строке) в тОм же
Iшатежном докуil{енте. В сrryчае выставления платежного документа позднее даты, указанной в ,ЩоговОре, дата, С

которой начисляются пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа.
4.9. Собственник вносит Iшату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (личевой, транзитный) счет,

указанный в IIлатежном документе, а также на сайте компании (безнапичный расчет).
4.10, Неиспользование помещений Собственником не является основанием дIя невнесения платы за помеЩение
(вшючая за услуги, вк,Iюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества) и за отопление.
4.1l. При временном отсутствии гц)оживающиr( в жшIых помещениях грalкдан внесение шIаты 3а холодное
водоснабжение, горrr.Iее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении
индивидуальных приборов )чета по соответствующим видам коммунаJIьных усJrуг осуществляется с учетом
перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утвержденном Правительством
Российской Федерации, при условии предоставления необходимых документов.
4.12. В сл}цае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме, указанных в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоювору, ненадIежащего качества и (или) с
перерывами, цревышаюцшми установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью иJIи частиtIно

усrryг и/или работ в многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается пропорционаJIьно коли.Iеству
полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной
шIаты по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и

ремонт жиJIого помещения в случае окаtания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадtежащего качества и (или) с перерывами, превышzшощими

установJIенную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от
l3.08.2006 Ns49l.
В слуrае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно
цроизводимыми работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость
таких работ и услуг может быть изменена путем цроведения перерасчета по итога}r года при уведомлении
собственника.
4.13. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме иJIи сделать это устно в
течение двух месяцев после выявления соответствующего нарушения условий,Щоговора по содержанию и ремонту
общего имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (Десяти) рабочих дней с даты
обращения извещения о регистационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его
удовлетворении с указанием причин.
4.14. Собственник, передавший фун*ции по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8
настоящего ,Щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер IuIаты за содержание и ремонт жилого
помещения меньше, чем размер IUIаты, установленный настоящим ,Щоговором, обязан в течение 10-и (Щесяти)

рабочих днеЙ после установлениrI этой платы предоставить Управляющеit организации стоимость отдельных работ
или услуг, входIщих в Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в установленную JUIя
нанимателей (арендаторов) плату.
4.15. Собственник не вправе требовать изменения рtвмера платы, если окilrание услуг и выполнение работ
ненаДIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с
устранением угрозы жизни и здоровью фаждан, предупреждением ущерба их имущ€ству иJIи вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы.
4.1б. При предоставлении коммуttальных услуг ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
УстаноВJIеннУю продолжительность, размер платы за коммун:UIьные услуги изменяется в порядке, установленном
правилами предоставления коммунальных услуг собственникапd и пользователям помещений в многоквартирных
домil( и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 0б.05.20ll
Ng354, при обращении собственником с заявлением.
4.17, В Сл}цае изменения в устаноыrенном порядке тарифов на коммунальные усJryги Управляющ,ul организация
ПРИМеНЯеТ НОВые тарифы со днrI встушIения в силу соответствующего нормативного правового акта органов
государственной власти.
4.18. СОбСТВенник Вправе осуществить предошIату за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав от
управляющей организации шIатежные документы, с последуюцшм перерасчетом. В случае расчетов,
производимых по прибору учета (общедомовому, индивидуaшьному, квартирному), или отсутствия Собственника
осуществляется перерасчет суммы, подIежащей оплате за предошIаченный период.
4.19. УСЛУГИ УПРавляЮщей организации, не предусмотренные настоящrrм .Щоговором, выполняются за отдельнук)
плаry по отдельно закJIюченным договорам.
4.20. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивидуальных приборов )лета коммунaUIьных
ресурсов с 23 числа по последний день расчетного месяца, последующего за расчетным по телефону, на саЙте
КОМПаНИИ, УКД}аННЫМ УК или при посещении офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

л
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5.1. За неисполнение иJIи ненадшежащее исполнение настоящего,щоговора Сюроrш несут ответственность в
соотВетстВии с Действующим законодательством Российской <Dелерачии п настоящим ,Щоговором.
5.2. В СЛУЧае несвоеВременного и (или) неполнопо внесения Iшаты за помещение и коммунаJIьные усJIуги, в том
числе И при выявJIении фактоВ, укil}анныХ в п. 5.4 настоящеЮ ,Щоговора, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в размере согласно действующего законодательства.
5.3. ПРИ вЫявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не
3аРеГиСтрированных в ycTaHoыIeHHoM порядке, и невнесения за ни)( платы за коммунальные услуг}r Управллощая
ОРГаниЗация Вправе 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 упрлвJIяющЕЙ орглнизлциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФЛКТЛ НАРУШВНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ

