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1.1. НастояциГr flоговор заключеtl
многокваргирном доl\1е (протокол от <

ф{'i /)

ире ения об собрания Собственников помеulенtlг.t в

выдан lIравоустанавливаю

а так же на основании протокола ОСС от uJ / , И4;J LГ А_r. 20 lбг.
(]аполllяL'Iся в (лччае поJписания folo8{|pa Il.*о,lньГФЕrЕйrret\il

именуемый в дальнейшем <Собственник), с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий Щоговор
управления мl{огоквартирным домом (далее - [оговор) о нижеследук)щем:

l. оБщиЕ положЕния

г.), хранящегося в осllисе
к,

1.2. Условltя настоящего !оговора являются одинаковы1\{lI для всех Собственников поl\rещенtlt"l в l\{ногоквартирtlо]\,|
дом е и определены в соответствии с п. l. l настояшего flo говора.

Прtr выполнении условltli Ilастоящего 7r{оговора Стороrlы руководствуIотся Конститучией Российской(lсдерации, ГраяtданскиNr колексоl\l Pocctl Гtской Федерацtll]. Жltлищltыпt кодексоl\l Poccttt-tcKot'i Фелераuиtt.
Правилами содержания общего имущества в многоквартирllом доме и Правилами изменения размера платы за
содержанtlе и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг И выполнения работ по управлению, содержаниюи peN,IoHTv общего и]\,lущества в l\!tIого квартирно]\t ло]\rе ненадлежащего качества lr (или) с перерыва]\{и.
превы шающими установленную продол жительttость, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерашиlr от lЗ.08.2006 г. ЛЪ49l. ltны l\1и полоI(ения]\lll гражланского и жилtlщttого закоllодательства Российскоtl
Федерачии

2. прЕдмЕт договорА
2,1, l_{ель lIастоящего Щоговора - обеспечение благопрлtятных и безопасных условий прожIlвания Собственнtrка,
надлежащее содержание общего имущества в Мttогоквартирном доме, предоставлсние коммунальных и иных
услуг Собственнику, а также членам семьи Собственника,
2,2,управляющая оргаllизация по задаtlию Собствеttника в Tellel|lle согласованного настояшим f{оговором срока за
плату обязуется оказывать услуги и выпол}{ять рабоr,ы по надлежащему содержанию !| ремонту общего имуществав Многоквартирном доме, предоставлять коммун;Lльные и иные услуги Собствеttнику в соответствиtl с пп. З.I.2.
3.1.3 настоящего .Щоговора, осуществлять иIlую направленную на достижение целей управления Многоквартирным
домом деятельность.
2.3. Состав обшего имущества в Многоквартирном доме, в oTHottleHиl{ которого осуществляется управленt,lе
указаны в приложенtlи Nsl к tIаСТОЯtЦеI'чlу Щоговору,
2,4, Заключение настояЩего ЩоговоРа не BJIetIeT перехода права собствеt{tlостtl на помешения в Многоквартирном
доме и объекты обшего имущества в }leм, а также права ]la распоряже}lие общllм имуществом собственников
поl\lещеtIи}"l. за исключением случаев, указанных в данном Щоговоре.

3. прАвА и оБязАl{I{ости сторон
3. l. Управляющая организация обязана:
3,Ll, ОсуШествлять управлен1,Iе общl,tм имуществом в Мtlогоквартирllом доме в соответствии с условияминастоящего !оговора и деt"lствуюltlI,ll\t зако}IодательствоNr с ttаttбольшей выгодогt в интересах Собствеttника всоответствии с целями, указаt|llыми в п. 2.1 tlастояtttего Щоговора, а также в cooTBeTcTBrttr с требованlJя]\,lll

l.з



деЙствующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать услуги и вьlполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном

доме в соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложение М2 к настоящему

Щоговору), в том числе обеспечить:

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

обслуживанию, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему .Ц,оговору,

б)круглосуточную авариГлно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локаJIизуется.

Устранение причин аварии производится в рабочее времяl

в)диспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборулования (при нtlличии лифтового

оборулования);

г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовоЙ территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обслуживание водопроводных, канализационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных

KaHiUIoB (при обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы

эксплуатационной ответственности. Гранича эксплуатационной ответственности Управляющей организации

устанавл и вается:

- водопроводные сети - от наружного фланца вводной домовой задвижки, до отсекающего вентиля в

помещениях собственн ика;
- канаJIизационные сети - от колодца, к которому подсоединены устройства и сооружения до

присоединения абонента к коммун€цьной канализационной сети;

- тепловые сети - от наружного фланuа вводной домовой задвижки до присоединения отопительных-
приборов в помешении собственника;

- электрические сети - от домовых (отволящих) контактов разъединительного устройства (рубильника)

вводного устройства до отсекающего устройства (индивидуаJIьного прибора учета) на помешения собственника.

