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Общество с ограниченной ответственностью кУправляющая компания-3>, в лице генерального директора ООО кЖКУ>
тарасовой ольги Павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного
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а так же на основании протокола ОСС от -r/lt , Ot/ 20l ъ(заполняется в сл)лас подписания договора полномочным представителем)

именуемый в дальнейшем кСобственник), с другой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий ,Щоговор управления
многоквартирным домом (далее - Щоговор) о нижеследующем:
^, l. оБщиЕ положЕния

l.л. Jастояций на основании реl(J€ния общего
1-а,/ l гломе (протокол от,

алпесч: Кчпская пб

собрания Собственников помещений в многоквартирном
), хранящегося в офисе упDавляюцей компании по

пясть г Жепеан к_ чл. Гопняков- л.2'7
1.2. Условия настоящего Щоговора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в многокварТирноМ ДоМе и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего ,Щоговора.
l.З. При выполнении условий настоящего.Щоговора Стороны руководствуются Конституttией Российской ФелеРаuии,
Гражданским кодексом Российской Федерачии, Жилищным кодексом Российской Федерашии, Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае ок;lзания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от l3,08.2006 г. Ns49l, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

2. прЕдмЕт договорд
2. l. I-(ель настоящего ,щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надlежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление коммун€lльных и иных услуг Собственнику, а
также членам семьи Собственника.
2.2. Управ;rяющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим ,щоговором срока за плату
обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в
М!ЕЕ'оквартирном доме, предоставлять коммун€lльные и иные услуги Собственнику в соответствии с пп, 3.1.2, з.1 .З
t яЩеГо ,цоговора, осуществлять иную направленную на достижение целеЙ управления Многоквартирным домом
де)1 lельность.
2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление укаЗаны в
приложении Nsl к настоящему,Щоговору.
2.4. Заключение настоящего Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и
объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещений, за
исключением случаев, ук€ванных в данном ,Щоговоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая rrрганизацпя обязана:
3.1.1. Осушествлять 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,
указанными в п. 2.1 настоящего Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических
нормативов, иных правовых актов.
3,1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложение Ns2 к настоящему ,ЩогОворУ), в ТОм

числе обеспечить:

а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ по tulaнoBoмy техническому обслужиВаниЮ,

утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему ,Щоговору,
б)КРУглОСУтоЧнУю аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локaulизуется.

Устранение причин аварии производится в рабо.tее время;
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в)лиспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при н€Lпичии лифтового оборулования);
г) санитарное содержание мест обцего пользования и придомовой территории дома;

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

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности.
граница эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
3.1.3. Предоставлять коммунilльные услуги Собственнику помещений в Многоквартирном доме в соответствии с
обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления коммун€Lпьных услуг собственникам и
пользователям помещениЙ в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Фелерации от 06.05.20ll JфЗ54, надлежащего качества согласно Перечrпо предоставляемых Управляющей
компаниеЙ коммунЕшьных услуг и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья по,гребителей 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).
3.1.4. Информировать Собственника о закJIючении указанных в п. 3.1.3 настоящего Щоговора договоров и порядке оIulаты

услуг.
3.1.5. От своего имени и за свой счет заключить с рес}рсоснабжающими организациями договоры в соответствии с
фелеральными нормативными правовыми актами на снабжение коммунаJIьными ресурсами и прием сточных р^ц,

обеспечивающие предоставление коммун€lльных услуг Собственнику в объемах и с качеством, предусмотренIt-. I

настоящим .Щоговором. В случае принятия общим собранием Собственников помещений в многоквартирном доме решениЕо
закJ]ючении ими непосредственных договоров с ресурсоснабжаюцими организациями - своевременно уведомить о таком
решении ресурсоснабжающие организации и предпринять все необходимые действия [о расторжению ранее закJIюченных
договоров на поставку ресурсов.
Заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими организациями либо учесть положения законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в договорах на снабжение коммунальными ресурсами с