6.1. Контроль наД деятельностью Управляющей органи:зации в части исполнения настоящего ,Щоговора
осуществляется Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с шх полномочиями rryTeм:
- получен}tя от УправляющеЙ организации не позднее десяти рабочих днеЙ с даты обращения, информации о
перечнях, объемах, качестве и периодиtlности оказанных услуг и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества п перподичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе гryтем проведения
соответствующей экспертизы);
- подачи в письменном виде х(алоб, претензий и прочю( обращений дIя устанения выявленных дефекю" 

"\_,проверкой полноты п своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего
,Щ,оговора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дltя принятия решений по фактам
выявленных нарушений и/шlи нереагированию Управляющей организации на обращения Собственника с

уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по,Щоговору.
Решения общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования яыIяются дIя
Управляющей организации обязательными. По результатап{ комиссионного обследования составляется
соответствующий Акт, экземпляр которого должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания
собственников.
6.2. Акт о нарушении условий,Щоговора по требованшо.тпобой из Сторон.Щоговора составJIяется в слуqц;,
- выполнения услуг и работ по содержанию и ремо}rry общего имущества в Многоквартирном доме и (шrи)
предоставления коммунальных услуг ненадIежащею качества и (шtи) с перерывами, превышающими

установленную продол}кительность, а таюке приtIинениrI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и
(или) пролсив:лющI,D( в жилом помещении граrкдан, общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника,
Указанный Акт является основанием дIя применения к Сторонам мер ответственности, предусмотенных

рвделом 5 настоящего Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется}ц-z
в произвольной форме. В слуlае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составJuIется дефектная
ведомость.
6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из 1рех человек, включаrI представителеЙ
Управляющей организации, Собственника, а так}ке при необходимости подрядной организации, свидетелей
(соселей) и других лиц.
6.4. Акт долкен содер}кать: дату п время его составления; дату, время и характер нарушения, его приtlины и
последствия (факты приtIинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственнпка, описание (при нaUIшIии

возможности их фотографцрование али видеосъемка) повреждений имущества); все рщногласия, особые мнения и
возражения, возникшие прй составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
6.5. Акт составляется в присутствии Собственника, црава которого нарушены. При отсутствии Собственника Акг
проверки составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например,
соседей), о чем в Дкте делается соответствующм отметка. Акт составляется комиссиеЙ не менее чем в двух
экземшlярах, один из которых под роспись вр)trlается Собственнику, а второй - Управляющей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РЛСТОР)IШНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Настоящий ,Щоговор может быть расmрп{ут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два
месяца до прекращения настоящего ,щоговора в сл)лае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования По }til}начению в сплу
обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает;



- собственники приЕяли иные условt'rя ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотении
вопроса о его пролонгации, которые оказались неприемлемыми дIя Управляющей организации;
б) по инициатизе Собственника в слуIае:
- цринятия общшrл собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления иJIи иноЙ

управляющей организачии, о чем Управляющая организация долкна быть преryпреждена не позже чем 3а дВа
месяца до прекращения настоящего .Щоговора путем предостаыIения ей копии протокола решения обЩего
собрания;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'1 ,2.1. В связи с окон.Iанием срока действия ,Щоговора и уведомJIением одной из Сторон лругоЙ Стороны о
нежелании его продIевать.
7 .2.2, Вследствие настуIшения обстоятельств непреодолимой сIшIы.
7.3. Насmящий,Щоговор в одностороннем порядке по иниtшативе любой из Сторон считается расторгнутым через

два месяца с момента направJIения лругой Стороне письменного уведомJIения.
7.4. ,Щоговор счи:гается исполненным после выполнения Сmронами взаимных обязательств и уреryлирования Всех