В случае оказания данных услуг и выполнения указанных работ с ненадлежащим качеством Управляющая

организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.

з.1.3. Прелоставлять коммунilльные услуги Собственнику помещений в Многоквартирном доме в соответствии с

обязательными требованиями, установленными Правl.tлами предоставления коммунiLльных услуг собственникам и

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением

Ilравительства Российской Федерачии от 06.05.20l 1 Ns354, надлежащего качества согласно Перечню

прaооarurпrемых Управляющей компанией коммунальных услуг и в необходимом объеме, безопасные для жизни,

здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том числе:

а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение,
г) электроснабжение;
д) отопление;
е) сбор, вывоз, утилизация тБо мкД (либо сбор, транспортировка, утилизация ТКО МКД)

З.1.4. Йнформировать Собственника о заключении указанных в п. 3.1.3 настоящего,Щ,оговора договоров и порядке

оплаты услуг.
з.1.5. от своего имени и за свой счет заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры в соответствии с

(lелеральными нормативными правовыми актами на снабжение коммунальными ресурсами и прием сточных вод,

обеспечиваюulие предоставление коммунальных услуг Собственнику в объемах и с качеством, предусмотренными

настояшим /{оговором. В случае принятия обulим собранием Собственников помещений в многоквартирном доме

решение о заключении ими непосредственных договоров с ресурсоснабжающими организациями - своевременно

уведомить о таком решении ресурсоснабжающие организации и предпринять все необходимые действия по

расторжению ранее заключенных договоров на поставку ресурсов,
заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими организациями либо учесть положения

законодательства об iнергосбережении и о повышении энергетической эффективности в договорах на снабжение

коммунаJIьными ресурсами с учетом положениЙ законодательства об энергосбережении и о повышении

энергетической эффективности.
з. l.ъ. Прово дить иlили обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и повышениlо энергетическои

эффективности Многоквартирного дома, определенных энергосервисным}t договорами (условиями

энергосервисного логовора, включенными в договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических

ресурсов(за исключеtlием природного газа) и решениями общих собраний собственников помеIцений в этом доме,

i.t.z. Пр"""мать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества! коммунаJlьные и другие

услуги согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром,

i.t.в. Треоовать о.г Собственника в случае установления им платы нанимателю (аренлатору) меньше, чем размер

платы, ус1ановленной настояtцим.г{оговором, доплаты Собственником оставшеliся части в согласованном порядке,

з.1,9.'гребовать внесенt4я платы от Собственника в случае непоступления платы от нанимателя иlили арендатора

(п.3,1.8) настояtчего,Ц,оговора в установленные законодательством и настоящим,Г{оговором сроки с учетом