учетом положений законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
3.1.6. Проводить иlиллl обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности Многоквартирного дома, определенных энергосервисными договорами (условиями энергосервисного
договора, вкJIюченными в договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением
природного газа) и решениями общих собраний собственников помещений в этом доме.
З.1.7. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунtL.Iьные и другие услуги
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.8. Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем рz}змер платы,

установленной настоящим ,щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.9. Требовать внесения платы от Собственника в случае непоступлениJI платы от нанимателя и/или арендатора (п. 3.1.8)
настоящего .Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с учетом применения п. п. 4.6,4.1
настоящего ,Щоговора.
з.1.10. Заключить договоры с соответствующими государственными структурами ддя возмещения р€вницы в оплате v, ,г

(работ) по настоящему .Щоговору, в том числе коммун€lльных услуг дJIя Собственника - гражданина, ImaTa KoTcb_J
законодательно установлена ниже платы по настоящему,Щоговору в порядке, установленном законодательством.
3.1.1 l. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома и уведомить
Собственника о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, устанять аварии, а также выполнять заявки
Собственника в сроки, установленные законодательством и настоящим ,Щоговором.
З.1.12. Обеспечить выполнение работ по устранению приtIин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а также к порче их имущества, таких как зilлив, засор стояка канzшизации, остановка лифтов, отключение
электричества и других, подлежащих экстренному устранению в течение З0 минут с момента поступления заявки по
телефону.
З,1.13. Хранить и актуzlлизировать документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее организации, вносить в
техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмо,гров.
По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов, в том числе и путем уведомлений
Собственников многоквартирного дома на установленных законом информачионных стендах.
З.1.14. Организовать и вести прием Собственников по вопросам, касающимся данного.Щоговора, в след},ющем порядке:
- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего

,Щоговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении
Управляющая организация обязана ук€вать причины отказа;
- в случае поступления иных обращений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
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- в случае полrIения заявления о перерасчете р€вмера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получениrl, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.
Размецать на информационных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляющей организации информацию о месте и графике их приема по укzванным вопросам, а также доводить эту
информацию до Собственника иными способами.
3.1.15. Представлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитального ремонта Многоквартирного
дома либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиr|ми проведения
капита"пьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.16, Не распространять конфиденци;rльную информачию, принадлежащую Собственнику (не перелавать ее иным лицам, в
т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за исключением случаев, предусмотренных действующим
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 лричинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
КОММУн€lЛьных Услуг, предоставления коммунчLп},ных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим ,Щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей инфорМации на
информачионных стендах дома, а в случае личного обращения - немедпенно.
З.1.19. В случае невыполнения работ иJIи не предоставления услуг, предусмотренных настоящим,Щоговором, уведомить
СОбСтвенника о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на информационных досках
(Стенлах) Дома. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт быть выполнены (оказаны) позже, предоставить
ИНфОрмаuию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий
месяц.
з -ч. В случае предоставления коммунtulьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
} iОВЛ€ННУЮ ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ, ПРОИЗВеСти перерасчеТ платы за коммунtLпьные услУги в соответствии с п. 4.1б
настоящего ,Щоговора.
З.|.2l. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонry общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонry общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
З.|.22, Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, коммун;lльные услуги не позднее l0
(.ЩеСяти) рабочих дней со дня опубликования новых тарифов на коммунaшьные услуги и размера платы за помещение,
УстановленноЙ в соответствии с разделом 4 настоящего,Щоговора, но не позже даты выставления платежных документов.
З.|.2З. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее l l (Олинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (гrпатежного агента).
З.1.24. По требованшо Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с
Собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать или организовать выдачу в день обращения справки
установленного образца и иные предусмотренные действующим законодательством документы, с оплатой стоимости их
изготовления на бумажном носителе за счет стороны заявителя.
З.|.25. Принимать участие в приемке индивидуiшьных (квартирных) приборов )пrета коммунzшьных услуг в эксплуатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией нач€Lпьных показаний приборов.
З.1,26. Не менее чем за 3 (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).
3 ^?. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и
KL. .1унtlльные услуги, и, при необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с
УЧеТОМ СООтВеТСТВия их качества обязательным,гребованиям, установленным законодательством и настоящим .Щоговором, а
также с Учетом правильности начисления установленных фелеральным законом или.Щ,оговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.28. ПРеДСтавлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора за истекший календарный год до конца второго квартч}ла,
следующего за истекшим годом действия Щоговора,
З.1.29. В течение срока действия настоящего .Щоговора по требованию Собственника рiвмещать на своем саЙТе либО на
информаuионных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, или в офисе Управляющей
ОРГаниЗации отчеты о выполненных работах и услугах согласно Щоговору, за отчетный год.
3.1.З0. На ОСнОвании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта о нарушении условий
.Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или помещению (ям) Собственника.
3.1.3 1. ПреДставлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему .Щоговору.
З.|.З2. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.
предосТаВления коммун€цьных ресурсов с их использованием, без соответствующих решений общего собрания
собственников.
В СЛУчае РеШения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
а ТаКЖе ОпреДеЛении УправляющеЙ организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать
соответствующие договоры.
В СЛУЧае ОпреДеЛения иного уполномоченного лица обеспечить реtlлизацию решений общих собраний Собственников по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
СОДеЙСТВОВаТЬ пРи необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении.
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средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
УправляющеЙ организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и с}l!tмы (прочент?r),
tlричитающеЙся УправляющеЙ организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты усJryг и