расчетов между Управллощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение .Щоговора не является основанием дIя прекращения обязательств Собственника по оплате
произведенных Управляющей организацией затат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а
также не явJIяется основанием дIя неисполнения Управляющей организаIцей,оrшаченных работ и услуг в рамках
настоящего Щоговора.
7.6. В с"тt1"1зе переIшаты Собственником средств за услуги по настоящему .Щоговору на момент его расторжения
Управллощм организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты, пол)лить от него распоряжение о
выдаче либо о перечислении на указанный ими счет излишне полученных ею средств.
7.7, Изменение условий настоящего .Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и

грaDкданским законодательством.
7.8. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.9. Отчужление помещения новому Собственнику Ее является основанием дIя досрочного расторжения
настоящего,Щоговора, но является основанием дJIя замены Собственника новой стороной,Щ,оговора.
7.10. После расторжения ,Щоговора )летная, расчетная, техническая документация, материalльные ценности
передаются лицу, н&}наченному общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому
Собственнику иJIи нотариусу на храцение.
7.1 l. В установленном законодательством сл)чмх,Щоговор расторгается в судебном порядке.

8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
управляющей организачией.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются о проведении очередного Общего
собрания под роспись, либо помещением информации на доске объявлений.
8.3. Внеочередное Общее собрание может проводиться по инициативе Собственника помещения.
Собственники помещений предупреждаются о проведении внеочередного Общего собрания помещением
информации на доске объявлений.
РаСходы на организацию вцеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва.

9. осоБыЕ условия

9.1. ВСе СпОры, возникшие из.Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае
если Стороны не моryт достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по
месту нахождения Многоквартирного дома по заяыIению одной из Сторон.
9.2. УПРаВляющая организация, не исполнившая лши ненадIежащшr,t образом исполнившая обязательства в
соответствии с настояЩим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение
окщмось невозможным вследствие непреодолl.пttой си.ltы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данньlх
условияХ обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы,
не связанные с виновной деятельностью Сторон ,щоговора, военнь!е действия, террористические акты, издание
органап{и 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 дш исполнения товаров, отсутствие у
Стороны Щоговора необходимых денежных средств, банкротство Стороны ,Щоговора.
при насryплении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая органпзация осуществляет указанные в
.щоговоре управления многокмртирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме, выполнение и ок&tание которых возможно в сложивш}D(ся условиях, и предъявляет
собственникам счета по оплате выполненных работ и окд}анных услуг. При этом размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения' предусмотренный.щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть
изменен пропорционаrrьно объему и колшrеству фактически выполненных работ и ок:ванных услуг.

л



9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сmрон вправе
откiltаться от дальнеЙшего выполЕения обязательств по ,Щоlювору, приIrем ни одна из Сторон не может требовать
от другой возмещения возможных убытков.
9.4. Сторона, окil}авIцмся не в состоянии выполнить свои обязательства по.Щоговору, обязана незамедIительно
известить друryю CTopotry о наступлении илп прекращении действия обстоятельств, прештствующих
выполнению этих обязательств.

10. срок дЕЙствия договорА

l0.1..Щоговор зашIючен на 5 лет и всryпает в действие 
" 
rQlr, О4 2О|7т.

l0.2. Стороны установили, что условия ,Щоговора применяются к отношениям, возникшим межry ними до
закпючения настоящепо,Щоговора.
l0.3. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о
прекращении ,Щоговора по окончании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех
же условиях.
l0.4. Срок действия .Щоговора может быть продtен на три м€сятIо, если вновь избраннм организация дIя
управле}rия Многоквартирным домом, выбранная на основании решения общего собрания собственнпков
помещений, в течение цидцати дней с даты подписания договоров об управлении многоквартирным домом или с
иного установленного такими договорами срока не приступиJIа к выполнению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющая оDганизация:

Об щество с ограниченной ответствен но стью (УПРАВЛЯЮ ЩАЯ КОМПАНVlЯ-2>ц

Адрес: З0717З, Курская область,
4б330100l, огрн 15463201 1907,,
г.Курск, rc/c 3010l81

ооо (Ук-2>

собственник:

е
наименование

паспоDm: з8

ул. Горняков, д.27 ИНН 46ЗЗ0З7929, КПП
отделение Ns 8596 СБЕРБАнкА РоссИИ
00000 1 892 т.7 -69-25 приемнirя

О.П. Тарасова
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q
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Приложение Nэl

к договору упр{вления многоквартирным домом

",/,4_eL2o1{r
Состав общего имущества и техническая характеристика }килого дQма

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Гагарина, д.2
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его напичии)
3. Серия, тип постройки кирпичньrй 85-04-8б