примеtlения п. гI. 4.6, 4.7 настоящего ,Щоговора,



3.1.10. ЗаключитЬ договорЫ с соответсТвующими государственными структурами дJlя возмещения разницы в
оплате услуг (работ) по настоящему Щоговору, в том числе коммунальных услуг для Собственника - гражданина,
плата которого законодательно установлена ниже платы по настоящему Щоговору в порядке, установленном
законодательством.
з,1.11. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома и уведомить
собственника о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять аварии, а также выполнять
заявкИ Собственника в сроки, установленные законодательством и настоящим [оговором.
з.|.l2. обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни,
здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка кана,лизации, остановка лифтов,
отключение электричества и других, подлежащих экстренному устранению в течение З0 минут с момента
поступления заявки по телефону,
3.1.1з. Хранить и актуtLлизировать документацию (базы ланных), lltlлученную от управлявшей ранее организации.
вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами
проводимых осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов, в том
числе И путем уведомлений Собственников многоквартирного дома на установленных законом информачионных
стендах.
3.1.14. Организовать и вести прием Собственников по вопросам, касающимся данного Щоговора, в следующем
порядке:
- в слrtае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий
настоящего [оговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана расс]\4оl.ретьжалобу или претензию и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии.
при отказе в их удовлетворении Управляющая организация обязана указать причины отказа;
- в случае поступления иных обрашений Управляюшая организация в установленный законодательством срок
обязана рассмотретЬ обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;- в случае получения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленнымзаконодательством РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере
и последующем удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.
размещать на информационных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в
офисе Управляющей организации информаuиrо о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также
доводить эту информацию до Собственника иными способами.
з, l, l 5, Представлять Собственнику предложения о необходимости проведения капит€цьного ремонтаМногоквартирного дома либо отдельl]ых его сетей и конструктивtlых элемеttтов и других предложений, связанных
с условиями проведен ия кап ит;lл ьного ремонта Многоквартирного дома.
3,1,16, Не распространять конфиленuиальную информашию, принадлежащую Собственнику (не перелавать ееиным лицам, в т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за исключением случаев, предусмотренных
лействующим законодательством РФ.
3,1,17, Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по
запросам имеющуюся документацию, информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом,содержания и ремонта общего имущества.
3,1,18' Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов впредоставлении коммуНtцьныХ услуг, предоставления коммунaUIьных услуг качеством ниже предусмотренного
настоящим !оговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещениясоответствующей информации на информачионных стендах дома, а в случае личного обращения - немедленно.
3,1,19, В случае невыполнеНия работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим ffоговором,уведомить Собственника о причинах нарушения путем размещения соответствующей информачии наинформаuионных досках (стенлах) дома. Если невыполненные работы или неоказанные услуги могут бытьвыполнены (оказаны) позже, предоставить информаrrию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
з,1,20, В случае предоставления коммунаJIьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунапьные услуги всоответствии с п. 4. l б настоящего Щоговора.
з,1,2l, В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном домегарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет
устранять недостатки и Дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.недостаток и Дефект считается выявленным, aan" Упрuuляющая организация получила заявку на их устранение.з,1,22, ИнформироВать Собственника об изменении размера платы за помещение, коммун;Lльные услуги непозднее l0 (Щесяти) рабочих дней со дttя опубликования новых тарифов на коммун€Lлr"r,. y.ny." и размера платыза помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Щоговорi, но не позже даты выставленияплатежных документов.
з.\.2з. обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее ll (олинналцатого) числа месяца,следующего за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (платежного
агента).
з,|,24, По требованию Собственника и иных л1.1ц, лействующих по распоряжению Собственника или несущих сСобственниКом солидарНую ответстВенность за помещение, выдавать или организовать выдачу в день обращения



справки установленного образца и иные предусмотренные действующим законодательством документы, с

оплатой стоимости их изготовления на бумажном носителе за счет стороны заявителя,
З.1.25. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунilльных услуг в

эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
З.1.26. Не менее чем за З (Три) дня до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с

ним время доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри
помещения (за исключением аварийных ситуачий).
З.1.2'7. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое

помещение и коммунiLльные услуги, и, при необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность
начисления платы с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным
законодательством и настоящим Щоговором, а также с учетоl\4 правильности начисления установленных
фелеральным законом или .Щ,оговором неустоек (штрафов, пени).

3.1.28. Представлять Собственнику отчет о выполнении .ц,оговора за истекший календарный год до конца второго

квартаJIа, следуюшего за истекшим годом действия Щоговора.
з.|.29. В течение срока действия настоящего Договора по требованию Собственника размещать на своем сайте

либо на информачионных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома. или в офисе

Управляющей организачии отчеты о выполненных работах и услугах согласно.Щоговору, за отчетный год.

3.1.30. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта о нарушении

условий !,оговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или помещению (ям)

собствен ника.
з.1.3l. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему.Щоговору.

з.l .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

собствен ников.
в случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части

иным лицам, а также определении Управляющей организаttии уполномоченным по указанным вопросам лицом _

заключать соответствующие договоры,
В случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний

собственников по передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.

содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в

многоквартирном доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его

установлении.
срелства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на

счет Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нzшогов и

суммы (прочента), гtричитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников,

направляются на затраты услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по

настоящему Щоговору, либо на иные цели, определенные решением Собственников,

з.l.зз. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы за

з0 (трилчать) лней до прекращения действия !,оговора вновь выбранной управляющей организации, товариществу

собствеl{ников жилья либо, в случае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками

помешений в доме, одному ", aобarra""иков, указанному в решении общего собрания собственников о выборе

способа управления МногоквартирrIым домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику

помешения в доме.
з.l.з4. Произвести или организовать проведение сверки расчетов по платежам, внесенным Собственником в сче1+

обязательств по настояЩему ,Г{оговору; составиТь Акт сверкИ произведенных Собственником начислений и

осушествленных иN1 оплат и по Акту приема-передачи передать названный Акт сверки вновь выбранной

управляющей организачии. Расчеты по Актам сверки производятся в соответствии с отдельным соглашением

n,,a*ду Управляющей организачией и вновь выбранной управляющей организацией либо созданным Тсж.
3.1.35. ЕжегоднО разрабатыватЬ и доводитЬ до сведениЯ Собственника предложения о мероприятиях по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в

многоквартирном доме, С указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых

энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий,

3,1.36. обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетическои

эффективности.
з.l.з7. обеспечитЬ возможносТь контролЯ за исполнеНием обязательств по настоящему Щоговору (разлел 6

,Щоговора).
3.|.38. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению 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 определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему.Щоговору, в

т.ч. поручать выполнение обязательств по настоящему !,оговору иным организациям.