работ по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные целЙ,
определенные решением Собственников.
З.l.ЗЗ. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы за З0
(Тридцать) дней до прекращения действиrI !оговора вновь выбранной управляющей организации, товариществу
собственников жилья либо, в случае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.
З.l.З4. Произвести или организовать проведение сверки расчетов по платежам, внесенным Собственником в счет
обязательств по настоящему,Щоговору, составить Акт сверки произведенных Собственником начислений и осуществленных
им оплат и по Дкту приема-передачи передать нiвванный Дкт сверки вновь выбранной управляющей организации. Расчеты
по Актам сверки производятся в соответствии с отдельным соглашением между Управляющей организацией и вновь
выбранной уrrравляющей организацией либо созданным ТСЖ.
З.l.З5 Не позднее 25-го числа каждого месяца Управляющая организация передает либо направляет по почте
уполномоченному представителю Собственников акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий месяц.
З.l.З6. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведениrt Собственника предложения о мероприrlтиях по энергосбережению и
повышению энергетшIеской эффективности, которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с ук€lзанием расходов
на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических рес}рсов и сроков окупаемости
предлагаемых мероприятий.
З,\.3'7. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности.
3. l.З8. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему ,Щоговору (раздел б Щоговора). \у
З.l.З9. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаяiи
порядке, определенном законодательством Российской Фелераuии 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 IIо настоящему Щоговору иным организациям.
3.2.2. Требовать от Собственника внесениrI платы по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными
платежными документами.
з.2.з. В слl^rае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, с данными, предоставленными
Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунальные услуги по фактическому потреблению (расчеry) в
соответствии с положениями п. 4.4 настоящего ,Щоговора.
З.2.4. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.5. Готовить в соответствии с условиями п. п. 4.| - 4.2 настоящего ,Щоговора предJIожения общему собранию
собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложениями Ns2 к настоящему ,Щоговору.
3.2.6. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
З.2.7. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном ,I\ ,,
находящегося в местах общего пользования
3.2.8. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и
коммуникациЙ, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством.
З.2.9. Приостанавливать или офаншIивать предоставление коммунiшьных услуг Собственнику в соответствии с
действующим законодательством в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3.3. Собственник обязан:
З.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунi}льные 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
llри его отсутствии в городе более24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать 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 коммунЕLльных ресурсов, приходящихся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организациейl
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Г) Не ИСПОЛЬЗоВать теrtлоноситель из системы отоIlления не по прямому н€rзначению (использование сетевой воды из систем и
прrrборов отоrrления на бытовые нужды);
л) не лопускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или констрУкциЙ
СТРОеН}Ш, Не ПРОиЗВоДиТь переустроЙства или перепланировки помещениЙ без согласования в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное
ОСтекление/застроЙку межбалконного lrространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
ДеЙСТВиЙ В установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не ДОгryская
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми
помещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск слl"rайного повреждения или гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязIuIть своим