4. Год постройки l977
5. Степень износа по дЕlнным госчдаDственного технического учета
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

нет
9. Количество этажей 5

10. Напичие подвала есть
11. Наlrичие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 5б

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

t6. Реквизиты правового tlкTa о признании всех жильж помещений в
многоквартирном доме непригодIыми для проживания нет

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

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

18. Строительный объем
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, бапконами, шкафами, коридорЕlми и

лестничными клеткЕlп{и 4590178 кв. м
б) жилых помещений (общм площадь квартир) 2686,28 кв. м
в) нежипых помещений (общая площадь нежилых помещоний, не входящих в cocTtlB

общего имущества в доме) 1544.5 кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих

в состав общего имущества в доме кв. м
20. Количество лестниц шт.
21. УборочнаrI площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

281.0 кв. м
22. УборочнЕuI площадь общих коридоров

/,\ м

) зб0.0
4

кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая

кв. мтехнические этажи, чердаки, технические подвtLлы) 79.0



24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
нет межевания

25. Кадастровый номер земельного rIастка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, вкJIюччш пристройки

техническое состояние
элементов общего имуществa

Наименование конструктивных элементов Описание элемеtlтов (материал,
конструкция иJIи система,

отделка и прочее)
l. Фчндамент яс/бетонные
2. НаружшIе и внутDенние капитаJIьные стены киDпичные
3. ПеDегородки киDпичные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвальные
(дпчгое)

ясlбетонные
ясlбетонные
пс/бgтонные

5. Крыша МЯГКаЯ КDОВJIЯ

6. Полы ж/ бетонные

окна
двери
(другое)

7. Проемы
2-х створные
филенчатые

внуIренняя
нарркнм
(другое)

8. Отделка МОП кпеевая, масляная
окраска

расшивка швов

9. Механическое, электическое, санитарно-
Texни.Iecкoe п иное оборудование

ванны напольные
электроIшиты
телефонные сети и оборулование
сети проводного радиовещания
сигнzшизация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

естественная

да

да
да
нет

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

нет
нЕт
нет

l 0. Внутриломовые ишкенерные коммуникации
и оборудование ди предоставленпя
коммуЕальных услуг

электроснабжение
холодное водоснабхсение
горя.Iее водоснабжение
водоотведение
газоснабrкение
отоппение (от внешних котельных)
отопление (от домовой котельной)
печи
каJIориферы
Агв
(другое)

ясlбетонное 4штl l. Коы.пьца

Управляющая собственник: Ф



Приложение J',lb2 к договору управления многоквартирным домом оrЙ" О4 ZOф.
l| по пользованпя в жплом доме

Генеральшый 'арасова О.П.

ул.

э

l 4,b*;a

fs п/ Наименование работ Примечание
1 Содержанпе помещений общего пользованпя

Подметание полов во всех помещениях общего пользования 6 раз в неделю

l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чердачных и подваJIьных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земельных участков многоквартирного дома
З раза в неделюПодметание земельного участка (бетона) летом
З раза в неделюУборка мусора с гЕlзона, очистка урн
3 раза в неделюСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

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

Тек. рем. дЕтских и спортивныхх площадок, элементов благоустройства 1 раз в год

Ликвидация наJIеди при необходимости
при необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

з Подготовка многоквартцрного дома к сезопной эксплуатации
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

при необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

l раз в год
Ремонг, реryлировка и промывка систем центраJIьного отоIuIениrI, а
также прочистка дымовентиJlяционньж канаJIов

4 Техосмотр и мелкий ремонт
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаJlения, электротехнических

устройств
l раз в год

Аварийное обслуживание постоянно
2 раза в годТехосмотр и устранение неисправности в системах (вода, стоки, тешlо)

Ремонт общего шмушества при необходимости

6 Управление многоквартпрным домом

7 Дератпзацпя и дезшпсекция l раз в год

8 Сбор, вывоз и захоронение ТБО ежедневно

9 Технпческое обслулсивание ВДГО lразв3года

Расценки на вышеукiц}анные услуги будуг определяться в соответствии с

решением общего собрания собственников, либо (в случае не принятия
собственниками такого соответствии с п. 4 ст. 1 58 )ПК РФ т.е.

)двержденные городской думы, на
период.

собствешшпк

т

trт