з.2.2. tребовать от Собственника внесения платы по .щ,оговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежным и документами.



З,2.З. В СЛуЧае Несоответствия данных, имеюшихся у Управляюшей организации, с данными, предоставленными
СОбСтвенникоМ, проводить перерасчет размера платы за коммунtLльные услуги по фактическому потреблению
(расчету) в соответствии с положениями п,4.4 настоящего Договора.
З.2,4. В ПОряДке, Установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и

ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.5. ГОтОвить в соответствии с условиJIми п. п.4.| - 4.2 настоящего [оговора предложения общему собранию
собственников помещений ло установлению на предстоящий год:
- РаЗМеРа ПЛаТЫ За СОДеРжание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечнеЙ работ и услуг, предусмотренных приложениями Л!2 к настоящему Щоговору.
3.2.6. Заключить с расчетно-кассовым центром (гrлатежным агентом) договор на организацию начисления и сбора
IIлатежеЙ Собственнику, уведомив о реквизитах данноЙ организации Собственника.
3.2.7. Производить осмотры инженерного оборулования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном
доме, находящегося в местах общего пользования
3.2.8. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ре]\4онту внутриквартирных инженерных сетей и
коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества
собственника по согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством.
3.2.9. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунtLпьных услуг Собственнику в соответствии с
действующим законодательством в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех потребителей
услуг, а также иные платежи, установленные по решениям общего собрания собственников помещений, принятым
в соответствии с законодательством.
з.3.2, При неиспользовании помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои
контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к
помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устаr{авливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью,
превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети. дополнительные секции
приборов отопления;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунtLльных ресурсов, приходящихся на
помещение Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организачией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды
из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
д) не доцуgкать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или
конструкuий строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в
установленном порядке;
е) не загромОждать подхОды к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не заI.ромождать и не загрязнять
своим имуществом, строительными материiLлами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего
пользования;
ж) не допускать производства В помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего
имущества в Многоквартирном доме;
з) не исполЬзоватЬ пассажирскИе лифтЫ для транспОртировкИ строительных материалов и отходов без упаковки;и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах обшtего 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.
З.3.4. ПрелоставлятЬ Управляющей организаЦии в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлснием соответствующих
документов, подтверждаЮщих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например,
документ технического ytleTa БТИ и т.п.);
- о заключенных договорах найма (аренлы). в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунiLпьные услуги возложена
Собственником полностью 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. проживаIощих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно
проживающих;
- Об ИЗМеНеНИИ ОбЪеМОВ ПОТРебЛеНИЯ ресурсов в нежилых помещениях с указанием моtцности и возможных
режимах работы установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств газо-, водо-. электро- и
теплоснабжения и Другие данные, необходимые для определенIlя расчетным путем объемов (количества)
потребления соответствуlощих коммун€UlьtIых ресурсов и расче,га размера их оплаты (собственники нежилых
помещений).



3.3.5. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для
осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирtlых инженерных коммуникаций, санитарно-
технического и иного оборулования, находящегося в помещении, для выполtlения необходимых ремонтных работ
в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.
3.3.6. Сообшать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном
доме.
3.4. Собственник имеет право:
3,4.1. ОсушесТвлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему
Щоговору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в
многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею
обязанностей по настоящему [оговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Щоговору
сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организациJl, специалисты,
эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в письменном виде.
3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг
и/или работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения
с ненадлежащим качеством в соответствии с п.4.13 настоящего,щоговора.
3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунiLпьные услуги при предоставлении коммунtu]ьных услуг
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в порядке,

установленном Правилами предоставления коммунzulьных услуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.20ll ЛЬ354,
3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либ
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Ц,оговору.
3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего

Щоговора и раскрытия информачии порядке, определенном законодательством Российской Федерации и

норматtlвными правовыми актами органов государственной власти.
З.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему,Щ,оговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае
сдачи его внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4. l. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаетсЯ В

соответствии с долей в праве обцей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме,
пропорционаJlьноЙ размеру общей площади помещения, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст.

ст.249,289 Гражланского кодекса Российской Фелерачии и ст. ст. З'7, З9 Жилищного кодекса РоссийскоЙ
Фелераttии.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общеМ собраниИ собственниКов помещеНий на срок не менее чeм один гоД с учетом предложений

Управляющей организачии за l кв. меl,р в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами

государственной власти на очередной календарный год (если на обцем собраrrии собственников помешений н

принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения)
4,2. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт обцего имущества в доме определяется как

произведение общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такоЙ площадИ В МеСяц.

размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с

правилами содержания обцего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за

содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию

и ремонту общего имущества в многоквартирном доме неналлежащего качества и (или) с перерывами,

превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства Российской

Фелерации от l3.08.2006 N949l, в порядке, установленном органами государстве}IноЙ влаСти.

4.3. Размер платы за коммунiulьные услуги, потребляемые в помещеtlиях, оснаценных индивидуiшьными

приборами учета, а также при оборуловании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета

рассчитывается в соответствии с объемами фактического потребления коммунальных услуг! определяемыми в

соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РоссийскоЙ Федераuии

от 06.05.20l l N9354, а при отсутствии индивидуальных и (или) общедомовых приборов учета - исходя из

нормативов потребления коммунrlльных услуг, утверждаемых органом государственной власти в порядке,

установленном Правительством Российской Фелерачии.
Размер платы за коммунzшьные услуги рассчитывается с учетом коммунiшьных ресурсов, потребленных

организациями, расположенныN{и вне Многоквартирного дома, но подключенными к его инженерным сетям, в

соответствии с п. З.1.33 настоящего Щоговора.
4.4. РазмеР платы за коммунальНые услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной

власти в порядке, установленном фелеральным законом.



4.5. Плата За содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l0-го
числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.6. Плата За содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме и коммунtulьные услуги вносится в

установленные настоящим Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего Щоговора) на основании платеЖНыХ ДОкУМеНТОВ,
предоставляемых Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по
поручению Управляющей организации.
4.7. В выставляемом платежном документе указываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.8. Сумма начисленных в соответствии с настоящим .Щоговором пеней не может включаться в общую сумму
шIаты За Помещение и укilзывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбче(строке) в том же
ПЛаТеЖНОМ ДОкУМеНте. В случае выставления платежного документа позднее даты, указанноЙ в Щоговоре, дата, с
КОТОРОЙ начиСЛяЮтся пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа.
4.9. СОбСтвеннИк вносит плату в соответствии с настоящим [оговором на расчетный (личевой, транзитный) счет,
УКаЗаННЫЙ В ПЛатежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.10. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помешение
(включая за услуги, вклIоченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества) и за отопление.
4.1l. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное
водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении
индивидуалЬных прибоРов учета по соответСтвующиМ видам комМуtIiLпьных услуг осуществляется с учетом
перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утверх{денном Правительством
Российской Фелерачии, при условиИ предоставления необходимых документов.
4.12. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту обцего имущества в
Многоквартирном доме, указанных в Приложениях J\Ъ2 к настоящему .Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично
услуг и/или работ в многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается пропорционально количеству
полных календарных лней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работ,ы в составе ежемесячной
платы пО содержаниЮ и ремонту обцего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме И Правилами изменения размера платьi за содержание и
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонтуобщего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерации от
l з.08.2006 лъ49 l .

в случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с регулярнопроизводимыми работами в соответствии с установленными периодами произволства работ (услуг). arо"rоarо
таких работ и услуг может быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлениисобственника.
4,13, Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в
течеtIие двух месяцев после выявления соответствующего нарушения условий Щоговора по содержанию и ремонтуобщего имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (щесяти) рабочих дней с даты
обращения извещения о регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его
удовлетворении с указанием причин.
4,14, Собственник, передавший фу"*цuu по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п. з.1.8
настоящего Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер ллаты за содержание и ремонт жилого
помещениЯ меньше, чем размеР платы, установленНый rtастоящим Щоговором, обязан в течение l0-и (Щесяти)
рабочих дней после установления этой платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работили услуг, входящих в Перечень услуг и работ по содержаниIо общего имущесl,ва в установленную для
нанимателей (аренлаторов) плату.
4,15, Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с
устранением угрозы жизни и здоровью гра}кдан, предупреждением ущерба их имуществч или вследствие действия
обстоятельств непреодол имой силы.
4,16, При предоставлении коммуtltulьных услуг ненаДлежащего KatIecTBa и (или) с перерываМи, превышаtощими
установленную продолжительность, размер платы за коммунальные услуги изменяется в порядке, установленномПравиламИ предоставления коммунаJIьных услуг собствaп""пuшl и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 06.05.20ll
лъ354, при обращении собственником с заявJlением.
4.11. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая организация
применяеТ новые тарифы со дня вступления в силу соответствуIощего нормативного правового акта органов
государствен ной власти.
4_18, Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав отуправляющей организации платежtlые документы, с последующим перерасчетом. I] случае расчетов,производимых по прибору учета (общеломовому, индивидуальному, квартирному), или отсутствия Собственника
осуществляется перерасчет суммы1 подлежащей оплате за предоплаttенный период.
4,19, Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Щоговором, выполняются за отдельную
плату по отдельно заключенным договорам.