имуществом, сlроительными материалами и (или) отходами эвакуационные tIути 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 матери€tлов и отходов без упаковки;
И) Не СОЗдаватЬ Повышенного шума в жилых помещениях и местах обцего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-ИНфОРмировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
К) Не ВЫбРаСыватЬ В сантехническое и кан€шизационное оборудование бытовой мусор, спички, тяпки, металлш{еские и
деревянные предметы, песок, стекло, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего TytuleTa /либо грьтзунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приt{иненного третьим
.*м, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализачии), возлагается на
L -твенника помещениJI, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любого
ПОВРеЖДеНИЯ, ВОЗникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования, производятся за
СЧеТ СОбСтвенника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произоцшо такое повреждение.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
- О ЗаВеРШеНИИ Работ по переустроЙству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуIчtент технического
учета БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которь]х обязанность внесения платы Управляющей организации за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунilльные услуги возложена
Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с ук€ванием Ф.и.о. ответственного нанимателя
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя иJIи арендатора;
- об изменении количества граждан, проживаIощих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживающих;
- об изменеНии объемоВ потреблениЯ ресурсоВ в нежилыХ помещенияХ с укшаниеМ мощностИ и возможных режимах работы
устаЕовленных в нежилом(ых) помецении(ях) потребляющих устройств гiIзо-, водо-, электро- и теIUIоснабжения и другие
данные, необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих
КОММУНtШЬных ресурсов и расчета размера ю( оплаты (собственники нежилых помещений).
3.з.5, В течение 5-ти рабочlТх днеЙ от датЫ получениЯ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелыдущий месяц направить подписанный
экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный мотивированный отказ от проведения приемки на основании, ,агаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.
э.-.о. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение дJIя осмотра
технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуЕикаций, санитарно-технического и иного
оборулования, находящегося в помещении, дJIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с
управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время,
3.3.7, Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.
З.3.8. Использовать жилое помещение, принадJIежацее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с
действующИм законодаТельствоМ РФ лпЯ проживаниrI в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещония,
принадлежащего емУ на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
З.4.1. Осуществлять контролЬ над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему.Щоговору, в
ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей 11о настоящему
,Щоговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему rщоговору сторонние
организациИ, специiUIиСтов, эксперТов. ПривлеКаемые дJIя контоля организация, специtUIисты, 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 работпо управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполtlения с ненадлежащим
качеством в соответствии с п.4.1З настоящего.Щоговора.
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З.4.4. Требовать изменениrI размера платы за коммунiшьные услуги при предоставлении коммунtlльных услуг ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами
предоставления коммунмьных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.20l l N9з54.
З.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие IIевыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему ,Щоговору.
3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щ,оговора и