4.20. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивиду€ulьных приборов учета коммун€lльных
ресурсов с 23 числа по последний день расчетного месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте
компании. указанным УК или при посещении офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Щоговора Стороны несут ответственность в

соответствии с действуюшим законодательством Российской Федерачии и настоящим [оговором.
5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного вllесения платы за помещение и коммунiulьные услуги, в том
числе и при выявлении фактов, указанных в п. 5.4 настоящего ,Щоговора, Собственник обязан уплатить
Управляющей организачии пени в размере согласно действующего законодательства.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунаJIьные услуги Управляющая
организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реаJIьного ущерба в соответствием с
законодательством РФ.
5.4. Управляюшая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном
доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.

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

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. КонтролЬ над деятелЬностьЮ УправляющеЙ организациИ в частИ исполнения настоящего !,оговор,
осушествляется Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиЯми путем:

- получения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с латы обращения, информации о

перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказанl]я услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения

соответствующей экспертизы);
- подачи в письменном виде жаJIоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с

проверкой полноты и своевременности их устранения,
- составления актов о нарушении условий ,Д,оговора в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего

!,оговора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам
выявленных нарушений иlили нереагированию Управляюшей организации на обращения СобствеНника С

уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организаuией работ и услуг по ,Щоговору.

решения общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются для

управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется

соответствуЮций дкт, экземпляР которогО должеН быть предоСтавлеН инициатораМ проведения общего собрания

собственников.
6.2. дкт о нарушении условиЙ .Ц,оговора по требованию любой из Сторон ,Щ,оговора составляется в случаях:

- выполненИя услуГ Й рабоТ по содержаНию и ремоНту общегО имуuIества в Многоквартирном ломе и (или)

предоставления коммунчtльных услуг ненадлежащего katlecтBa и (или) с перерывами, превышающим

установленную продолжительность, а также причинения вреда жизнl1, здоровью и имуществу Собственника tt*
(или) проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу в Многоквартирном доме;

- неправомерных действий Собственника.
Указанный дкт являетСя основанием длЯ примеIlения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных

разделом 5 настоящего !,оговора.'Под.оrоопu 
бланков Дкта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется

в произволЬной форме. В случае необходимоСти в допоЛнение К Акту СторОнами составляется дефектная

ведомость.
6.3. дкТ составляетсЯ комиссией, котораЯ должна состоятЬ не менее чем иЗ трех человек, включая представителей

Управляюшей организачии, Собственника, а также при необходимости подрялной организации, свидетелей

(соселей) и других лиll.
6.4. дкт дол)кен содерх(ать: дату и время его составлеllt{яi Дату, время и характер нарушения, его причины и

последствия (факты причинения вреда жизни, здоровыо и имуществу Собственника, описание (при наJIичии

возможности их фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и

возражения, возникшие при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.

6.5. дкт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт

проверки составляется комиiсией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например,

соселей), о чем в Акте делается соответствуlощая отметка. Акт составляется комllссиейt не Nreнee чем в Двух

экземплярах, один из которых под роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОР}КЕНИЯ ДОГОВОРА



7, l. Настоящий Щоговор может быть расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два
месяца до прекращения настоящего Щоговора в случае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в сиЛу
обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает;
- СОбсТВенники приняли иные условия .Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении
Вопроса о его пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по иниltиативе Собственника в случае:
- ПРИнятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной
УПРаВЛяЮЩеЙ организаuии, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два
месяца До Прекращения настоящего Договора путем предоставления ей копии протокола решения общего
собрания;
7.2. Расторжение Щоговора по соглашению Сторон:
1.2.|. В свяЗи с окончанием срока действия Щоговора и уведомлением одной из Сторон лругой Стороны о
нежелании его продлевать.
7 .2.2. Всле дствие наступления обстоятел ьств непреодол имой силы.
7.З. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через
два месяца с момента направления другой Стороне пись]\rенного уведомления.
7.4. ,ЩОГОВОР СчитаеТся исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех
расчетов между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение Щоговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате
произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ffоговора, а
также не является основанием для неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках
настоящего .Ц,оговора.
7.6. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Щоговору на момент его расторжения
управляющая организация обязаtrа уведомить Собственника о сумме tlереплаты, получить от него распоряжение о
вы!8tlg либо о перечислении на указанный ими счет излишне полученных ею средств.
7.7. Изменение условий настоящего .щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилишным и
гражданс ким законодател ьством.
7.8. Решение общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием дJIя расторжения Щоговора с УправляющеЙ организацией.
7.9. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения
настоящего.Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной Щоговора.
7.10. После расторжения Щоговора учетная, расчетная, техническая документация, матери€ulьные ценности
передаются лицу, назначенноМу ОбщиМ собраниеМ Собственников, а в отсутствии такового - любому
Собственнику или нотариусу на хранение.
7. l l. В установленном законодательством случаях Щоговор расторгается в судебном порядке.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Решение об организации общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией.
8.2. Собственники помещений многоквартирного доl\,lа предупреждаются о проведении очередного обшего
собрания под роспись, либо помещением информации на доске объявлений,
8.3. Внеочередное общее собрание может проводиться по инициативе Собственника помещения.
собственники помеtlцений предупреждаются о проведении внеочередного Общего собрания помещением
информачии на доске объявлений.
расходы на организацию внеочередного общего собрания несет инициатор его созыва.

9. осоБыЕ условия
9.1, Все споры, возникшие из Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае
если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в сулебном порядке по
месту нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из CToporr.
9,2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в
соответствии с настоящим Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение
оказiLлось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимоt:i силы отtlосятся техногенные и природные катастрофы,
не связанные с виновной деятельностью Сторон 

'Цоговора, военные действия, террористические акты, издание
органами власти распорядительных актов! препятствуюших исполнениtо условий Щоговора, и иные независящие
от Сторон обстоятельства, При этом к таким обстоятельстваN1 l-Ie отllосятся, в частности, нарушение обязанностей
со стороны контрагентов Стороны Щоговора, отсутствие на рыllке нужных для исполнения товаров, отсутствие уСтороны !оговора необходимых денежных средств, банкротiтво Стороны Щоговора.при наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация осуществляет указанные в
щоговоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержаtlию и ремонту обшего 

"rущaarru 
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Многоквартирном доме, выполtIение и оказание которых возI\,tожно в слож}lвшихся условиях, и предъявляет
собственникам счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и
ремонТ жилого помещения. прсдусмотренныt"r .Щоговором об управлении N,rногоквартИрным домом, должен быть
из]\{енеtl пропорционаJIьно объему и количеству фактически выполненных работ и оказанltых услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе
отказатьсЯ от дальнейШlего выполНения обязательств по.Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать
от .лруго й воз]\,lе ulен ия воз]\,rожны х убытков.
9.4. Сторона. оказавшlаяся не В состоянии выполнить свои обязательства гrо /{оговору, обязана незамедлительно
известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих
выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕЙствия договорА

l0. l . Щоговор закJIючен на 5 лет и вступает в действие с ut7 /, /,l 20lб г.
l0,2. Стороны установили, что условия !оговора применяются к отношениям, возникшим между ними до
заключения настоящего .Щоговора.
l0.3. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о
прекращении Щоговора по окончании срока его действия ,Щоговор считается проIшенным на тот же срок и на тех
же условиях.
l0.4. Срок действия Щоговора может быть проллен на три месяца, если вновь избранная организация для
уПраВЛения Многоквартирным домом, выбранная на основании решения обцего собрания собственников
помеЩений, в течение тридцати дней с даты подписания договоров об управлении многоквартирным домом или с
иного установленного такими договорами срока не приступила к выполнению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Уп равляющая органltзацлtя

Общество с ограtl ичеIt ной ответствеIIностью (УПРАВЛЯIО ЩАЯ ltОМПАНИЯ-z>>,

д.27 инн 46зз0з7929, кпп
8596 сБЕрБАнкА россии
-69-25 приемная.

О.П. Тарасова

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

к договору управлеtIия lllногоквартирным домом

,'l! 14 ,,
61.1 б {{ 20l/ I.

СостаВ общегО lIмущестВа II технlIЧескаЯ характерrIстика жIIлого до]rtа

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. ЛеIlиtIа 60/4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) }leT

3. Серия, тип постройки панельньй |-464

4. Год постройки |973
5. Степень износа по данным государствен ного технического ytleTa

б. Степень фактического износа

7. Год последнего капитаJIьного ремонта нет

8. Реквизиты правового
подлежащим сносу IIет

акта о признании многоквартирного дома аварийным

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала есть
l l. На_пичие цокольного эта}ка нет

l2. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нст
14. Количество квартир 88

15.Количество нежилых помешений. не входящих в состав общего имущества
1

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в

мttогоквартир}rом ломе непригодными лля про}кивания IIет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригод}Iыми для проживания (с

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

l8. Строительный объем 1825б.0 куб. м
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджияN{и, балконами, шкафами, коридорами и

лестничными клетками 6129,1 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 4305,6 кв. м

в) неrкилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имушества в многоквартирном доме) 24|rl кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном ломе) l582r4 кв. м

20. Количество лестниц 6

21. Уборочная площадь JlестrIич (включая межквартирные лестничные плоulадки)
4|7 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров нет кв.м
23. Уборочная Irлощадь других помещений обшего пользоваIlия

технические этажи. чердаки, техниLIеские подвалы) 1 lб5r4 кв. м
(включая

24. Площадь земельного участкаl вхолящсго в состав общего имуulества
мно дома 5896 кв.м

шт.