раскрытиrI информачии порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему ,Щоговору нанимателю/арендатору данного помещения в сл)чае сдачи его
внаем или в аренду.

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

4.1. Размер rrлаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей
площади помещения, принадJIежащего Собственнику помещению согласно ст, ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. З7, З9 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом предIожений УправляюцеЙ
организации за l кв. метр в месяц;
_ по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами
государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании собственников помещений не принято

решецие о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячная плата Собственника за содержацие и ремонт общего имущества в доме определяется как проиЗведеFие

общей площади его помещений на размер rrлаты за 1 кв. метр такоЙ площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен дл" ""есе"", 

Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с ПравилЫ'и
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жиJIого помещениr{ в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадlежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжителЬность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерачии от lЗ.08.2006 }lЪ491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Размер платы за коммунальные услуги, потебляемые в помещениях, оснащенных индивиду€Lпьными приборами )лIета, а

также при оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в соотвеТстВии с

объемами фактического потребления коммун€шьных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления

коммунiUIьных услуг собственникам и пользователям помещениЙ в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденriыми
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.201 l Jф354, а при отсутствии индивидуtшьных и (или)

общедомовых приборов учета - исходя из нормативов потребленлfi коммун€lльных услуг, утверждаемых органоМ

государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
размер платы за коммун€шьные услуги рассчитывается с учетом коммун€tльных ресурсов, потребленных организациями,

расположенными вне Многоквартирного дома, но подключенными к его инженерным сетям.

4.4. Размер платы за коммун€lльные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами государствекной власти в

порядке, установленном федеральным законом.
4.5. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 1l-го числа месяца,

следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.6. Плата за содержание и ремонт общего имущества в МногоквартирноМ доме, и коммунальные услуги Вноси1, J

установленные настоящим Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,щоговора) на основании платежных документов,
предоставляемых УправляющеЙ организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по пор}ftIению

Управляющей организации.
4.7. В выставляемом платежном документе укztзываются все установленные законодательством сведения и данные.

4.8. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,щоговором пеней не может включаться в общую сумму Ilлаты за

помещение и укiвывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбuе(строке) в том же платежном

документе. В случае выставлениrr 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 ,Щоговором на расчетцый (лиuевоЙ, транзитный) счет, указанный
в IIлатежном документе, а такх(е на сайте компании (безналичный расчет).
4.10. Неиспользование помещений Собственником не является осt{ованием для невнесения платы за помещение (включая за

услуги, включенные в тариф за ремонт и содержание общего имущества) и За ОТОIlЛеНИе.

a.ti. Пр" временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение,

aор"""a водоснабжен"", iл"*rроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов

учета по соответствующим видам коммунiшьных услуг 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)л{ае оказаниrt услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

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

установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг r,r/lrли работ в многоквартирном доме,

ьrо"rосr" этих работ )aменьшается пропорциоЕtlльно количеству полных каJrендарных дней нарушениrt от стоимости
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соотВетствующеЙ услуги или работы в составе ежемесячноЙ платы по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения pilЗМepa платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по

уlrравлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 Jф49l.
В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно проиЗВоДиМыМи

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и УСлУг МОжеТ

быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.13. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или 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 (Щесяти) рабочих дней с даты обращениЯ иЗВеЩеНИЯ О

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с УкШаНИеМ
причин.
4.14. Собственник, передавший функuии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 НаСТОЯЩеГО

!,оговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящим ,щоговором, обязан в течение 10-и (,щесяти) рабочих дней после установления этой

11латы 11редоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную для нанимателей (арендаторов) платУ.

4.15. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего

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

здоровью граждан, предупреждением учерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

4.16, При прелоставлении коммунrшьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающимИ

установленную продолжительность, размер платы за коммунzlльные услуги измеIшется в порядке, установленном Правилами

Еilоставления коммун€UIьныХ услуг собстВенникаМ и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,

, ржденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 06.05.201 l Ns354, при обращении собственником

с заявлением.
4.17. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммун€Lльные услуги Управляющая организация применяет

"ouo,a 
,uр"6ы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов государственной власти,

4.18. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от

управляющей организации платежные документы, с последуlощим перерасчетом. В слу{ае расчетов, производимых по

np"oopy учета (обшедомовому, индивиду€шьному, квартирному), или отсутствия Собственника осуществляется перерасчет

суммы, подлежащей оплате за предоплаченный период.

4.19. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим.щоговором, выполняются за отдельную плату по

отдельно закJlюченным договорам.
4.20. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивидуаJIьных приборов учета коммун€Lпьных 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

действующИм законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.