25, Кадастровый номер земеJIьного участка (гlри его нали.rии) 4б:30:0000 2|:707

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
нование конструктивных элементовНаиме писание элементов (материа_л,

конструкция или система, отделка
и

о ческое состояние элементов
общего имущества

м дома

Техни

ндаментl
ж/бетонныl"t

ные и вн нние капитаIIьные стены2
ltые

мзllтобетонные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подва_пьные

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5.к ша мягкая
6. Полы бетоtlltые
7. Проемы

окна
двери

двоI"rные створные
деревянные, филенчатые

8. отделка

гое

внутренняя
наружная

клеевая, масляная окраска
факгурllый слоl"r

ческое, электрическое, санитарно-
техническое и иное ие

Механи

есть

ванны напольные ItcT
эле плиты

ные сети и ,дование
да

сети водного ия да
гнiu] изация нет

м воД lleT
л нет
вентиля ция естественIlая

гое

нутридомовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставления

IJчUIьныхком

l0. в

ВРУ- 94 кВ

набжение BaIitloe
одное водоснабжение
чее водоснабжение llзоваllное

водоотведение алI|зоваllное
газоснабжен ие trзованtlое от Грп
отопление от внешних котельны tlзованное от
отопление от домовой котельной печ и нет

нет
Агв нет

гое
ll Ьца желеlобетоllныс б шт

"*-ц_;]:.. --,
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Приложение Ns2 к договору уIIравJIения многоквартирныN{ домом о, "'r'/" /L 20lбг
Переч абот и услуг по содержа общего IIользоваIItlя в жило1}I доDtе
ул.

",и
I t LLLL,..>{-,

IIиц и реNtон
{{) код.

tгq п/; наименование работ Примечание
1 Содер;каll Ile пoIrreщeltltl:i общего пользоr}аIIия

подметание полов во всех помещеltиях об щего пользования 6 раз в неделю
Влажная уборка полов в помещениях l раз в месяц
Уборка чердачных и подвrulьных помещений l раз в год
Мытье и протирка дверей и окон 2 раза в год

2 Уборка зе[tельн ых участков пtIIогоквартIlрltого доl}Iа
Подметание земельного участка (бетона) летом 3 раза в неделю
Уборка мусора с газона, очистка урн 3 раза в неделlо
Сдвижка и подметание снега при отсутствии с}lегопада 3 раза в неделlо
Сдвижка и подметание снега при снегопаде при необходимости
Стрижка газонов 2 раза в год

l раз в годТек. рем. детских и спортивllыхх площадок, эле]\{ентов благоус,гройства

при необходимостиЛиквидация наледи

при необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбиваtrие сосулек

3 Подготовка Nt IIогоквартIr pIt ого до}t а к сезtlll lIo й эксплуilтацII lt

l раз в годКонсервация системы центр.отопления
при необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

l раз в год
Ремонт, регулировка и проN,lывка систе]\,| центрального отопления. а

также проч истка ды мовентиля цион н ых KatliUIoB

4 Техоспlотр II l}Iелкll t"t pe]ltolrT

l раз в год
'Гехосм отр систем ве нтиля ци и, ды ]!'t оудал сн ия, электротехн и чес ких

устройств
пос,l,оянноАварийное обслуживание

2 раза в годТехосмотр и устранение неисправности в сисJемах (вода, стоки,

при необходимости5 Репrонт общеr,о II]rrушества

6 Управлеllлlе NrlIогоквартIr рItым доNtоNt

l раз в гол,7
ДератItзацlrя II лезIItIсекцItя

ежедневlIоСбор, вывоз и захороIIение ТБО

lразв3годаTexll пческое обслужrt BalIIre ВДГо9

Геlrеральныr"r д IIректор а ap:rcoBa О.П.
/t

1l'lIt / 
',с t1 ,/

/r/-
собствеllllпк 7hr,J'', "

8

Расценки на вышеуказанные услуги булут определяться в соответствии с

решениеNI общего собрания собственников. либо (в случае не приtlятия

собственttика]\rи такого решения) в соответствtlи с Il. 4 ст. l58 ЖК РФ т.е.

утвержденI I ые решениепt Же;lезногорс кой городской дуNI ы, на

соответ9твуtощий период.