5.2. В слуrае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение и коммун€tльные услуги, Собственник

обязан уплатить Управляющей организации пени в размере согласно действующего законодательства,

5,з. При выявлении Управляющей орaur"auuraй факта проживания в жилом помешении Собственника лиц, не

.л гистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммун€Lпьные услуги Управляющая

L, JНИЗаЦИя вправе производитЬ начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствуюшего акта и в

пЬaп.дуrцaм обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реЕUIьного ущерба в соответствием с законодательством

рФ.
5.4. Управляюцая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,

возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством,

6. контроль зд tsыполнЕниЕм упрдвляющЕЙ орглниздциЕЙ
ЕЕоБяЗАТЕЛЬсТВПоДоГоВоР-УиПоРяДокРЕГисТРдцИи

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего.ц,оговора осуществляется

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 оказания услуг и выполнения работ (в том числе гryтем проведения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменно" 

""дa 
жалоб, претензиЙ и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой

полноты и своевременности их устранения;
- составленИя актоВ о nupyra""" уiловиЙ ,Щоговора в соответствии с положениями пп.6,2 - 6.5 настояцего ,Щоговора;

- инициирования созыва внеочередного общего- собрания собственtlиков для принятия решений по фактам выявленных

,uру1ц"пrй и/или нереагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
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11риложение }lb2 к договору управления многоквартирI{ым домом от 0{ 20lfъ

ф гrll I lаимеtlование работ Принlечанrtе

1 Солержаllис помещений общего пользования
iItrлMeTaHlle поJlов во всех поNlеlllеliиях общего пользования б раз в неделю

Влажная уборка полOв в IIомешlениях 1 раз в месяrl

Уборка чердачl{ых и гIодв?LгIьtIых пt-lмещенltй

2 раза в годIVlытье и протирка дверей и око}!

2 Уборка земельных участков мн0I,оквартшрного дома
З раза в нgделюПодшrетание зе NreJ] ьного участка (бсr,ол Ia) -цето м

З раза в r{еделюУборка }.1усора с газоltа, очистка yptl
3 раза в }IеделюСдвих:ка и подметание снЁга пр}l oTcyтcTBl{tl снегопада

при необходимостиСдви;кка и подN{етаllие снога I]ри сtIегопаде

2 раза в годСтрижка i,atзoHoB

1 раз в год1'ек. рем. дgrских и сIlортив ныхх tt.;lоll{алок, элементов благоустройства
при llеобходимостиJIиквиllация наJIсди
при необходимостиСбрасываttие с}lега с крыlll и сбивацi49 lцLсу,lск

постояIlllоСодержание лифтов

ма к сезонвои Il,I,aMlI ого4
1 раз в |од_Консерваtiия систем ы це}1,1р.отоllленtlя

trри необхолимостиЗамена итых с,гёкол окон и в МоП

l раз в годPcMt,lHT, реryлировка и промыl}ка c}tcTeм цеllтрального отопления, а

дымовентиляцио}{ных кан&ловтакже Ilроч}tстка

5 т н мелкIlп нт

1 раз в годехосN,lо,гр систсМ вентиляци}t, дымоудацения, электротехнических

устройств
постоянноива}lисое
2 раза в годт cToKI,1 теплоl] сис"I,емахние неисliи

имPeM<lHT

Уп равленше многоквартп рllы м дgм:Oм7

1 раз в годи иII яиза8

ежедневноение ТБОвывоз и захо

1разв3гqдq_10 ехнltческое ваrIие

расцеttки на выше)iказанtlые услуги бу2tут определяться в соответствии с

реш]еlIt|ем общеr,о собраltlля собственltиков, либо (в случае l{e принятия

с()от

4 с,г. 158 Жк РФ т.е.

думы, наутвержде}lные решеl|ием Железно
собственнлlками,l,акого решения) в

б

Генеральный директор

собственник

. l развгод

3

при необходимости
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I lри,rожснис Nr: l

к f o0,0BOp}, \ l l paI],lcll ия t! lloгoKBap.I.tlpl l ы\l .,l()\Iо\1

о,, uotu Р( 20tUr.

состав обIцего имущества и тех[Iическая характерис'ика жилого дома

I. Общие сведения о мнOгоквартирном доме

Алрес мноI,оквартир ного дома уJI f|lrмитрова д.8/5
выи номе многокв ого дома

З. Серия, тип постройки панельный тп g1-0l4-g7

5. Степень износа tlo данным государствен ного технического ччета

1

2

4. Год постройки 2007г.

6. Степень фактического износа
7. Год последнеI,о капитального ремонта
8. Реквизиты правового

подлежащим сносу
акта о признаIlии многоквартирного дома аварийным и

9. Количесr,во эr,ажей 10

10. Наличие по/IваJlа есть
l l. На.гlичие цокольного этажа нет
|2. Наличие мансарды нет
1з. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 150
15. Количество нежилых помещен ий. не входящих в состав общего имущества 1

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений вмного оМ доме и для tl вания нет
l7. Перечень жилых помещений" признанных непригодными для проживания (с

указанием реквизиl.ов lIравовых актов о признаниИ жилых помеIцеIIий непригодными лляпроживания ) Heт

33449 куб. м

а) многоквартирноl-о дома с лоджиями. ба,тконами, шка(lами. коридорам" n 
'-

JIестничными кле.гками |1071,6 кв. м
б)жильlхПoМеЩенИй(oбщaяПЛoЩaДЬквapтиp)".*
в) нежилых помеLцений (общая площадь нежилых помещений. не вхtlдяulих в составобщего имуUlества в многоквартирноМ доме) 7015 кts. м

1 8. Строите.пыtый объем
19. Площадь:

г) помешдений общего
в состав общего имущес.гва

2l. Уборо

2З. Уборочная

пользования (общая площадь нех(илых помещений,
в многоквартирном ломе) 33l4,4

входящих
кв. м

20. Количество лес.l.ниц 3 шт

кв. м
IlJIоtцадь /{руr,их Ilомсtцений обrцего IIОJIЬЗОВаНИЯ (вкrIючаятехнические этая(и. чсрлаки, технические поlll]аJlьl) 2|l4 кв. м

чная площадь лестниu (включая межквартирные лестничные плоцадки)1200,4 кв. },1

22. Уборочная пJIощадь общих коридоров

24.Плоrцадь земеJIьIIого участка, входящего в состав общего имуцес-гва
Hot,o дома fiи ова 27952 KI].M

мн

25. Кадастровый номер земельного учас'ка (при его наличии) 4б:30:000012:l18

его наличии)



II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

собственник:

б./

техническое состояние
элементов обцего

имущества
м го дома

описание элементов
конструкция или система,

отделка и прочее)

(материал,
Наименование конструктивных эле ментов

ж/бетон
ндаментl

ж/бетонив2 ние капитitльные стены
ж/бетон

из.п
ж/бетон
ж/бетон
ж/бетон

4, Перекрытия
чердаtl ные

междуэтажные
подвальные

мягкая совмещенliая
По бетонному основаtlию

мозаика
6. Полы

по 2 створ. переплет
металлические

7. Проемы
окна
двери

гое

масля l{ая окраска, побелка
покраска

моп
внутренняя
наружная

8. отделка

гое

водоснабжен.с9. Механическое, электрическое, санитарно-

хническое и иное дование
ванны наrlольные

нетпл и,гыэле
имеетсянные сети и дование

ногосети адиовещани я

сигнаJl изация

м вод
ttмеется

естественнаявентиля ция

кВтот ВРУ

l 0. Внутриломовые иtlженерные коммуни

и оборулование для предоставления
ыхкомм

кации

набжение
ьное

холодн ое водоснабжение
ноечее водос набжение

цен,водооl,ведение
ьное

газоснабжение
от ТЭ

отопление от внешних котельных

нет
отопление (от ломовой котельно

печи

Гt)

нет
нетАгв

ыльцаll

Управляющая организация ООО (

Оf-аr /э{-




